LEADING WITH INNOVATION.

FirstGuard - доступен для длин волн 1064 нм, 785 нм и 532 нм

УСТАНАВЛИВАЕТ
НОВЫЕ КРИТЕРИИ:

Настраиваемый портативный Рамановский анализатор
для быстрого анализа и практических результатов

• Настраиваемые права
пользователей

• Лабораторный стиль

управления данными

• Настраваемое

портативное решение

• Низкая стоимость
владения

• Простой и удобный

Рамановский портативный анализатор на
основе технологий, доступных ранее только
для больших лабораторных приборов. В то
время как обычные спектрометры работают
на длине волны 785 нм, Rigaku Raman
FirstGuard™ доступен с лазерным
источником 1064, 785 или 532 нм для
решения широкого ряда задач анализа и
идентификации материалов. FirstGuard
использует интегрированное программное
обеспечение, которое сочетает в себе
открытую архитектуру с возможностью
настройки разнообразных прав
пользователя, вплоть до установки
алгоритма измерений по модели «годен /
не годен». Простой, моментально готовый к
применению прибор не требует подготовки
проб, обеспечивая точные результаты за
считанные секунды.

Впервые в истории аналитических
приборов, появился портативный
дисперсионный длинноволновой 1064 нм
Рамановский спектрометр,
преодолевающий проблему
флуоресценции, присущую инструментам,
работающим в коротковолновом спектре
возбуждения. Охлаждаемый детектор
моделей 1064нм и 785нм имеет наилучшее
соотношение сигнал/шум в сравнении с
аналогичными системами. При этом
эксклюзивная прозрачная объемная
фазовая голографическая решетка со
спектральной эффективностью 95%
обеспечивает оптимальную
чувствительность.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Имея в арсенале
несколько доступных длин
волн и другие
настраиваемые функции,
Rigaku Raman Technologies
предлагает пользователям
передовые аналитические
инструменты созданные
для удовлетворения
самых специфических
требований.
Пользователь имеет
возможность индивидуально
оптимизировать
чувствительность прибора к
собственным материалам,
заказав необходимую
конфигурацию лазера: 785
нм для слабофлуоресцирующих
образцов, которые требуют
повышенную
чувствительность; 1064 нм
для образцов с высокой
флуоресценцией - обычно в
фармацевтической или
биологической
промышленности; и 532 нм
для полуколичественного
анализа проб без
флуоресценции и с
наивысшими требованиями
к чувствительности.

FirstGuard Спецификация

ПРЕИМУЩЕСТВА 1064 нм

Лазерный источник возбуждения: Одинарный
Размеры (мм)
122Д x 311Ш x 314В
Вес
2.3 кг
TПрозрачная Объемная Фазовая Решетка
Решетка

FirstGuard с лазерным источником
1064 нм устанавливает новый
индустриальный стандарт
быстрой идентификации
значительно более широкого
спектра материалов, при
сохранении остальных ценных
потребительских качеств, таких
как легкость использования,
портативность, доступность и
надежность.

(VPG™)

Длина волны 532 нм
Spectral Range (cm-1)
Spectral Resolution (cm-1)
Laser Output Power (mW)
Detector

200 - 3000
10 - 15
10 - 60
CCD

Длина волны 785 нм
Spectral Range (cm-1)
Spectral Resolution (cm-1)
Laser Output Power (mW)
Detector

200 - 2000
7 - 10
30 - 490
TE cooled CCD

1 Длина волны 1064 нм
Spectral Range (cm-1)
Spectral Resolution (cm-1)
Laser Output Power (mW)
Detector

200 - 2000
15 - 18
30 - 490
TE cooled InGaAs

Управление
Программное обеспечение

Micro 2020, Windows XP/Vista/Win7

Интерфейс

Много-пользовательский с паролями

Время анализа

Экспозиция (автоматическая
или настраиваема)
532 and 785: 20мс – 30с
1064: 20мс – 10с

Дисплей

Упрощенный годен / не годен,
спектр, или с полной информацией
Отображение результатов Годен \ не годен или идентификация
Периодичность калибровки Рекомендуется ежедневно

Передача данных
Формат файлов экспорта
Емкость памяти

USB2.0/WiFi
spc, csv, and pdf
14.9 GB
Тип батареи/время работы* Li ION заряжаемая/3 часа
Виды проб
Порошки, жидкости, цельные

Библиотеки спектров
Стандартная (260), пользовательская, сторонние (опция)

Прочие
Соответствие
IQ/OQ/PQ & 21 CFR Part 11
Безопасность
CE
Стандарт
ASTM
Питание
100-240VAC/+24VDC
Дополнительная батарея Опция
Температура эксплуатации (C°): от -10 до 30

Рисунок демонстрирует спектры полученные от одного образца
при возбуждении на длине волны 785 нм и 1064 нм. На длине
волны 785 нм легко увидеть большую флуоресценцию,
полностью перекрывающую Рамановский спектр. При этом,
применение источника с длиной волны 1064 нм, дает очень
чистую картину Рамановского рассеяния, позволяя точно
идентифицировать образец.

В связи с постоянным влиянием
флуоресценции, другие приборы,
работающие на длине волны 785
нм, могут применяться для
подтверждения только части
обычных сырьевых материалов,
используемых при производстве
фармацевтических или
потребительских продуктов.
FIrstGuard 1064 нм позволяет
минимизировать, а зачастую
полностью исключить
флуоресценцию для огоромного
числа материалов.
Использование FirstGuard 1064 нм
так же позволяет анализировать
через темное стекло или
пластиковую упаковку - что
зачастую является сложной задачей
для 785 нм спекрометров.

ОСОБЕННОСТИ
• Запентованная Прозрачная

Объемная Фазовая Решетка
со спектральной
эффективностью 95%

• Охлаждаемый детектор –
CCD и InGaAs

• Высокая мощность –

490 мВт регулируемая с
шагом 1 мВт

• Регулируемое

фокусное расстояние

• Сменная Li-ion
батарея

• Устройство распознания

штрих-кодов
• Интегрированный держатель
для виал

• Соответствие стандарту
21 CFR Part 11

Украина
Спектран
Оборудование для лабораторных исследований

Rigaku Raman Technologies, Inc.

пр. Ленина 234/29, г. Запорожье, Украина, 69006
Тел.: +38 (061) 224-04-78
Факс : +38 (061) 222-87-55 Internet:
www.spectran.com.ua
E-mail: spectran@spectran.com.ua

Tel: +1.408.705.6560
Email: info@rigakuraman.com
www.rigakuraman.com

