
LUMOS – автономный полностью 
автоматизированный ИК-Фурье 
микроскоп для спектрального анализа 
микрообъектов в ИК-диапазоне. 
Конструкция LUMOS сочетает высокое 
качество визуального наблюдения с 
максимальным удобством инфракрасного 
спектрального анализа.  

 Автономный полностью 
автоматизированный ИК-Фурье 
микроскоп 

 Удобство и простота эксплуатации 
 Моторизованный кристалл нарушенного 
полного внутреннего отражения (НПВО)

 Большое рабочее расстояние, 
достаточно места для размещения 
образцов

 Превосходные характеристики как в 
видимом, так и в ИК-диапазонах

Полностью автоматизированный, простой в эксплуатации ИК-
Фурье микроскоп
LUMOS – это автономный микроскоп со встроенным ИК-Фурье 
спектрометром. Благодаря высокому уровню автоматизации LU-
MOS является функциональной и интуитивно понятной системой.

Моторизированный кристалл НПВО
Основной инновацией является моторизация кристалла НПВО. 
Это позволяет проводить измерения в режиме НПВО полностью 
автоматически. Встроенный датчик давления обеспечивает 
постоянное прижимное усилие между кристаллом и образцом, что 
непременно в имэйджинговых измерениях и картировании.

Валидация 
LUMOS оснащен автоматическими тестами для квалификации 
функционирования (OQ) и эксплуатации (PQ). Программное 
обеспечение OPUS соответствует требованиям GMP/GLP/cGMP 
и опционально рекомендациям FDA 21 CFR p 11. Также доступна 
опция квалификации в соответствии с Европейской (2.2.24) и 
Японской (2.25) фармакопеей.

LUMOS ИК-Фурье микроскоп
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Автоматизация
Все подвижные компоненты LUMOS 
моторизированы и компьютеризированы:

Моторизованный кристалл НПВО 
Моторизованная прозрачная ножевая 
апертура 
Моторизованный конденсор
Моторизованный поляризатор/анализатор 
видимой области (опция)
Моторизованный предметный столик  
(опционально) 
Моторизованный привод перемещения по  
оси Z 
Моторизованный переход между ИК- и 
видимой областями 
Моторизованное изменение числовой 
апертуры в ИК- и видимой областях
Электронное распознавание предметных  
столиков 

Порядок работы и программное 
обеспечение 
LUMOS управляется с помощью программного 
обеспечения OPUS, которое представляет 
собой простой в использовании и 
многопрофильный программный продукт 
для сбора, обработки и анализа данных и 
составления отчета. OPUS Video пошагово 
направляет действия пользователя в процессе 
работы. Результаты измерения (изображение 
образца, спектральные данные, информация 
об образце и эксперименте) содержатся 
в одном файле. Анализ и визуализация 
полученных данных также производится 
в программе OPUS, которая использует 

разнообразные методы одномерного и 
многопараметрического анализа и с легкостью 
обрабатывает даже большие объемы данных. 
OPUS позволяет визуализировать полученные 
данные в 2D и 3D режимах. Для определения 
отдельных компонент можно провести поиск 
по библиотеке, сравнивая отдельные спектры, 
либо применяя метод линейной регрессии.

Исследование макрообразцов
Для исследования образцов большего 
размера к микроскопу подсоединяется 
приставка MACRO UNIT, которая позволяет 
использовать все модули QuickSnapTM 
ИК-Фурье спектрометра Alpha. Таким образом, 
Вы можете исследовать любые образцы: 
твердые, жидкие или газообразные. Различные 
модули QuickSnapTM предназначены для 
измерений в режимах на пропускание, 
диффузное и зеркальное отражение, а также 
НПВО. Модули QuickSnapTM устанавливаются и 
вынимаются нажатием одной кнопки.

Низкая стоимость эксплуатации
Надежный не требующий настройки  
интерферометр RockSolid с большим  
сроком службы (> 10 лет)
Диодный лазер с длительным сроком   
службы (> 10 лет) 
Источник ИК излучения с длительным   
сроком службы (> 5 лет)
LED подсветка
Низкая потребляемая мощность
Нет необходимости в продувке сухим   
воздухом
Занимает мало места на столе (30 х 52 см)

LUMOS

LUMOS оснащен 
объективом с 8-кратным 
увеличением, который 
используется для 
измерений на отражение, 
пропускание и НПВО. 
Во время измерений в 
режимах на отражение 
и пропускание кристалл 
НПВО располагается в 
объективе. Для сбора 
данных в режиме 
НПВО, кристалл НПВО 
перемещается в фокус с 
помощью пьезопривода. 
Датчик давления 
позволяет поддерживать 
постоянное давление 
между кристаллом и 
образцом, что важно 
при картировании и 
имейджинга.

LUMOS имеет много места 
для размещения образца и 
большое рабочее расстояние.

ИК изображение показывает 
распределение липидов в 
ткани лука.

Для исследования макро 
образцов LUMOS может быть 
дополнительно оснащен 
приставкой MACRO UNIT.

Используемые технологии защищены одним или более патентами:
DE 104025448; DE 19940981; US 5923422; DE 19704598




