
Анализатор полимеров ALPHA – это ИК-Фурье 
спектрометр, предназначенный для быстрого и 
надежного определения состава сырья, а также 
промежуточных и конечных продуктов. Специальное 
пошаговое программное обеспечение помогает 
оператору провести измерение, оценить полученные 
данные и подготовить отчет. Даже не имеющей 
специальной квалификации сотрудник сможет 
провести анализ благодаря простому и интуитивно 
понятному пользовательскому интерфейсу.

В большинстве случаев анализ не требует 
пробоподготовки и расходных материалов. В среднем 
измерение занимает около одной минуты. Анализ 
проводится с помощью приставки нарушенного 
полного внутреннего отражения (НПВО) ALPHA  с 
алмазным кристаллом, механическая и химическая 
стойкость которого позволяют исследовать как 
реакционноспособные жидкие образцы, например 
мономеры, так и очень твердые пластики.  
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Рисунок 1. Исследование пластиковой ложки с помощью 
анализатора полимеров ALPHA.

Для регистрации ИК-спектра образец, независимо от 
его формы и состава, необходимо привести в контакт с 
кристаллом НПВО (рис.1).



Рисунок 2. Определение состава образца

Определение состава образца происходит 
автоматически путем сравнения полученного спектра 
со спектрами сравнения (рис. 2). Для быстрого 
сравнения спектров и определения состава образца 
программное обеспечение  OPUS использует 
метод QuickCompare, который включает в себя 
предварительный выбор основных полимеров, добавок 
и наполнителей. Пользователь может расширить 
список компонентов, использующихся для сравнения 
или создать свой метод.

Для анализа образцов неизвестного состава 
используется поиск по библиотекам спектров, которые 
входят в пакет ALPHA Polymer Analyzer. Расширенный 
поиск, включающий анализ смесей и автоматическое 
сложение спектров, доступен в пакете OPUS/SEARCH.

Благодаря компактности и надежности компонентов, 
анализатор полимеров ALPHA можно использовать вне 
лаборатории, например на складе или производстве. 
Аксессуары для транспортировки и автономной работы 
поставляются опционально.

Основные рабочие характеристики
Портативный ИК-Фурье спектрометр ALPHA в 
прочном корпусе. Метод анализа: НПВО.
Интуитивно понятное программное обеспечение, 
специально предназначенное для контроля 
качества полимеров и пластиков.
Размер: 22х30 см.
Масса: менее 7 кг.
Спектральный диапазон: 375 - 7,500 см-1

Спектральное разрешение: лучше 2 см-1

Интерферометр RockSolidTM: позолоченные 
отражатели, высокостабильный, не требует 
юстировки.
Встроенный автоматический тест, используемый 
стандарт – полистирол.
Детектор: DTGS.
Источник: SiC-глобар, с возможностью 
самостоятельной замены пользователем.
Оптика: герметичная и осушенная.
Performance Guard: непрерывный контроль 
состояния спектрометра.
Алмазный кристалл однократного отражения в 
оправе из карбида вольфрама.
Рабочий диск: нержавеющая сталь.
Эргономичный прижимной механизм.
Контроль прижима
Рабочее пространство (максимальная высота 
образца): 20 мм.
Идеален для анализа больших образцов – большое 
свободное пространство вокруг кристалла (350°).
Легко содержать в чистоте: прижимной механизм 
поворачивается на 360°.
Два вида кристалла НПВО: алмаз или германий, 
автоматическое распознавание кристалла с 
загрузкой соответствующих параметров измерения.
Простая замена измерительных модулей ALPHA 
QuickSnapTM: автоматическое распознавание, 
тестирование и загрузка параметров измерения.
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Основная комплектация
ИК-Фурье спектрометр ALPHA с алмазным 
модулем НПВО Platinum.
Программное обеспечение OPUS/MENTOR для 
быстрого и надежного анализа.
Wizard для проведения контроля качества 
– программа, помогающая оператору
последовательно провести измерение, оценку
полученных данных и подготовить отчет.
Метод быстрого сравнения для подтверждения
состава основных полимеров, добавок и
наполнителей.
Библиотека спектров НПВО полимеров BPAD
BRUKER ATR.
Библиотека спектров наполнителей I26929
BRUKER.
Осушитель.
Набор инструментов: заменяемые прижимающие
элементы, плоская подложка для анализа фольги
и пластинок, коническая подложка для анализа
таблеток и гранул.

Дополнительная комплектация (поставляется 
по запросу):

Расширение для алмазного модуля НПВО Platinum 
с прижимным устройством высокого давления. 
Используется для анализа очень твердых 
пластиков.
A210/D10 Eco-ATR QuickSnap – модуль для анализа 
с германиевым кристаллом. Используется для 
исследования сильно поглощающих образцов, 
таких как технический углерод.
W303/DU – вариант исполнения оптической 
системы, который используется для работы в 
регионах с повышенной влажностью, установка 
только на заводе.
Библиотеки спектров для анализа полимеров, 
наполнителей и добавок, такие как «Библиотека 
ИК-Фурье спектров НПВО полимеров 1025049» 
и «Спектры НПВО на германиевом кристалле 
резиновых кольцевых уплотнителей 1816158»
Программное обеспечение OPUS/SEARCH для 
решения дополнительных задач, таких как анализ 
смесей, поиск информации, установка библиотек 
спектров.
Сервисное обслуживание.
Запуск оборудования.

Рисунок 3. Прижимные наконечники для плоских и круглых 
образцов, таких как пленки и таблетки

Оборудование для автономной работы 
(поставляется по запросу):

S201/D – чемодан для ИК-Фурье спектрометра  
ALPHA .
C6001/D – аккумуляторная батарея для ИК-Фурье 
спектрометра ALPHA.
C295W/D – WLAN-адаптер для беспроводного 
подключения к ИК-Фурье спектрометру ALPHA.




