ALPHA ИК-Фурье спектрометры
Самый маленький в мире ИК-Фурье спе-к
трометр ALPHA необычайно удобен для
проведения ежедневных исследований в
лабораторных условиях. Автоматическая
установка, удобное в работе программное
обеспечение и система быстрой замены
модулей QuickSnap позволит проводить
надежный и точный ИК-Фурье анализ, кот-о
рый Вы ожидаете от компании Bruker.
Недорогой ИК-Фурье спектрометр небол-ь
шого размера
Удобное программное обеспечение: п-о
мощник сопровождает Вас на протяжении
всего анализа
Универсальность: система быстрой з-а
мены модулей QuickSnap для работы в
режимах пропускания и отражения
RockSolid: стабильные, высокоточные
результаты достигаются с помощью з-а
патентованного интерферометра

Маленький компактный ИК-Фурье спектрометр
Новый спектрометр ALPHA сэкономит место в Вашей лаборат-о
рии. Он занимает площадь всего 22 см х 30 см. Кроме того, он
очень легкий, вес спектрометра составляет около 7 кг.

Многолетний опыт разработок ИК-Фурье
Новая ALPHA - это кульминация разработок компании Bruker за 30
лет. Сегодня мы предлагаем наиболее передовую линейку пр-о
дуктов ИК-Фурье. Залогом нашего успеха являются обязательства
и задачи, которые мы поставили перед собой, чтобы дать ученым
инструмент, который им необходим для решения сложных иссл-е
довательских задач или для обеспечения ежедневных рутинных
задач контроля качества.

Рабочие характеристики: никаких компромиссов
Хорошо зарекомендовавший себя интерферометр ALPHA основан
на запатентованной разработке Bruker - RockSolid, которая испол-ь
зуется в наших лабораторных и промышленных спектрометрах.
Это означает, что ALPHA обладает рабочими характеристиками и
воспроизводимостью результатов, которые пользователи ожидают
от ИК-Фурье спектрометров Bruker.

Innovation with Integrity
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Легкость использования

Модули QuickSnap можно легко
заменять без дополнительных
инструментов.

ALPHA не займет много места.

Компактный и надежный
Спектрометр ALPHA легко разместить на
рабочем месте, легко перемещать с места
на место и использовать без необходимости
предварительной настройки. ALPHA обладает
превосходной чувствительностью, воспроиз водимостью по оси Х и стабильностью. О-с
новные узлы спектрометра контролируются
непрерывно, чтобы гарантировать качество
спектров.

Идеальный инструмент для
ежедневного анализа
Спектрометр ALPHA необычайно упростил
ИК-Фурье анализ. Автоматизация, легкая
установка и простота использования спе-к
трометра необыкновенно практичны для
анализа. Вы легко можете переносить кал-и
бровки из системы в систему, что позволяет
экономить на разработке калибровок. ALPHA
обладает всеми особенностями, необход-и
мыми для рутинного анализа.

Универсальность
Система быстрой замены модулей
QuickSnap™ позволяет пользователю легко
заменять модули и проводить анализ пра-к
тически любого образца (например, твердых
частиц, жидкостей или газов). Доступны
модули для измерения образцов в режимах
пропускания, нарушенного полного внутре-н
него отражения (НПВО, ATR), внешнего и
диффузного отражения.

Platinum ATR - новый стандарт
удобства анализа методом
НПВО.

Система быстрой замены модулей
QuickSnap
Универсальная система
Универсальная система быстрой замены м-о
дулей QuickSnap™ позволяет Вам проводить
анализ любых образцов: твердые частицы,
жидкости, газы.
Platinum ATR
Компания Bruker Optics открыла новый подход к НПВО анализу! Измерение в режиме
нарушенного полного внутреннего отражения
теперь будет легче, чем когда-либо раньше.
Platinum НПВО - это модуль однократного
отражения с алмазным кристаллом, разраб-о
танный для того, чтобы значительно упр-о
стить ежедневный анализ. Эргономический
механизм зажима упрощает ИК-анализ тве-р
дых и жидких образцов. Алмазный кристалл
позволяет Вам анализировать практически
все виды жидких и твердых образцов.
Eco ATR
Eco ATR - модуль однократного отражения,
оснащенный универсальным кристаллом
ZnSe, позволяет анализировать больши-н
ство твердых и жидких образцов без проб-о
подготовки.
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С помощью OPUS/Mentor Ваши
ежедневные измерения тре буют всего несколько нажатий
клавиш «мыши»

OPUS/Mentor - идеальное
программное обеспечения для
ежедневной работы.

Bruker Optics
is ISO 9001 certiﬁed.
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Спектрометр ALPHA необычайно упростил ИК-Фурье
анализ. Программное обеспе
чение OPUS/Mentor с интуитив ным и простым интерфейсом,
помогает оператору пройти
все стадии анализа. Пользо
вательский интерфейс легко
изменить под определенную
задачу или эксперимент.
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