
   

 
 

 

Unity
ci fitneicS

В
РА

Щ
А

Ю
Щ

А
Я

С
Я

  В
ЕР

Х
Н

Я
Я

  Я
Ч

ЕЙ
К

А
 (

R
TW

)  SpectraStar™ XL
ИНФРАКРАСНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Линейка приборов SpectraStar™ – это лучшее решение ИК анализа пищевых про-
 дуктов, кормов, сельскохозяйственной, табачной, тяжелой и фармацевтической
промышленности.

Помимо этого, они достаточно мощные, чтобы использоваться в качестве инстру-
мента для научных исследований.

Конфигурация SpectraStar™ с верхним окном обеспечивает полную гибкость ана-
лиза проб. Чашка заполняется образцами и помещается на окно считывания. Ана-
 лиз можно проводить, как в статическом режиме, так и в динамике. Вращающееся
кюветное отделение обеспечивает точный анализ при любом режиме. Прибор по-
 зволяет работать с измельченными и неразмолотыми образцами. Образцы также
можно анализировать с помощью различных типов чашек, в чашках Петри, стака-
нах или пакетах.

 Анализатор SpectraStar™ с системой вращающегося верхнего окна доступен в двух
 конфигурациях длин волн и охватывает весь диапазон NIR. Это позволяет получать
более точные результаты.

 SpectraStar 2500XL – это надежный помощник для исследований в диапазоне
волн 1100-2500 нм, который используется для анализа большинства пищевых про-
 дуктов, кормов и ингредиентов для их изготовления.

 SpectraStar 2500XL-R проводит сканирование в ИК области от 680 до 2500 нм.
 Эти приборы применяются практически во всех отраслях промышленности, а
 также для научных исследований и контроля.

SpectraStar 2500 легко калибруются и используют базы данных таких монохрома-
 тических систем, как Bran+Luebbe, NIRSystems, Foss, Bruker, ABB Bomem, и Thermo,
калибровки с этих систем могут быть перенесены в SpectraStar.

Для пользователей, которые хотят развивать и управлять собственными кали-
бровками, предлагается новое программное обеспечение UCal – мощный инстру-
мент для управления базами данных и разработки калибровок. UCal предназна-
 чен для обеспечения калибровки точности с помощью баз данных, которые были
 надлежащим образом оптимизированы для содержания образцов. Программное
 обеспечение простое в использовании, но достаточно мощное даже для самых
продвинутых пользователей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

    Высокая точность и стабиль-
ность работы

    Простота в применении и 
настройке

    Низкие эксплуатационные 
расходы

    Легкий перенос калибровок 
и спектральных данных 
с любого аналогичного 
прибора

    Возможность самостоятель-
ной разработки и настройки 
калибровок

    Компактен

    Не требует покупки отдель-
ного ПК
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ИНФРАКРАСНЫЙ АНАЛИЗАТОР SpectraStar™ XL

Каждый SpectraStar™ имеет установленную систему Windows 7 Professional на борто-
 вом компьютере с 17 дюймовым сенсорным экраном. Все результаты и данные хранятся
 на жестком диске с указанием даты и времени. Приобретение отдельного компьютера
не требуется.

 Результаты анализов могут быть легко переданы по электронной почте. SpectraStar™
обеспечивает полную совместимость сети и LIMS. Передача данных, управление кали-
 бровками, конфигурация или диагностика прибора может осуществляться удаленно
(через Интернет).

 SpectraStar™ надежен и не требует трудоемкого ухода. Прибор компактен, универсален
 и не содержит фильтр воздуха или вентилятора. Лампа SpectraStar гарантирует 10000
 часов непрерывной работы и может быть заменена по желанию заказчика. Управление
прибором, калибровками, а также сетью приборов осуществляется с помощью встрое-
нного программного обеспечения UniStar™ – нового поколения программ, с интуитив-
но понятным интерфейсом.

 SpectraStar ™ надежные и прочные для использования, как на производстве, так и в
лабораториях контроля качества. Анализаторы обеспечивают работу в широком ди-
апазоне длин волн для точного измерения самых сложных задач. Базы данных кали-
 бровки могут быть созданы в программном обеспечении UCal и CalStar и перенесены в
 ИК анализатор другого бренда. Прибор максимально гибок в выборе разнообразных
методов отбора проб. Прочная конструкция и небольшие габариты SpectraStar™ дела-
ют его идеальным для использования в исследовательских лабораториях и лаборато-
риях контроля качества.

Тел.: +380 44 494-42-42
ул. Щелковская, 8, Бровары,
Киевская обл., 07400
www.hlr.com.ua

 БАЗЫ ГОТОВЫХ
 КАЛИБРОЧНЫХ
КРИВЫХ

    Кормовые добавки и 
ингредиенты для их 
изготовления

    Зерновые культуры и 
продукты их переработки

    Пищевые концентраты 
(чипсы, снеки и т.п.)

    Корма для домашних 
животных

    Кондитерские изделия

    Табак

 и многое другое… ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Предварительно сканирующий дисперсионный 
монохроматор с номинальной пропускной 
способностью 10 нм (FWHM)

Источник света Вольфрамовые галогенные лампы с MTBF

Решетка Голографические решетки NIR для 
использования с 680-2500 нм

Детектор InGaAs (температурный стабилизатор)

Время сканирования 0,8 сек / сканирование

Время анализа 10-60 сек

Интервал данных 1 нм (улучшает сглаживание данных)

Фотометрический диапазон 3.0 Abs @ 680-2500 нм

Фотометрический шум 20 micro AU при 1640 нм

Интерфейс пользователя

Операционная система Windows 7 Professional

Дисплей сенсорный, диагональ 17 дюймов

Программное обеспечение пакет прогнозирования и управления данными 
InfoStar 

Габаритные размеры и требования к установке

Габаритные размеры 330 мм x 381 мм x 508 мм

Вес 22 кг

Требования электросети 100-240 В, 50/60 Гц

Температура эксплуатации 1 - 40°C

Сетевые возможности

OPC совместимый
LIMS совместимый
5 USB портов
2 Ethernet (RJ45) Разъема интерфейса


