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Использование серии исследовательских 
ИК– Фурье спектрометров Bruker VERTEX 
позволяет получать непревзойденные 
результаты в широком спектральном 
диапазоне. Серия VERTEX является вершиной 
более чем 35-ти летнего опыта компании Bruk-
er в сфере инноваций и разработок в области 
ИК-Фурье спектроскопии.

Исключительные характеристики
 Непревзойденное для коммерческих 

спектрометров разрешение и разрешающая 
способность

 Высочайшее соотношение сигнал/шум
 Максимально и минимально достижимые 

скорости сканирования
 Вакуумируемая, продуваемая или 

осушаемая оптическая скамья
 Наибольшее количество оптических портов 
 Замена светоделителя без настройки 

интерферометра
 Опция VERTEX FM для VERTEX 70-70v: 

уникальная возможность проведения 
измерений в диапазоне от среднего 
до дальнего ИК без смены оптических 
компонентов спектрометра.

 Опции модуляции излучения и высокого 
временного разрешения в режиме Step-Scan

 Автоматическая замена светоделителя для 
VERTEX 80v

Универсальность
Оптическая платформа ИК Фурье спектрометров серии VERTEX 
может быть подвержена модернизации, под задачи пользователя 
Спектрометры VERTEX обладают рядом уникальных особенностей, 
включая интеллектуальные системы распознавания приставок и 
оптических компонентов с автоматической настройкой и проверкой 
параметров эксперимента, а также Ethernet подключение для 
доступа к прибору из любой точки через Интернет.

Возможности
Основой спектрометров серии VERTEX 80 является непрерывно-
настраиваемый интерферометр UltraScan™ с прецизионным 
линейным сканером на неизнашиваемом воздушном подшипнике, 
который позволяет достигать непревзойденного спектрального 
разрешения, максимально доступного спектрального диапазона, 
опций пошагового и медленного сканирования.

Вакуумная оптика
Максимальная чувствительность в экспериментах достигается 
на вакуумных моделях VERTEX благодаря полному удалению 
из оптического пути даже следовых количеств паров воды 
атмосферы. Вакуумной спектрометр VERTEX 80v обладает 
уникальной особенностью: программно управляемой 
автоматической сменой 4 видов светоделителей. Опция 
обеспечивает автоматические измерения в диапазоне от ТГц до 
УФ без разгерметизации оптики.
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   Серия VERTEX VERTEX 70 VERTEX 70v VERTEX 80 VERTEX 80v
Характеристики Спектральный 

диапазон
Средний ИК, ближний ИК, 

дальний ИК/ТГц, видимая/ УФ
15 - 28000 см-1 (360 нм) 

Средний ИК, ближний ИК, 
дальний ИК/ТГц, видимая/ УФ

10 - 28000 см-1 (360 нм)

Средний ИК, ближний ИК, 
дальний ИК/ТГц, видимая/ УФ

10 - 50000 см-1 (200 нм)

Средний ИК, ближний ИК, 
дальний ИК/ТГц, видимая/ УФ

5 - 50000 см-1 (200 нм)

Спектральное 
разрешение 

Лучше 0,4 см-1 (с 
аподизацией), 

опционально 0,16 см-1

Лучше 0,4 см-1 (с 
аподизацией), опционально  

0,16 см-1

Лучше 0,2 см-1 (с 
аподизацией), опционально  

0,06 см-1

Лучше 0,2 см-1 (с 
аподизацией), опционально  

0,06 см-1

Оптическая 
скамья

Корпус
Герметичный и осушаемый 

или продуваемый

Вакуумный или 
продуваемый, поставка 

включает вакуумный насос

Осушаемый или 
продуваемый

Вакуумный или 
продуваемый, поставка 

включает вакуумный насос
Эмиссионные  
порты До 2 До 2 До 2 До 2

Порты вывода 
излучения До 5 До 5 До 5 До 5

Кюветное 
отделение Продуваемое Вакуумируемое или 

продуваемое Продуваемое Вакуумируемое или 
продуваемое

Автоматическое 
распознавание 
приставок

Наличие Наличие Наличие Наличие

Автоматическое 
распознавание 
компонентов

Наличие Наличие Наличие Наличие

Оптические 
компоненты и 
электроника

Внутренние 
детекторы

До 2х 24-битных с 
двухканальным АЦП 

DigiTectTM

До 2х 24-битных с 
двухканальным АЦП 

DigiTectTM

До 2х 24-битных с 
двухканальным АЦП  

DigiTectTM

До 2х 24-битных с 
двухканальным АЦП  

DigiTectTM

Внешние 
детекторы 4, опционально до 16 4, опционально до 16 4, опционально до 16 4, опционально до 16

Интерферометр RockSolidTM RockSolidTM UltraScanTM UltraScanTM

Источники Внутренний среднего ИК, 
опционально Видимого 
-Ближнего ИК, внешний 

среднего ИК высокой 
мощности, Видимого-
Ближнего ИК высокой 
мощности, и ртутная 

лампа

Внутренний среднего ИК, 
опционально Видимого 
-Ближнего ИК, внешний 

среднего ИК высокой 
мощности, Видимого-
Ближнего ИК высокой 

мощности, и ртутная лампа

Внутренний среднего ИК, 
опционально Видимого 
-Ближнего ИК, внешний 

среднего ИК высокой 
мощности, Видимого-
Ближнего ИК высокой 

мощности, ртутная лампа и 
дейтериевая лампы

Внутренний среднего ИК, 
опционально Видимого 
-Ближнего ИК, внешний 

среднего ИК высокой 
мощности, Видимого-
Ближнего ИК высокой 

мощности, ртутная лампа и 
дейтериевая лампы

Двухканальная 
электроника Наличие Наличие Наличие Наличие

Интерфейс 
соединения с 
компьютером

Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Болометр 1 опционально 2 опционально 1 опционально 2 опционально
Внутренний 
блок валидации 
и апертурное 
колесо

Наличие Наличие Наличие Наличие

Специальная 
техника

Быстрое 
сканирование

>70 спектров/сек при 
разрешении 16 см-1

>70 спектров/сек при 
разрешении 16 см-1

>110 спектров/сек при 
разрешении 16 см-1

>110 спектров/сек при 
разрешении 16 см-1

Медленное 
и пошаговое 
сканирование

100 Гц (0,0063 см/сек), 
фазовая модуляция и 

внутренняя демодуляция, 
временное разрешение 6 

μс/2.5 нс

100 Гц (0,0063 см/сек), 
фазовая модуляция и 

внутренняя демодуляция, 
временное разрешение 6 

μс/2.5 нс

100 Гц (0,0063 см/сек), 
фазовая модуляция и 

внутренняя демодуляция, 
временное разрешение 6 

μс/2.5 нс

100 Гц (0,0063 см/сек), 
фазовая модуляция и 

внутренняя демодуляция, 
временное разрешение 6 

μс/2.5 нс

Внешние 
приставки

ИК-Фурье микроскопы серии HYPERION и системы визуализации, Фурье-Раман модуль и модуль фотолюминесценции PL II, модуль 
модуляции поляризации PMA 50, устройство высокопроизводительного скрининга HTS-XT, комбинации ТГА-ИК и ГХ-ИК

Программное 
обеспечение

Интегрированное ПО OPUS для контроля оптики спектрометра и вычислений, полностью валидированное, тесты IQ/OQ/PQ, 
соответствие 21 CFR Part 11


