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INVENIO S – ИК Фурье спектрометр, обладающий непревзойденной эффективностью, 
ориентированный на максимальную производительность в решении стандартных лабораторный 
анализов и нетипичных аналитических задач. Его инновационная оптическая скамья и высочайшее 
качество всех компонентов позволяют достичь непревзойденной чувствительности при измерениях в 
среднем ИК-диапазоне.
INVENIO S предлагает беспрецедентную адаптивность решения любых задач в среднем ИК 
- диапазоне. Практически любая принадлежность для измерения от самой простой, до самой 
сложный, могут быть использованы в большом Кюветном отделении. Наличие дополнительного 
канала на пропускание обеспечивает мгновенное переключение методов измерения. Внешние 
измерительные модули, такие как ИК микроскоп HYPERION, модули TGA или VCD могут быть 
размещены слева и справа от ИК спектрометра INVENIO S, широко расширяя его возможности. 
Опциональная алюминиевая оптика и возможность модернизации оптической скамьи до уровня 
спектрометра INVENIO R обеспечивают доступ к расширенному спектральному диапазону и 
время разрешенной спектроскопии. Опционально позиция для второго детектора обеспечивает 
возможность выбора оптимального типа детектора для любой аналитической задачи.
INVENIO S постоянно контролирует конфигурацию прибора и обеспечивает непревзойденное 
качество данных в течение всего времени работы. Долгий срок службы всех компонентов 
системы гарантирует постоянную доступность прибора, наилучшую производительность и низкие 
эксплуатационные расходы на содержание INVENIO S в течение многих лет.
ПО для ИК-спектроскопии OPUS - это пользовательский интерфейс для быстрой и удобной 
обработки и эффективного анализа ИК спектров. Оболочка ПО OPUS, предназначенная для 
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рутинных и ряда продвинутых приложений, управляет последовательностью действий оператора, для получения 
качественного результата. Вместе с широкими функциональными возможностями  по обработке спектров, качественной 
и количественной оценки и предоставления отчетности, OPUS всегда позволяет использовать адекватные инструменты 
для получения корректных результатов.
Управление INVENIO S из ПО OPUS-TOUCH повышает не только производительность измерений, но также выполнение 
комплексных аналитических протоколы выполняется быстро и приятно. INVENIO S полностью соответствует 
требованиям эксплуатации в регулируемой среде.

< Корпус спектрометра:  Прецизионная оптическая платформа из металла  в корпусе из прочного  
 высококачественного конструкционного вспененного полимера

< Интерферометр:  Предюстированый  интерферометр RockSolid™, на основе реторефлекторов 
 обеспечивающих непревзойденную стабильность и отсутсвие чувствительности к  
 наклону зеркал, механическим вибрациям и колебаниям температуры, гарантированный  
 срок службы 10 лет

< Оптика:  • Герметичная и осушаемая, подготовленная к продувке 
 • Зеркала: с золотым покрытием для работы в среднем ИК-диапазоне, Опциональное  
  расширение спектрального диапазона (INVENIO R) 
 • Окна с электронным кодированием с магнитным креплением 
 • окна KBr и светоделитель; Опция «Высокая влажность» оптика с светоделителем  
  ZnSe и окнами ZnSe

< Электроника:  современная «система на чипе» (SoC) для максимальной производительности и  
 надежности управления спектрометром и минимизации энергии

< Калибровочный лазер:  диодный лазер с высокой стабильностью и точностью волнового числа, длительным  
 сроком службы (гарантия 10 лет) и низким энергопотреблением.

< ИК-источник:  • Средний ИК Globar с технологией CenterGlow™ для непрерывно оптимизированного  
  светового потока, длительный срок службы (5 лет гарантированной работы). 
 • Опционально установка второго внутреннего источника Ближнего ИК, программного  
  выбора и переключения

< Детектор:  • Высокочувствительный термостатированный DLaTGS-детектор, высокая устойчивость  
  к внешним изменениям температуры. 
 • Вторая позиция детектора (опция) для детекторов DigiTect™, таких как различные  
  охлаждаемые или криоохлаждаемые  детекторы MCT (фотопроводящие и  
  фотоэлектрические), детекторы Ближнего ИК диапазона  

< Спектральный диапазон:  • от 8000 до 340 см-1, со стандартным светоделителем KBr 
 • от 11 000 до 350 см-1, опционально, с широкополосным светоделителем KBr 
 • от 5000 до 200 см-1, опционально с оптикой CsI 
 • от 6000 до 500 см-1, опция с оптикой ZnSe «Высокая влажность» 
 • Возможность расширения для покрытия диапазона от 28 000 до 15 см-1 (требуются  
  алюминиевые зеркала)

< Сигнал к шуму:  > 60 000:1 пик к пику, измерение образца 1 мин, при разрешении 4 см-1,  
 > 14000: 1 пик к пику, измерение образца 5 сек, при разрешении 4 см-1, 

< Спектральное разрешение:  лучше 0,4 см-1, свободно настраиваемое разрешение от 0,4 см-1 до 256 см-1, опционально  
 лучше, чем 0,16 см-1

< Точность волнового числа: <0,01 см-1 @ 1,554 см-1

< Стабильность воспроизводимости Волнового числа: Стабильность <0,0005 см-1 @ 1554 см-1 (стандартное отклонение 
 на 10 повторных измерений)

< Фотометрическая точность:  лучше, чем 0,1% T
< Скорость сканирования:  6 скоростей, от 1,4 до 51 мм/сек.
< Скорость накопления спектров: до макс. 25 спектров в секунду при спектральном  разрешении 16 см-1

< Аналого-цифровой преобразователь: истинный 24-битный динамический диапазон для всех скоростей сканирования; 
 Двухканальный сбор данных

< Апертурное колесо:  13 позиций, фиксированные диаметры от 250 мкм до 8 мм; опционально  
 индивидуальные позиции (формы и размеры)

< Варианты штатной  • Канал Transit™, встроенный канал на пропускание для второго  
модернизации оптической  образца, обеспечивает возможность проведения двух параллельных измерений. 



скамьи: • Автоматическое 5-позиционное аттенюаторное колесо для оптимизации отношения  
  сигнала к шуму на детекторах с высокой чувствительностью 
 • Автоматические заслонки для окон кюветного отделения.

< Принадлежности для  полный набор всех стандартных методов пробоподготовки и измерений для среднего  
измерений: ИК-диапазона. QuickLock™ механизм фиксации и быстрой смены принадлежностей в  
 кюветном отделении, с автоматическим распознаванием установленной приставки\кюветы.

  • Platinum-ATR: НПВО однократного отражения и Алмазным кристаллом, 
  вмонтированным в карбид вольфрама для максимальной механической и  
  химической стойкости; 
  Опциональная функция нагрева; гарантированный срок службы 10 лет 
 • НПВО с кристаллами ZnSe и Ge однократного отражения 
 • НПВО многократного отражения с различными кристаллами, для твердых и жидких  
  образцов 
 • Пропускание: держатели таблеток KBr и полимерных пленок, приставки с  
  втоматической сменой образцов, различные жидкостные и газовые кюветы. 
  с переменной и фиксированной длиной пути, нагреваемые газовые кюветы с длиной  
  пути от см. до метров, конденсоры пучка излучения 
 • Отражение: различные принадлежности для диффузного и зеркального отражения с  
  фиксированным или переменным углом,обеспечение оптимального решения для  
  любого образца 
 • Специальная жидкостная кювета для анализа белка в водном растворе, модуль  
  Bio-ATR II для автоматизированных температурных измерений 
 • фотоакустическая ячейка

< Внешние модули Среднего  Выбираемые из ПО порты вывода излучения для подключения внешних модулей  
ИК диапазона:  расположены справой и лейвой стороны спектрометра 
 • Микроскопы серии HYPERION  
 • Устройства микро- и макро-ИК -визуализации и технология FPA 
 • HTS-XT, микропланшетный ридер FTIR 
 • модуль TG-FTIR 
 • PMA 50, устройство модуляции поляризованного излучения для VCD и PM-IRRAS 
 • Внешнее кюветное отделение 
 • Оптоволоконный модуль 

< Время-разрешенная  возможность дооснащения опциями быстрого сканирования (Rapid Scan), медленного  
спектроскопия: сканирования (Slow Scan) и пошагового сканирования (Step Scan) для модуляционной и  
 время- разрешенной спектроскопии

< Распознавание устройств и  • Автоматическое распознавание и индивидуальная калибровка принадлежностей,  
модулей PermaSure™:   оснащенных платформой QuickLock™:  
 • Автоматический тест производительности и загрузка соответствующих параметров  
  измерения при изменении конфигурации

< PerformanceGuard™:  • Непрерывный электронный мониторинг всех компонентов спектрометра,  
  производительности, влажности диагностика системы и температура 
 • Автоматическое оповещение пользователя, если превышен какой-либо порог

< Справочные материалы для  Справочные материалы интегрированы в модуль внутренней проверки (IVU). Они  
квалификации прибора:  позволяют выполнять процедуры тестирования для операционной и эксплуатационной  
 квалификации (OQ, PQ) и в соответствии с PhEur 2.2.24, PhJP 2.25, USP <854>.  
 Сертификаты доступны. Внутренний блок проверки IVU позволяет полностью  
 квалифицировать все режимы измерения (пропускание, НПВО, отражение), используя  
 официальные справочные стандартные материалы.

< Квалификация прибора:  • Полностью автоматизированные процедуры тестирования для квалификации работы 
  и производительности (OQ, PQ) 
 • Полностью автоматизированные процедуры тестирования для квалификации 
  инструмента в соответствии с PhEur 2.2.24, PhJP 2.25 и USP <854> с использованием  
  интегрированного сертифицированного эталонного стандарта (опция) 
 • Руководство по валидации и сервис валидации для комплексной аттестации системы  
  в соответствии с GMP доступно по запросу.

< Соответствие нормативам:  INVENIO соответствует требованиям Good Laboratory Practice (GLP). Доступны другие  
 варианты проверки, позволяющие работать с INVENIO в полном соответствии с cGMP/GMP, 
 US, Европейская и японская фармакопея и 21 CFR Part11



< Размер кюветного отделения:  25,5 см (Ш) х 27 см (Д) х 22,5 см (В)
< Размер спектрометра:  68 см (Ш) х 76 см (Д) х 32 см (В)
< Вес:  прибл. 65 кг (базовая комплектация)
< Мощьность:  100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, типичное значение 70 Вт, макс. 120 Вт  

 (без персонального компьютера)
< Интерфейс компьютера:  Промышленное стандартное Ethernet-соединение, протокол TCP/IP
< Встроенный сенсорный ПК (опция), дистанционное управление через WLAN (опция)
< Операционная система:  Windows 7, Windows 10
< Программное обеспечение:  сбор данных, контроль, оценка и отчетность с помощью INVENIO с использованием  

 валидированого  программного обеспечения «все в одном» OPUS Особенности: 
 • Модуль ПО для пошагового анализа для контроля качества 
 • Метод сравнения спектров для проверки материалов 
 • Поиск в  библиотеке спектров для идентификации материала 
 • Анализ смеси, поиск информации, поиск пиков (требуется OPUS/SEARCH) 
 • Бесплатная стартовая библиотека с более чем 350 спектрами 
 • Пользовательская настройка библиотеки 
 • Маркировка пиков 
 • Метод количественного анализа (закон Ламберта-Бера) 
 • Функция интеграции пиков (площадь, высота) 
 • Автоматическая компенсация водяного пара 
 • Процедуры предварительной обработки данных, такие как исправление базовой линии 
 • Мультимедиа учебник по ИК спектроскопии 
 • Инструмент интерпретации полос поглощения 
 • Возможности автоматизации процессов измерения 
 • Макро функциональность 
 • Лабораторный журнал 
 • Генерация аналитического отчета с предустановленными макетами печати,  
  настраиваемые 
 • Простой экспорт спектральных данных и результатов оценки в другие программы 
 • Возможность хранить спектральные данные и результаты оценки во внутренней или 
  пользовательская база данных 
 • Многоуровневое управление пользователями и подписями. 
 • Настраиваемые рабочие области 
 • Онлайн помощь 
 • Постоянное отображение статуса прибора (PerformanceGuard™) 
 • Аудиторский след, глобальный и с отдельными спектрами и файлами методов 
 • соответствие cGMP/GLP, защищенный пул данных (требуется OPUS/VALIDATION) 
 • Соответствие CFR 21p11 (требуется OPUS/VALIDATION)

< Опции программного  работа INVENIO с валидированным программным обеспечением OPUS-TOUCH для  
обеспечения:  интуитивного и удобного ИК анализа. 
 Особенности: 
 • INVENIO управляется встроенной сенсорной панелью ПК 
 • Высочайший уровень интеграции программного и аппаратного обеспечения 
 • Современный пользовательский интерфейс с сенсорным управлением 
 • Помощник по анализу для наиболее эффективной проверки и идентификации атериалов 
 • Spectrum Viewer с функциями оценки и обработки данных для углубленного ИК анализ 
 • Генератор аналитических отчетов С возможностью настройки 
 • Поддержка нескольких языков 
  • Адаптируемое управление правами пользователей 
 • Комплексный контроль состояния спектрометра 
 • Файл-архив с опцией интеллектуального фильтра данных 
 • Возможность подключения данных в сети.

< Подключение к компьютеру:  • WIFI или LAN подключение к сети 
 • Дистанционное управление спектрометром 
 • Подключение к локальной или серверной базе данных для спектров и результатов  
  (требуется OPUS/DATABASE)
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< Спектральные базы данных:  • Широкий спектр спектральных библиотек для всех видов материалов,  
  например, химические вещества, фармацевтические препараты,  
  олимеров и пластмасс

< Варианты обслуживания:  • Установка квалифицированным сервисным инженером 
 • Различные контракты на обслуживание и ремонт, включая услуги повторной 
  проверки 
 • Обучающие курсы и обучение по применению для конкретной задачи.


