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ИК-ФУрье-спеКтрометр АДЖИЛеНт Cary 630



Быстрый качественный анализ
ИК-Фурье-спектрометр Аджилент Cary 630 — это инновационный, 
удобный и надежный прибор, обеспечивающий превосходные 
количественные и качественные результаты при анализе твердых 
веществ, жидкостей и газов. Компактный спектрометр Cary 630 
обладает широким выбором приставок и высокопроизводительной 
оптикой и поэтому позволяет получать точные результаты с высокой 
степенью оперативности.

Аджилент Cary 630 это:

•	 	Инновационность	—	уникальные	аксессуары	устанавливаются	
и убираются за секунды, без необходимости какой-либо 
подстройки, и позволяют проводить измерение пропускания 
жидкостей так же легко, как с приставкой НпВо

•	 	Удобство	—	многоязычное	программное	обеспечение	помогает	
оператору на каждом этапе работы, а система цветового 
кодирования оповещает о соответствии проб спецификации

•	 	Надежность	—	проверенная	в	различных	рабочих	условиях	
выносливая оптико-механическая система обеспечивает 
высокое качество измерений и воспроизводимость даже 
во влажной тропической среде, предоставляя результаты, 
которым можно доверять

•	 	Универсальность	—	в	комплект	прибора	входят	сменные	
принадлежности для всех видов анализа, включая стандартную 
приставку для измерения пропускания, приставку НпВо 
с алмазным кристаллом, приставку TumblIr для измерения 
пропускания жидкостей, приставку DialPath для анализа 
жидкостей с регулируемой длиной оптического пути 
и приставку диффузного отражения

•	 	Соответствие	стандартам	—	программное	обеспечение	
соответствует требованиям ч. 11 гл. 21 свода федеральных 
нормативных документов сША и порЛ (GLP), порп (GMP)

•	 	Компактность	—	занимая	на	столе	площадь	20x20 см	и	обладая	
весом 3,8 кг, ИК-Фурье-спектрометр Аджилент Cary 630 является 
самым маленьким и легким настольным спектрометром в мире

•	 	Доступность	—	спектрометр	Cary	630	обладает	лучшими	
в своем классе характеристиками по привлекательной цене 

ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР  
АДЖИЛЕНТ CARY 630
agilent Technologies — ваш основной поставщик и партнер в области молекулярной спектрометрии. 
Выпускаемые компанией agilent портативные и лабораторные приборы — ИК-Фурье, УФ-Вид-БИК 
и спектрофлуориметры — составляют полный модельный ряд молекулярных спектрометров. 

ИК-Фурье-спектрометр Аджилент Cary 630 идеален для применения 
в загруженных химических, полимерных, фармацевтических и биотехнических 
лабораториях контроля и обеспечения качества (КК/ОК), а также в условиях 
учебных и научных заведений с большим числом пользователей.



СОЗДАН ДЛЯ ВАШИХ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
agilent Technologies стремится помогать вам в решении ваших аналитических задач.  
мы предоставим все необходимое для успешной работы — технические решения, 
их приборную реализацию и консультации специалистов.

СыПУЧИЕ, 
СПЕцИАЛЬНыЕ 
И ЧИСТыЕ ХИМИКАТы ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ФАРМАцЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОМыШЛЕННОСТЬ

Обычные применения Подтверждение идентичности 
поступающего сырья 
Обеспечение качества соединений, 
включаемых в продукты питания, 
лекарственные и косметические 
средства 
Анализ и подтверждение состава 
конечных продуктов 
Измерение концентрации добавок 
в рецептурах 
Измерение аналитов в специализиро
ванных растворителях, применяемых 
в производстве электронных компонентов 
Анализ отдельных ароматических 
компонентов в конечной ароматической 
рецептуре 
Анализ соединений для подтверждения 
процессов синтеза и смесеобразования
Анализ структуры и состава полимеров, 
композитов и иных технических 
материалов

Обучение студентов основам 
ИКФурьеспектрометрии
Выполнение измерений для учебных 
и научных аналитических лабораторий 
органической и физической химии
Поддержка рутинных исследований 
в сфере синтеза органических соединений, 
полимеров и материалов 
Определение неизвестных или вновь 
синтезированных соединений
Измерение пленок и компонентов 
покрытий
Отслеживание химических или 
биологических реакций во времени

Обеспечение идентичности поступающего 
сырья
Анализ общей чистоты активных фарма
кологических ингредиентов и лекарст
венных средств и определение их 
соответствия стандартам
Анализ идентичности и общей чистоты 
промежуточных и рабочих соединений
Идентификация структуры и концентрации 
продуктов реакции
Анализ примесей и частиц в продуктах 
Определение фальсификации и посто
ронних примесей в пробах лекарственных 
препаратов

1947
первые серийные 
регистрирующие 
спектрофотометры 
УФ-Вид Cary 11

2000
первый прибор 
с НпВо для 
визуа лизации 
химических 
свойств

1954
Выпуск Cary 14 
УФ-Вид-БИК

2007
представлен 
наиболее 
компактный 
и надежный 
серийно 
выпускаемый 
интерферометр

1969
первый ИК-Фурье-
спектрометр 
со скоростным 
сканированием 
FTS-14

2007
представлена 
приставка TumblIr 
для измерения 
пропускания — 
революция 
в ИК-Фурье-
спектрометрии 
жидких образцов

1979
первое исполь зо-
вание в ИК-Фурье-
спектрометре 
детек тора на теллу-
риде кадмия-ртути 
(тКр)

2008
Выпуск ИК-Фурье-
спектрометров, 
микроскопов 
и приборов для 
визуализации 
серии Cary 600

1982
первый ИК-Фурье-
микроскоп UMa 
100

2008
первый портатив-
ный ИК-Фурье-
спектрометр 
ExoScan

1989
Выпуск получив-
ших широкую из-
вестность УФ-Вид-
спектро метров 
Cary 1 и 3

2011
agilent 
предлагает 
ИК-Фурье-
решения для 
применения вне 
лаборатории

2011
представлен 
компактный 
универсальный 
ИК-Фурье-спектро-
метр Cary 630

1999
первая фокально-
плоскостная 
матрица	256x256	
на тКр для 
аналитической 
спектрометрии

Нововведения в молекулярной спектрометрии



Инновационная конструкция, уникальная технология
Компактный и легкий ИК-Фурье-спектрометр Аджилент Cary 630 
универсален и обладает отличными рабочими характеристиками. 
Это достигается благодаря инновационной интегрированной 
конструкции, которая обеспечивает простоту эксплуатации 
и исключительную надежность прибора. 

•	 	Большая	апертура	диаметром	25	мм	и	очень	короткий	
оптический путь в интерферометре обеспечивают характе-
ристики на уровне гораздо больших лабораторных систем.

•	 	Отъюстированная	оптика	гарантирует	простоту	и	надежность	
в эксплуатации.

•	 	Подвижное	зеркало	интерферометра	использует	уникальную	
надежную	систему	Flexture.

•	 	Твердотельный	лазер	обеспечивает	длительный	срок	службы,	
надежную работу и прецизионность, позволяя при этом сделать 
прибор компактным.

•	 	Сменные	стандартная	приставка	для	измерения	пропускания,	
приставка НпВо с алмазным кристаллом, приставка TumblIr 
для измерения пропускания жидкостей, приставка DialPath для 
измерения жидкостей с регулируемой длиной оптического пути 
и приставка диффузного отражения обеспечивают наилучшие 
оптические характеристики и не требуют настройки 
пользователем.

•	 Для	работы	необходимо	только	электричество.

МАЛыЕ РАЗМЕРы, ВыСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Аджилент Cary 630 поможет вам освободить пространство на лабораторном столе, повысить 
продуктивность работы и свести к минимуму время простоев.

Самый легкий, компактный и надежный настольный  
ИК-Фурье-спектрометр. 
Аджилент Cary 630 универсален и обладает отличными рабочими 
характеристиками.



приставки к ИК-Фурье-спектрометру Cary 630 полностью взаимо-
заменяемы и включаются в оптико-механическую систему в качестве 
одного из элементов. результатом является исключительная 
производительность, простота использования и универсальность, 
делающие прибор незаменимым в условиях высокой загрузки 
и большого числа пользователей.

Возможные приставки для анализа проб, поставляемые 
со спектрометром Cary 630:

•	 	Инновационные	приставки	TumblIR	и	DialPath	для	быстрого	
измерения спектра пропускания жидкостей 

•	 	Приставку	НПВО	с	алмазным	кристаллом	для	работы	с	широким	
спектром твердых веществ, паст, гелей и жидкостей. прецизионно 
управляемое зажимное устройство обеспечивает воспроизводимые 
результаты измерений для твердых веществ

•	 	Приставку	диффузного	отражения	для	материалов,	рассеивающих	
инфракрасное излучение, например порошковых проб

•	 	Классическая	приставка	анализа	пропускания	для	таблеток	
из KBr, жидкостной и газовой кювет

Преимущества DialPath
Уникальная приставка DialPath от agilent Technologies обладает 
следующими преимуществами:

•	 	Устройство	позволяет	получать	спектры	пропускания	
жидкостей так же просто, как с помощью приставок НпВо

•	 	Приставка	идеальна	как	для	качественного,	так	и	для	коли	чест	вен
ного анализа — пользователь может мгновенно выбрать одну 
из трех фабрично настроенных фиксированных длин оптического 
пути между 30 и 250 микронами (опционально до 1000 микрон)

•	 	Выбирайте	набор	окон	с	более	длинным	путем	для	проб	с	более	
низкой концентрацией или с меньшей длиной пути — для более 
концентрированных проб

•	 Не	требуются	проставки,	поэтому	отсутствуют	протечки	и	муар

•	 	Не	требуются	автоматические	пробоотборники	или	шприцы	
для ввода проб

•	 	Эффективная	работа	с	жидкостями	различной	вязкости	
и летучести

ПРОСТОТА БЛАГОДАРЯ ИННОВАцИЯМ
принадлежности для анализа проб, производимые для ИК-Фурье-спектрометра Cary 630, помогут в выполнении 
любых задач.

Убедитесь, 
что  
кристалл 
чист

поместите 
пробу 
на окно

поворотом 
рукоятки 
установите 
требуемую 
длину пути

Три этапа анализа с помощью DialPath

1 2 3

Сменные приставки для проб
Слева направо: стандартная приставка для измерения 
пропускания, приставка DialPath для измерения пропус-
кания жидкостей с регулируемой длиной оптического 
пути, приставка НПВО с алмазным кристаллом, при-
ставка TumblIR для измерения пропускания жидкостей 
и приставка диффузного отражения рядом с ИК-Фурье-
спектрометром Cary 630



Идентификация и измерение
ИК-Фурье-спектрометр Cary 630 является надежной и универсальной 
системой для решения регулярно возникающих задач, ежедневных 
и еже минутных: контроля и обеспечения качества (КК/оК), анали-
тических услуг, а также разработки методик. с революционной 
технологией DialPath от agilent Technologies на анализ жидких 
проб уходят не минуты, а считанные секунды.

при анализе сыпучих, специализированных и чистых химикатов 
прибор позволяет: 

•	 	Быстро	подтверждать	чистоту	поступающих	реактивов	и	конечных	
продуктов

•	 	Использовать	спектральные	библиотеки	для	быстрой	иденти
фикации растворителей, поверхностно-активных веществ, 
специализированных аминов или промышленных органических 
реактивов

•	 	Точно	измерять	уровни	известных	добавок	для	проверки	
соответствия спецификациям изготовителя

•	 	Обеспечивать	правильность	рецептуры	смесей	чистых	реактивов

•	 	Легко	обрабатывать	широчайший	спектр	специализированных	
и чистых реактивов, применяемых в пищевой, фармацевтической 
и косметической промышленности

•	 	Быть	уверенным	в	безопасности	—	ИКФурьеспектрометры	
Аджилент Cary 630 соответствуют порЛ (GLP) и порп (GMP).

СыПУЧИЕ, СПЕцИАЛИЗИРОВАННыЕ 
И ЧИСТыЕ ХИМИКАТы
Надежный и универсальный ИК-Фурье-спектрометр Аджилент Cary 630, предназначенный для лабораторий 
контроля и обеспечения качества (КК/оК) и других лабораторий с высокой загрузкой и большим 
количеством пользователей, изменит ваши представления о возможностях ИК-Фурье-спектрометрии. 

Химический анализ выполняется быстро и просто
Спектр толуола, измеренный ИК-Фурье-спектрометром Аджилент Cary 630 
с использованием приставки НПВО с алмазным кристаллом и приставки 
DialPath с регулируемой длиной оптического пути при 30 и 75 мкм, 
демонстрирует диапазон чувствительности, подходящий для решения 
широкого ряда задач.

4000

0

0,2

0,4

0,6

0,8
Ячейка DialPath, 75 мкм

3500 3000 2500 2000 1500 1000

По
гл

ощ
ен

ие

Волновое число

Ячейка DialPath, 30 мкм

НПВО



Уверенность в результатах
Вне зависимости от сферы применения, будь то подтверждение 
идентичности сырья, определение соответствия конечных продуктов 
спецификациям или разработка методик, ИК-Фурье-спектрометр 
Cary 630 предоставит вам ряд уникальных возможностей. 

Стабильная и надежная работа
•	 Точные	и	воспроизводимые	результаты	день	за	днем

•	 	Дополнительное	управление	для	программных	приложений	
согласно ч. 11 гл. 21 свода федеральных нормативных 
документов сША

•	 	Самодиагностика	прибора	для	уверенности	в	его	
работоспособности

•	 	Проверенная,	стабильная	и	надежная	конструкция	для	
минимизации времени простоя прибора

•	 	Для	работы	требуется	только	подключение	к	источнику	
питания

Простота использования
•	 	Работа	с	образцом	под	управлением	программного	обеспечения

•	 Анализ	неразбавленных	проб	—	подготовка	пробы	не	требуется	

•	 	Система	цветовой	индикации	для	не	соответствующих	
спецификациям материалов

•	 Интерфейс	ПО	доступен	на	нескольких	языках

•	 	Уникальные	аксессуары	для	анализа	проб	жидкости,	
позволяющие увеличить производительность

Универсальность
•	 	Разнообразные	принадлежности	для	быстрого	анализа	любых	

типов проб, включая порошки, пасты, гели, газы и жидкости 

•	 	Принадлежности	для	анализа	проб	легко	устанавливаются	
и снимаются, не требуя юстировки 

•	 	Уникальные	технологии	отбора	проб	с	помощью	TumblIR	и	DialPath	
позволяют проводить количественный и качественный анализ 
жидкостей	объемом	от	3	мкл	

•	 	Ультракомпактная	конструкция	позволяет	легко	установить	
прибор на лабораторном столе или под вытяжкой

ФАРМАцЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОМыШЛЕННОСТЬ
В фармацевтической отрасли, где требуются точность, производительность и строгое соответствие 
стандартам, перед аналитиками стоят исключительно сложные задачи. Универсальные возможности 
отбора проб, удобное и понятное программное обеспечение и соответствие требованиям ч. 11 гл. 21 
свода федеральных нормативных документов сША делает ИК-Фурье-спектрометр Аджилент Cary 630 
идеальным прибором для загруженных лабораторий, занимающихся контролем и обеспечением 
качества (КК/оК), разработкой методик, а также оказывающих аналитические услуги.

Быстрое и точное сравнение 
Быстрое сравнение ваших результатов со встроенными спектральными 
библиотеками. Анализ отдельных соединений для точного сравнения 
с опорным спектром и подтверждения идентичности пробы. 

Обеспечение соответствия пробы спецификации 
Полосы зеленого цвета означают, что уровень примесей находится 
в пределах спецификации, установленной оператором.



Чувствительность и адаптивность.
ИК-Фурье-спектрометр Аджилент Cary 630 надежен и прочен. 
Этот прибор подойдет и для обучения студентов младших курсов, 
и для иденти фикации продуктов синтеза в научно-исследовательской 
лаборатории.

Учебным и научным заведениям ИК-Фурье-спектрометр Cary 630 
предлагает:

•	  прочную конструкцию — приставка НпВо с алмазным кристаллом 
устойчива к царапинам и практически всем едким материалам, 
а интерферометр нечувствителен к вибрациям

•	 	Простоту	—	удобное	и	понятное	программное	обеспечение	
доступно на нескольких языках, чтобы студенты могли обраба-
тывать пробы в считанные минуты. отбор проб с помощью 
программного обеспечения, позволит легко обучить студентов 
основам ИК-Фурье-спектрометрии

•	 	Универсальность	—	в	комплект	прибора	входят	сменные	не	
требующие настройки приставки для быстрого анализа проб 
порошков, паст, гелей и жидкостей

•	 	Расширенные	возможности	анализа	данных	—	для	расширения	
анализа и удовлетворения потребностей исследования достаточно 
нажать одну кнопку, и данные будут переданы в усовершенст-

вованное по resolutions Pro

•	 	Низкую	стоимость	эксплуатации	—	влагопоглотитель,	который	
оператор может заменить самостоятельно, и увеличенный 
ресурс источника минимизируют затраты на содержание 
и техническое обслуживание

•	 	Инновационные	инструменты	—	революционные	аксессуары	
для анализа проб жидкости предоставят в распоряжение 
студентов и исследователей весь арсенал передовых технологий

•	 	Компактность — спектрометр Cary 630 с легкостью устанавливается 
на лабораторном столе или под вытяжкой для анализа хода 
реакций, требующих мер обеспечения безопасности. его вес 
всего 3,8 кг, поэтому его легко можно переносить из одной 
лаборатории в другую.

УЧЕБНОЕ И НАУЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
мы создали ИК-Фурье-спектрометр Аджилент Cary 630, подходящий для самых разных сфер применения 
и операторов с различным уровнем подготовки. по своим возможностям он не уступает более крупным 
приборам, но проще в эксплуатации, имеет более скромные требования к техническому обслуживанию 
и гораздо экономичнее. 
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Надежность и легкость интерпретации
Благодаря своей ультракомпактной конструкции ИК-Фурье-
спектрометр Cary 630 экономит пространство в лаборатории 
и легко располагается на столе или под вытяжкой, что делает 
его идеальным прибором для проведения реакций, требующих 
мер обеспечения безопасности. 

при рутинном анализе материалов в химической и полимерной 
промышленности использование ИК-Фурье-спектрометра Cary 630 
позволяет: 

•	 	Идентифицировать	и	подтверждать	состав	пластмасс,	эластомеров	
и адгезивных материалов путем сравнения спектров со встроенной 
спектральной библиотекой

•	 Подтверждать	состав	и	качество	покрытий	и	пленок

•	 	Анализировать	примеси	при	производстве	полупроводников	
и солнечных батарей

•	 	Подтверждать	соответствие	конечных	продуктов	спецификациям

•	 Отслеживать	отвердевание	и	состав	красок

•	 	Определять	концентрацию	УФстабилизаторов,	антиоксидантов	
и наполнителей в пластмассах

•	 Определять	степень	вулканизации	и	состав	резины

•	 	Анализировать	и	измерять	однородность	толщины	воскового	
или масляного покрытия на полимерных и металлических 
поверхностях

Простой количественный анализ сополимеров
полиэтиленвинилацетат (пЭВА) является распространенным 
продуктом, используемым в домашнем хозяйстве, оборудовании 
для спорта, в производстве и медицине. соотношение полиэтилена 
(пЭ) и винилацетата (ВА) в пЭВА может влиять на физические 
свойства конечного продукта, поэтому изготовителям необходима 
быстрая и простая процедура для измерения содержания этих 
компонентов. ИК-Фурье-спектрометр Аджилент Cary 630 с при-
ставкой НпВо с алмазным кристаллом идеален для этих операций.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
В отраслях, где единообразие, экономичность и высокое качество материалов и изделий чрезвычайно 
важны, современные надежные аналитические приборы — залог успеха. ИК-Фурье-спектрометр 
Аджилент Cary 630 позволит выявить гетерогенность материалов и проанализировать примеси 
в пробах за считанные секунды.

Значения наклона и смещения 
градуиро вочной кривой можно 
вставить в программу «Редактор 
методик» (Method Editor) ИК-Фурье-
спектро метра Cary 630 для создания 
методики с постоянной калибров-
кой — это позволяет осуществлять 
количественный анализ поступаю-
щих сополимеров в течение 
нескольких секунд. Результаты 
также можно выводить при помощи 
цветового кодирования: зеленый 
цвет означает соответст вие 
пробы требованиям, желтый — 
пороговое состояние, красный — 
несоответствие.

Наложение спектров семи коммерчески доступных эталонов ПЭВА 
в диапазоне от 0 (красный) до 40 % ВА (синий) по массе измеряется за 
секунды. Эти спектры используются для построения градуировочной 
кривой.
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Легкое проведение анализа
•	 	Ввод	проб,	анализ	и	очистка	проводятся	с	помощью	удобного	

и понятного иллюстрированного интерфейса
•	 	Перед	сбором	данных	можно	убедиться	в	их	качестве	

посредством просмотра спектра, используя режим анализа 
в реальном времени

•	 	Возможность	проведения	прямой	диагностики	для	оптимизации	
метрологических характеристик прибора и качества данных

•	 	Пакет	для	разработки,	поставляемый	с	прибором,	позволяет	
легко создавать количественные и качественные методики

•	 	Предварительно	загруженные	и	градуированные	методики	
запускаются одним нажатием кнопки

•	 	Поиск	по	библиотеке	или	базе	данных	позволяет	идентифици
ровать неизвестные соединения

•	 	Цветовое	кодирование	помогает	быстро	идентифицировать	
состояние аналита за пределами критического порога (красный), 
приближающегося к порогу (желтый) или соответствующего 
спецификациям (зеленый)

•	 	Пороги	цветового	кодирования	могут	быть	изменены	
для определенного оборудования или рецептур

•	 	Нажатием	одной	кнопки	файлы	с	данными	передаются	
в программное обеспечение resolutions Pro для 
расширенного анализа

Технология автоматического распознавания приставок 
и загрузка соответствуюшего метода
•	 	ПО	MicroLab	автоматически	распознает	все	принадлежности	

для анализа проб

•	 	Если	выбранная	методика	сохранена	в	памяти	системы,	
то система автоматического распознавания дает оператору 
подсказки по выбору нужной приставки и выдает преду-
преждение в случае установки неправильной

•	 	Иллюстрированный	интерфейс	программного	обеспечения	
автоматически обновляется, отображая выбранную приставку

ПРОСТО ЛУЧШЕЕ  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
мощное программное обеспечение для ИК-Фурье-спектрометрии MicroLab быстро и легко даст 
ответы на все ваши вопросы. 

Инновационное, удобное и понятное ПО MicroLab направляет действия оператора на всех этапах работы: от ввода пробы до завершения анализа 

Убедитесь, что кристалл чист Поместите пробу в приставку Выполните анализПроверка чистоты кристалла 
(Clean crystal check) выполняется 
для подтверждения готовности 
системы к измерению

1 2 3 4



НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРИИ
ИК-Фурье-спектрометры от компании agilent обладают непревзойденной чувствительностью 
и адаптабельностью. мы предлагаем широкий выбор приборов любого типа, от настольных устройств, 
не имеющих себе равных по аналитической производительности, до специализированных портативных 
анализаторов для максимальной гибкости.

Портативный	спектрометр	ИКФурье	4200	ExoScan	является	двухмодульной	системой,	
подходящей для выполнения повторяющихся задач по ИК-анализу на большой площади 
или	многократных	измерений	на	большом	объекте.	Он	разработан	для	полевого	
применения и имеет фиксированную приставку для проб. 

Портативный ИК-Фурье-спектрометр Аджилент 4200 ExoScan

Портативные ИК-Фурье-спектрометры Аджилент серии 4500

ИК-Фурье-спектрометры Аджилент серии 5500

ИК-Фурье-спектрометры Аджилент Cary серии 600

ИК-Фурье-микроскопы Cary серий 610/620

ИКФурьеспектрометр	4100	ExoScan	представляет	собой	универсальную	и	надежную	
одномодульную портативную систему весом 2,95 кг. принадлежности для анализа проб 
заменяются в течение секунд без перенастройки, что делает этот спектрометр идеальным 
прибором для анализа поверхностей, покрытий и пленок, а также сыпучих материалов, 
таких как порошки и грануляты.

Надежные и простые в использовании портативные ИК-Фурье-спектрометры серии 4500 
позволяют производить внелабораторный анализ поступающих материалов и конечных 
продуктов в химической, нефтехимической, пищевой и полимерной промышленности. 
приборы этой серии идеально подходят для проактивных программ технического обслу-
живания дорогостоящего оборудования и механизмов в строительстве и энергетической 
промышленности. 

ИК-Фурье-спектрометры серии 5500 разработаны с одной целью — обеспечивать вас 
надежными данными каждый день. ИК-Фурье-спектрометры серии 5500 отличаются 
надежностью и компактной конструкцией и доступны в специализированных конфигурациях. 

ИК-Фурье-спектрометры серии Cary 600 обеспечивают непревзойденную аналитическую 
производительность в реальных условиях. Высокоэффективный ИК-Фурье-спектрометр 
Cary 660 подходит как для рутинного анализа, так и для научных исследований. 
спектрометры Cary 670 и Cary 680 рассчитаны на достижение высокой эффективности 
анализа в лабораториях полимеров и материаловедения, фармацевтической и химической 
промышленности, биотехнологии, а также в образовании и науке.

ИК-Фурье-микроскопы Аджилент Cary серий 610 и 620 отличаются от всех известных 
аналогов и систем визуализации спектрохимической информации высочайшей 
эффективностью и универсальностью. системы используются в сочетании с ИК-Фурье-
спектрометрами Аджилент Cary серии 600. Cary 610/620 подходят для исследований 
в таких областях, как изучение свойств полимеров и исходного сырья, фармацевти-
ческая промышленность, биотехнология, получение чистых химреактивов, судебно-
медицинская экспертиза, а также образование и наука.

Портативный ИК-Фурье-спектрометр Аджилент 4100 ExoScan



Компания Agilent поможет достичь самой 
высокой производительности в лаборатории 
Фирменные программы обслуживания advantage способствуют повы-
шению эффективности инвестиций в приборы agilent Technologies. 
Наша между народная сеть опытных профессионалов поможет вам 
добиться самой высокой производительности всех приборных 
систем в лаборатории. На наши услуги можно положиться на любом 
этапе жизненного цикла приборов — от монтажа и модер низации 
до эксплуатации, техобслуживания и ремонта. 

Заказчикам, требующим валидации всего приборного комплекса, 
agilent Technologies предлагает полный спектр услуг по аттестации аппа-
ратной части (установленного и функционирующего обору дования) 
ИК-Фурье-спектрометра Cary 630. 

если прибор нуждается в ремонте в течение срока 
действия договора с agilent на техническое 
обслуживание, фирма гарантирует ремонт или 
бесплатную замену прибора. такие обязательства 
не принимает на себя ни один из конкурирующих 
изготовителей или поставщиков услуг. 

Дополнительная информация
подробнее о приборах agilent для молекулярной  
спектрометрии можно узнать из брошюры или на сайте  
www.agilent.com/chem/atomic

ИК-Фурье-микроскопы 
серий 610 и 620

публикация № 5990-7784rU

ИК-Фурье-спектрометр  
4100	ExoScan

публикация № 5990-8097EN

приборы для 
молекулярной 
спектрометрии

публикация № 5990-7825rU

Флуоресцентный 
спектрофотометр  

Cary Eclipse
публикация № 5990-7788rU

Спектр аналитических задач, решаемых 
с помощью наших приборов, постоянно 

расширяется. 
с последними новинками можно ознакомиться 

у местного представителя agilent или сайте 
www.agilent.com/chem 

Узнайте, почему новые приборы Agilent  
для молекулярной спектрометрии отличаются 

столь высокой эффективностью, точностью 
и адаптабельностью. 

Дополнительная информация:  
«Аджилент Текнолоджис» Россия, 

Космодамианская наб., 52, 
Москва, 115054 

тел.: +7 (495) 797-39-14 
Факс: +7 (495) 651-65-29

поиск центров по работе  
с клиентами agilent в вашей стране:  
www.agilent.com/chem/contactus 

Информация может быть изменена без предупреждения. 
© agilent Technologies, Inc., 2011
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спектрофотометр  
УФ-Вид Cary 60
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