
 Интегра Раман (конфокальный КР спектрометр)  

NN Код Описание Кол-
во 

    Системы позиционирования   
1 CCU30Raman Прямой оптический микроскоп Olympus BXFM. Включает 10х и 

100х объективы для видимого диапазона. 
1 

    Электроника   
2 BLU_ST01 СЗМ контроллер для Солвер Спектрум и ИНТЕГРА Раман в 

корпусе Ratiopac Pro (6U). Содержит многочастотную АСМ 
плату. 4 монополярных высоковольтных выхода X,Y,Z+Z' ( 0- 
110 V) для управления пьезосканером на гибких 
направляющих. Рассчитан на сеть 90-240V, 50Hz/60Hz. 
Мощность 300 Вт. 
Допускает установку 1+3 дополнительных плат: 
- Высоковольтная плата для управления трубчатым сканером 
(BRHV010). 
- Плата термоконтроллера (BRTC015, BRTC020). 
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    Комбинационное рассеяние опция   
3 CFM01Raman_01/M Основание с XY моторами с оптическими датчиками обратной 

связи Renishaw. Область сканирования 70х70 мм.  
Возможность работы в режиме multiscan со сшивкой 
полученных изображений. Система ввода/вывода излучения. 
Используется для оптического сопряжения прямого 
оптического микроскопа CCU30NTF с конфокальным 
рамановским модулем серии OMU. 
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4 OMU52 Конфокальный модуль КР(рамановской)/флуоресцентной 
спектроскопии; конфигурация для 2х лазеров с ручной 
сменой 
Включает Si ПЗС, охлаждаемую элементами Пельтье, 
фронтальная засветка 
Конфигурация для длин волн lambda1 = 473 или 532 нм , 
lambda2 = 400–633 нм; лазеры не включены в комплектацию 
Канал возбуждения: 
- Высокоотражающая оптика 
- Основание для одного предустановленного лазера (473 или 
532 нм), лазер не включен 
- Оптоволоконный порт для внешнего лазера 
- Фильтр нейтральной плотности с ручной настройкой, 
оптическая плотность = 3 
- Расширитель луча, фиксированное увеличение 
- Держатель для 2 КР (рамановских) фильтров (1 длина 
волны), заменяемый вручную. Фильтры НЕ включены. 
Канал детектирования, диапазон 400-1100 нм 
- Моторизованная двухосевая диафрагма входной щели 
монохроматора (пинхол), ручная юстировка пинхола 
- Спектрограф с высокоотражающей оптикой; фокусное 
расстояние 350 мм; спектральный диапазон 400-1100 нм 
- Решётки с Al покрытием (на моторизованной турели) 
 150 1/мм, 600 1/мм, 1800 1/мм, 2400 1/мм 
Возможна установка других решёток по запросу заказчика 
- Выходной порт: адаптер для ПЗС камеры 
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    Аксессуары   
5 SNG01 Оптическая тестовая решетка 1 

 


