
��-����� 	
�������� 

�������	, 
���
���	 � ������	 � �
��������� 
�����, ������������	 ������� ����
��� 
���� 
����� 
������������ � 
�������������� ������� ���-

����	, ����� � ������� ��������.

■ ���	��������	�� � ������	��

!���
�" ����������#����# ��
�������� � ����� 
�����: 
����������� ������/��� 30000:1, ��� �����"�� ���-
���"�# ������ �� �����#�� ���
�� ������.

$���������#� %&-'��#� ��
�������� "��"���" ���-
��	 
��������
�	 �������
 ��������" � ������������-
��� ���
�� ������ �� ����� 3-� ���, ���������	 
�����������
�	 ��������#. ! ������
�� ����� ������ 
�
����� �����(������� )�	
��#���� � �������	 ��-
�������
�	 ��(����	 �������
� ���������.

■ ��������� ��	
������ LabSolutions IR 

*���������� ���������� LabSolutions IR ����� 
����������� (��
��	 �����"�� �������# ��������" 
� (�����������
�� � 
��������
��  ����-
���. !
������ ���
��#��	 �������� ���
� ��
����,  
� ��
�� ��������
�, ���������� ��"�
� 12000 

��
����, 
�����" ��������#�� ��������� 
������ �

 
������(�
���� �������.

■ �
��������������� 
��������� ����� 
 ��� ��������� 
�������� �������

*���������� ���������� LabSolutions IR �
������       
� ���" ��� �������� ��������" — «+����� ������	»    
� «%�����(�
���" �������». 4�������" ����	 �����-
�� � ����������� �������" ������ ����� �� ���
��#
� 
��
���, ��� ��������" ����� ������, � ���������,      
� ��" ���������, 
������ �� ���
��� � ������� %&-
��
����
���.

■ !����� 
����	�"

$�5�������� ����������� ���������� � ��������
��� 
��
���� �����"�� �������# ������ ����"�����	         
� ����
�	 �����#� ��������. *���� ��������" �����-
�� ����� ��������" �����������
�, ��� ����� ��������#-
�� ��������" ����" �������
� ������.

■ ������#������ ��$�	��

*��������� «%�����(�
���" �������» �������� 
�
����#�� ��" (������������
�	 �������, ����� ��� 
�����"�� ������� ��������� ������� �� ����������, 
��������� � ����#"�, � ������� � ���� ������ 
��(������� � ���, ������������� ���������� ����-
����� ��� ���. 

(�������)

(�������)

���������	
��
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%����(������� 8�� )�	
��#���� � ����� �����" 300, 
 c ���
������������ ������� � ���������
�	 �������
�	;   
 ����������������	 � �����������
�� ���������

$�����
�" �������  $���������"

9������������ *������� &!r � ����������� �
������ ��" �������� %&-��������

%������
 ��������" !���
������������	 
��������
�	

<���
���� !���
�����������#��	 ���������������������	 ����
��� DLATGS

9�
����#��	 ������� 7 800–350 ��-1

@���������  0,5; 1; 2; 4; 8; 16 ��-1

9���������� ������/���   > 30 000:1 (��" KRS-5, 4 c�-1, 1 ���, 2100 c�-1, �
 
 �
�)

9
�����# ���������" ���
���  4-� ���������": 2,0; 2,8; 5 ��� 9 ��/�

*���������� ����������  LabSolutions IR �� ���������	 ��������
�	,

  

*����� ����
��� ������ ��������� 
���� � 
����
-
�� ��" �����������" �������
 KBr, 
�����" J������ 
������"�� ����������������� ������
�, 
������ 
��������#�� ������"�� ����������
�� ����������� 
��
�������� IRAffinity-1S:

■ ���	����� ����%���� 
��� ���������� 
�������� (&�')) � ������� �� ��������� 
���������� (KRS-5, ZnSe, Ge, ����������
�	 �����  � 
�.�.), � ����������#��� ��� �����
��#��� ����-
�������� �����, ������������� ��" ������� 
��
����������. *������
� �*!$ �����"�� �����-
�������# ���
�� � ������� �������, ���
�, ����-
�� ��� ������#��	 �������
� �������.

■ ���	����� ��������� �������� ��" �����-
�� ���
�� ����
 �� ������� ��� ������. *������-
��	 ��
�� ��������" � ����#� ����������� 
���������" �����������" � ��
�� ����
���".

Технические характеристики

■ ���	����� ��##���� �������� ��" 
������� ����
��������� �������. %���#������� 
������� �������
 �����"�� ��
�����# ������ 
���������" �������
 ����
��������� ������� � KBr.

■ +	��"	��� ���������	�" 	���� ������ 
��" ����������� ��
���� ����
���" (�� 18 �����-
���) ��� ��((������ ��������" (�� 24 ��������).

■ ,����� �.���� ��������� 
������
��	. 

■ +	��"	�� ��� ��������� ��-	
����� 

�
�	����� ������/ ���������� (�����������-

�� ������� ��"�
� ����� �
�).

*����� ������� ��������� ���������������" � ����-
�������
�	 ���������� ��������� ��" ������ �� 
������������������ ������
���. &������
��" 
IRAffinity-1S � ����������� ����������� ���������" 
�����"�� ��
�����# 
 ������ %&-��
���
� AIM-8800 
� ����
�����������#��� ����
����� )98 ��" ������� 
��
����������.
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��� - 


