
 

 

 

На протяжении более 65 лет компания PerkinElmer накопила 

богатый опыт в разработке и производстве систем для ИК‐

спектроскопии. Этот опыт и применение новейших технологий 

привели к созданию революционно нового  спектрометра 

Frontier. Это высокоточный ИК‐Фурье спектрометр, с помощью которого решаются практически  любые 

задачи во всем ИК диапазоне ‐ от ближнего до дальнего. Легкая адаптация спектрометра для нужд 

лабораторий любого уровня, возможность расширения спектрального диапазона при расширении круга 

задач, решаемых лабораторией, а также возможность дооснащения большим количеством  приставок и 

различных систем для ИК‐микроскопии и ИК‐изображения делает ИК‐Фурье спектрометр Frontier 

уникальным прибором в ряду ИК‐Фурье спектрометров, представленных на рынке. 

Области применения ИК‐спектрометра Frontier: Химикаты и материалы (разработка новых материалов, 

идентификация примесей, подтверждение качества материалов и изучение их свойств с применением 

различных опций);  Фармацевтика ( углубленное понимание технологии приготовления лекарственных 

средств,  выявление фальсификатов, идентификация опасных примесей, быстрый скрининг качества 

исходного сырья, анализ упаковки); Научные исследования. 

 

 

ИК‐ФУРЬЕ 

СПЕКТРОМЕТР 

FRONTIER 

Ключевые особенности:

 Одно‐ и двух диапазонная 

конфигурация 

 Возможность достройки одно‐

диапазонной модификации до 

двух диапазонной  

 Простая настройка для 

решения практически любых 

задач 

 Система «Абсолютный 

виртуальный инструмент» (AVI)

 Автоматическое 

распознавание и настройка 

приставок 

 Система коррекции влияния 

атмосферы 

 Интерферометр  Dynascan™, 

свободный от динамических 

ошибок 



ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ВАМ ДИАПАЗОН 
 

 

ИК‐Фурье спектрометр Frontier может быть сконфигурирован как для работы только в средней или только в 

ближней  ИК  области  спектра,  так  и  в  варианте  работы  в  двух  областях  спектра  –  средняя/ближняя  или 

средняя/дальняя; при этом смена диапазонов  происходит автоматически без выключения и переюстировки 

прибора. Даже если изначально Ваш Frontier был сконфигурирован для работы в одной области спектра,  то 

при  расширении  круга  Ваших  задач  прибор  может  быть  легко  достроен  для  работы  в  двух  областях 

непосредственно у Вас в лаборатории. Спектрометр  может быть дооборудован ИК‐микроскопом, системой 

ИК‐изображения,  а  также  широким  кругом  приставок  как  собственного  производства  PerkinElmer,  так  и 

сторонних производителей аксессуаров для ИК‐спектроскопии.  Таким образом,  Frontier представляет собой 

чрезвычайно гибкую систему,  которую легко адаптировать  к  решению  задач Вашей лаборатории. 

 

 

 

Спектрометр Frontie в
конфигурации  для  средней  и 
дальней ИК  области

  r  

 
Спектрометр Frontier  в 
конфигурации для ближней ИК  с
волоконно‐оптическим зондом

 
 

  Спектрометр Frontie в
конфигурации  для  ближней  и 
средней ИК с приставками NIRA и
UATR

  r  

 
 



На универсальном спектрометре Frontier Вы можете работать с 

широким кругом образцов как классическими методами (в кюветах, в 

таблетках, с пленками на пропускание), так и с применением 

различных приставок, облегчающих получение высококлассных 

спектральных данных, полностью отвечающих Вашим задачам. При 

использовании приставок, поставляемых компанией PerkinElmer,  

прибор не только автоматически их распознает и оптимизирует 

параметры измерений, но и производит автоюстировку и 

автоматическую настройку при установке приставки в кюветное 

отделение. Для решения специфических исследовательских задач 

приборы серии Frontier могут оснащаться различными приставками 

других производителей, специализирующихся на аксессуарах для ИК‐

Фурье спектроскопии. 

Аксессуары 

для Frontier – 

работа с 

любыми 

образцами 

5.ТГ‐ИК интерфейс 

Средняя ИК 1. Автосамплер для 

таблеток и порошков 

Ближняя ИК 

   

 

 

2. Диффузное 

отражение  

Средняя и дальняя ИК 

6 и 7. 

Интегрирующая 

сфера NIRA 

Ближняя ИК 

8. Универсальная 

приставка НПВО 

Средняя ИК 

3. Насос для 

жидкостей  

Средняя и ближняя 

ИК 
9  и 10. Волоконно‐

оптические зонды 

для анализа 

жидкостей и 

твердых веществ – 

4. Многократное 

НПВО

Технические характеристики ИК‐Фурье спектрометра Frontier 

 Принцип: однолучевой сканирующий интерферометр Dynascan™, свободный от динамических ошибок, с 
автоматической сменой оптических элементов при смене ИК‐диапазонов 

 Оптика: герметичная, осушаемая, защищенная от вибрации.  

 Лучеделитель: Ge/KBr, Ge/CaF2, полипропилен. 

 Источники: стабилизированный по температуре с воздушным охлаждением и  галогенная лампа. 

 Детектор: DTGS, FIR DTGS, NIR DTGS MCT, InGaAs  . 

 Спектральный диапазон: 14700 – 350 см‐1 (средний/ближний), 8300 – 30 см‐1 (средний/дальний) 

 Разрешение: лучше, чем 0.4 см‐1. 

 Воспроизводимость установки длины волны: ±0,008 см‐1 

 Отношение Сигнал/Шум: лучше, чем 50000:1 (RMS, 5 с сканирования, разрешение 4 см‐1, KBr, DTGS ). 

 Интерфейс: Ethernet, протокол TCP/IP 

 Приставки: НПВО, МНПВО, поляризационная НПВО, диффузного и зеркального отражения, автодозатор, 
микрофокусировка, интерфейс к ТГА, NIRA, внешняя интегрирующая сфера, волоконно‐оптическая 
приставка, автосамплер таблеток, GPOB (оптическая скамья общего назначения для внешнего детектора), 
для эмиссионных измерений и другие. 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ FRONTIER
 

Frontier Optica 

Как известно, для анализа 
оптических элементов, т.е. 
высокоточных измерений на 
пропускание, стандартный ИК‐
Фурье не подходит ввиду 
артефактов, возникающих при 
работе интерферометра. 
Специалисты компании 
PerkinElmer разработали уни‐
кальную систему для анализа 
светопропускания в среднем ИК‐
диапазоне – Frontier Optica, 
обеспечивающую высокоточные 
измерения пропускания  и  опре‐
деления ординаты. Данный при‐
бор предназначен для анализа 
светофильтров, оптических эле‐
ментов, полупроводников в 
среднем ИК‐диапазоне. 

OilExpress 

Метод ИК‐спектроскопии широко 
используется в различных 
системах контроля  параметров 
смазочных масел, таких как 
примеси топлива, сажевые 
компоненты, продукты окисления  

и деструкции масел. Эти пара‐
метры являются одними из важ‐
нейших в оценке работоспособ‐
ности смазочных масел в сис‐
темах S.O.S компании Caterpillar, 
JOAP и других. Система OilExpress 
на базе спектрометра Frontier 
обеспечивает простой и автома‐
тизированный анализ проб масла 
по любым параметрам в соот‐
ветствии с большинством про‐
грамм анализа отработанных 
масел. Система OilExpress вклю‐
чает автосамлпер для проб масел, 
ИК‐Фурье спектрометр, проточ‐
ную кювету с фиксированной 
толщиной слоя и специализи‐
рованное ПО для анализа масел 
по различным программам конт‐
роля, с возможностью интеграции 
в системы LIMS, статистической 
обработки данных и т.д. 

AssureID 

 

Для  ежедневного  рутинного 
применения  ИК‐Фурье  спектро‐
метра  в  практике  лаборатории 
разработан  аппартно‐програм‐
мный  комплекс  на  базе 
спектрометра  Frontier,  приставок 
НПВО,  волоконно‐оптического 
зонда, автосамплера твердых  

проб  или  интегрирующей  сферы. 
Такой  комплекс  включает    пакет 
программного  обеспечения 
AssureID,  состоящего  из  блоков 
программ для разработки метода, 
рутинного  анализа,  статисти‐
ческой  обработки  данных  и 
контроля качества анализа. 

Система для анализа 

отражения в ИК‐

диапазоне 

Проблемы  энергоэффективности 
являются  весьма  актуальными  на 
сегодняшний  день.  Один  из 
аспектов  энергосбережния  в 
зданиях  подразумевает 
минимизацию  потерь  тепловой 
энергии  через  различные  части 
зданий  и  сооружений. 
Наибольшие  потери  происходят 
через  окна.  Для  контроля 
способности  оконного  стекла 
отражать  инфракрасное 
излучение  разработана  система 
для  анализа  отражения  в  ИК‐
диапазоне  на  базе  спектрометра 
Frontier.  Данная  система 
позволяет  анализировать 
отражение от цельного стекла или 
готового  стеклопакета  и 
рассчитывать  отражательную 
способность  в  соответствии  с 
европейскими нормами. 

 


