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Прочные, надежные и
эффективные приборы для
измерений в лаборатории
и процессе

• До 4 каналов измерения
• Длина волны: 532 нм, 785 нм 

или 1000 нм
• Надежные и точные 

измерения в автономном 
режиме, в лаборатории и 
непосредственно в процессе

• Улучшение понимания 
процесса, контроля и 
мониторинга ключевых 
качественных параметров

• Удобное встроенное 
программное обеспечение для 
непрерывного измерения в 
режиме 24/7

• Оптимизированные методы 
калибровки и поверки

• Уникальные функции 
самоконтроля и диагностики

• Оптимальная совместимость 
с пробоотборными зондами 
Kaiser

• Упрощенное технологическое 
оборудование и возможность 
переноса модели

• Ускорение процесса обработки 
данных, сокращение потерь 
продукта и повышение 
производительности

• Соответствие отраслевым 
требованиям

Рамановские анализаторы 
Kaiser
Надежные оптические приборы 
для определения химического 
состава 
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Рамановские анализаторы Kaiser
точность, эффективность, надежность 
Рамановские анализаторы Kaiser обеспечивают 
надежные и точные измерения, необходимые для 
непрерывного контроля безопасности и эффективности 
Ваших процессов. Они осуществляют химический 
анализ и определение состава с непревзойденной 
точностью, обеспечивают все необходимые для 
лаборатории измерения в режиме реального времени на 
месте эксплуатации и экономичную масштабируемость в 
производственных условиях.

В рамановских анализаторах Kaiser используется 
интуитивно понятное программное обеспечение Raman 
RunTime, что обеспечивает оптимальную совместимость 
с широким спектром многофункциональных 
пробоотборных зондов. Непрерывное поступление 
информации о процессе обеспечивает его полную 
прозрачность и предоставляет Вам данные, 
необходимые для тщательного контроля и управления 
Вашими средами и процессами. Вы получаете 
возможность повысить качество продукции, 
безопасность производства и эффективность всего 
технологического процесса.

Данные о процессе в реальном времени   Для 
повышения уровня безопасности на всех этапах 
производства необходимо расширять возможности 
контроля и управления технологическими процессами. 
Благодаря постоянному доступу к надежным данным 
измерений вы сможете более точно прогнозировать и 
предотвращать сбои в работе, а также минимизировать 
риски для персонала и окружающей среды.

Простой перенос измерений из лаборатории в процесс   
Независимо от условий масштабирования универсальность 
рамановского оборудования Kaiser обеспечивает простой 
перенос измерений из лаборатории на производственную 
площадку, что в свою очередь увеличивает объёмы 
производства и ускоряет вывод продукции на рынок. 

Высочайшее качество продукции и высокая 
производительность   Комплексная автоматизация 
процессов 24/7 позволяет значительно повысить 
качество продукции, увеличить производительность 
и минимизировать потери продукции. Кроме того, 
автоматизация дает возможность снизить затраты на 
соответствие законодательным требованиям и тем 
самым повысить прибыль.

Адаптация под Ваш процесс 
• До 4 каналов измерения
• Длина волны: 532 нм, 785 нм и 

1000 нм
• Возможность измерения в 

различных фазах в одной точке
• Широкий диапазон 

областейприменения 

Возможность переноса из
лаборатории в процесс 
• Простое в использовании 

оборудование
• Простой перенос моделей
• Оптимизированная функция 

самонастройки и калибровки

Инновационные функции 
самоконтроля 
• Самокалибровка
• Самодиагностика
• Самокорректировка при 

необходимости калибровки системы

Встроенное программное
обеспечение Raman RunTime   
• Интуитивно понятное ПО с доступом 

через сенсорный экран или 
удаленный интерфейс

• Оптимизированные методы 
калибровки и поверки

• Простая интеграция в платформы 
автоматизации

• Поддержка стандартных отраслевых 
диагностических систем

• Усовершенствованная система 
безопасности

Доказанная точность и надежность   
• Измерения в автономном режиме, в 

лаборатории или в процессе
• Непрерывный круглосуточный 

анализ
• Совместимость с рамановскими 

пробоотборными зондами Kaiser 

Соответствие отраслевым
стандартам 
• Сертификация ATEX, North American 

и IECEx
• Услуги для производства cGMP
• Сертификация по стандарту ISO 

9001:2015

Рамановские анализаторы Kaiser
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Уже 30 лет технологии Kaiser раскрывают мощный 
потенциал рамановской спектроскопии по получению 
аналитической информации, помогая заказчикам 
оптимизировать эффективность процессов. Рамановские 
анализаторы Kaiser обеспечивают надежное непрерывное 
измерение ключевых технологических параметров для 
мониторинга, контроля и оптимизации процессов в 
режиме реального времени. Они обеспечивают точные 
измерения, необходимые для лаборатории, в сочетании с 
экономичной масштабируемостью для производства.

Рамановские анализаторы Kaiser - это золотой 
стандарт анализа в химической, фармацевтической, 
биологической, нефтегазовой и пищевой отраслях 
промышленности. Рамановские анализаторы 
Kaiser доказали свою эффективность, поэтому в 
случае повышенных требований к надежности 
измерений заказчики отдают предпочтение именно 
K aiser. Рамановские технологии Kaiser представляют 
современные решения для применения в лаборатории и 
на производстве, в т.ч. по стандарту cGMP (надлежащая 
производственная практика). 

Преимущества

• Повышение качества и минимизация потерь 
готового продукта

• Оптимизация производственного процесса и 
увеличение рентабельности

• Повышение безопасности персонала и 
производства

• Ускорение выхода на рынок и максимизация 
выхода продукта

• Масштабирование для всех типов био- и 
химических реакторов

• Непрерывная автоматизация переноса данных из 
лаборатории в процесс

Не все рамановские анализаторы 
одинаковы
Когда надежность превыше всего, доверьтесь рамановским
приборам от Kaiser

https://kosi.com/products/kaiser-raman-analyzers/

Не все рамановские анализаторы одинаковы
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Рамановский анализатор Rxn2 Starter – идеальное 
решение для тех, кто только осваивает рамановскую 
спектроскопию, или для областей применения, где 
требуется более низкое спектральное разрешение. 
В Rxn2 Starter есть все преимущества, которыми 
отличаются рамановские анализаторы Kaiser - 
прочность, долговечность, надежность и возможность 
переноса моделей. В нем также представлены функции 
самоконтроля, диагностики и самокалибровки для 
обеспечения достоверности каждого измерения.

Rxn2 Starter идеально подходит для передвижного или 
стационарного использования для проверки качества 
материалов, мониторинга реакций, фундаментальных 
научных исследований, контроля качества и 
обнаружения неизвестных материалов. Анализатор 
совместим с измерительным зондом RamanRxn, 
оснащенным бесконтактной или погружной оптикой. 
Rxn2 Starter можно настроить на работу с четырьмя 
каналами и длиной волны 785 нм.

Рамановские анализаторы Rxn2 Starter
Жидкости или сыпучие продукты / лабораторный анализ

Преимущества
• Низкая стоимость внедрения
• Подходит для областей применения, требующих 

более низкого спектрального разрешения
• Простота установки
• Практически не требует технического 

обслуживания
• Последовательность: быстрый анализ по каждому 

каналу и возможность программирования 
аналитических каналов

• Точное измерение химического состава и 
определение материалов по получаемым 
рамановским спектрам.

• Простое в использовании встроенное 
программное обеспечение Raman RunTime

• Подходит для использования во взрывоопасных 
зонах/ специализированных условиях.

Области применения
• Пищевая промышленность: процессы 

ферментирования, проверка качества продукта
• Химическая промышленность: мониторинг реакции, 

дозирование, катализ
• Производство полимеров: мониторинг полимеризации 

и формования, смешивание

Основные технические характеристики
• Длина волны: 785 нм
• До 4 каналов
• Совместимость с зондом: RamanRxn (оптика)
• Сертификаты взрывозащиты: ATEX, North American, IECEx
• Варианты монтажа: стенд или передвижная установка

Рамановские анализаторы Rxn2 Starter
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Анализатор Rxn2 эффективно переносит анализ из 
лаборатории в процесс, используя все преимущества 
рамановской спектроскопии. Разработанный для 
использования в аналитических лабораториях с 
возможностью переноса моделей Rxn2 в основном 
используется для стандартной идентификации проб 
в научно-исследовательских проектах, начальных 
разработках процессов и в настройке масштабирования 
для анализа по месту эксплуатации. Rxn2 доступен 
в стационарном или передвижном исполнении, что 
обеспечивает удобство размещения и портативность 
для лабораторий по разработке производственных 
процессов. Анализатор можно подключить к четырем 
зондам, что позволяет проводить измерения в разных 
реакторах или пробоотборных точках с помощью всего 
одной установки Rxn2. Использование нескольких 

каналов позволяет быстро и эффективно перенести 
рамановские технологии на производство. 

Анализатор Rxn2 обеспечивает достоверность 
каждого измерения с помощью уникальной 
системы самоконтроля, функций самокалибровки, 
самодиагностики и спектральной коррекции, когда 
калибровка системы не требуется. Универсальность 
использования обеспечивается возможностью 
настройки длины волны: 5 32 нм, 785 нм и 1000 нм. 
В качестве системы управления в Rxn2 (как и в других 
анализаторах линейки Rxn) применяется встроенное, 
интуитивно понятное программное обеспечение Raman 
RunTime. 

Рамановские анализаторы Rxn2
Жидкости, газы или сыпучие продукты / анализ “из лаборатории в процесс”

Преимущества
• Надежные измерения в процессе в режиме 

реального времени
• Интуитивно понятное встроенное программное 

обеспечение для управления через сенсорный 
экран или удаленный интерфейс

• Один модуль поддерживает до четырех зондов
• Последовательность: быстрый анализ по каждому  

каналу и возможность программирования 
аналитических каналов

• Преобразование полученных рамановских 
спектров в данные о процессе с помощью 
встроенных многокомпонентных методов расчета

• Подходит для использования во взрывоопасных 
зонах/ специализированных условиях.

• Соответствие cGLP/cGMP

Области применения
• Химическая промышленность: полимеризация, мониторинг 

формования, смешивание полимеров, катализ
• Фармацевтическая промышленность: химические реакции, 

кристаллизация, полиморфизм, смешивание, сушка, 
грануляция

• Биологическая промышленность: мониторинг и управление 
биопроцессами, применение PAT/QbD, культивирование 
клеток, ферментация, последующие операции, соответствие 
cGLP/cGMP

• Пищевая промышленность: зональная неоднородность, 
ферментация

Основные технические характеристики
• Длина волны: 532 нм, 785 нм и 1000 нм
• До 4 каналов
• Совместимость с зондом: RamanRxn (оптика), bIO-PRO 

(модели: стандарт и KS), WetHead, Pilot-E, AirHead
• Сертификаты взрывозащиты: ATEX, North American, IECEx
• Варианты монтажа: стенд или передвижная установка

Рамановские анализаторы Rxn2
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Рамановский анализатор Rxn4 в промышленном 
исполнении оптимально подходит для использования в 
производственных или технологических средах. Многие 
компании устанавливают Rxn4 после успешных испытаний 
в лаборатории и на стадии разработки процессов. Rxn4 
устанавливается на стандартную рейку 19”, что позволяет 
экономить производственное пространство. В анализатор 
встроено простое в использовании программное 
обеспечение Raman RunTime для контроля и мониторинга 
процессов на месте их проведения в режиме реального 
времени. Также как и Rxn2, к Raman Rxn4 можно 
подключить до 4 каналов с длиной волны 5 32 нм, 785 
нм или 1000 нм в соответствии с требованиями процесса. 
Функции самомониторинга, диагностики и самокалибровки 
обеспечивают полную достоверность измерений. 
Анализатор сертифицирован для работы во взрывоопасных 
зонах. Опционально анализатор поставляется в шкафу 
NEMA 4X из нержавеющей стали.

Рамановские анализаторы Rxn4
Жидкости, газы или сыпучие продукты / анализ в процессе

Преимущества
• Прочность, надежность, точность измерений
• Простота установки, минимальное техническое 

обслуживание и время простоя измерительной 
точки

• Непрерывные измерения и мониторинг в процессе
• Унифицированная внутренняя конструкция 

обеспечивает простой перенос модели для 
поддержки резервных систем анализа

• Интуитивно понятное, встроенное программное 
обеспечение

• Raman RunTime для управления через сенсорный 
экран или удаленный интерфейс

• Надежное моделирование данных
• Масштабирование, соответствие cGMP
• Подходит для использования во взрывоопасных 

зонах/ специализированных условиях.

Области применения
• Химическая промышленность: мониторинг реакций, 

смешивание, катализ
• Производство полимеров: мониторинг реакций, 

формования, смешивание
• Фармацевтическая промышленность: мониторинг реакций 

A PI, кристаллизация, полиморфизм
• Биологическая промышленность: мониторинг и контроль 

биопроцессов, применения P AT/QdB культивирование 
клеток, ферментация, последующие операции, 
соответствие cGLP/cGMP

• Пищевая промышленность: состав мяса и рыбы, 
ферментирование

Основные технические характеристики
• Длина волны 532нм, 785 нм или 1000 нм
• До 4 каналов
• Совместимость с зондами: RamanRxn (с оптикой) , bIO-PRO 

(модели стандарт и KS), WetHead, Pilot-E, AirHead
• Сертификаты взрывозащиты: ATEX, North American, IECEx
• Варианты монтажа: рейка 19”; допускается монтаж в 

шкафу NEMA 4X на стенде или передвижной установке

Рамановские анализаторы Rxn4
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Области применения
• Фармацевтическая промышленность: мониторинг 

реакций A PI, кристаллизация, полиморфизм, 
смешивание, гранулирование, сушка и другие 
операции с лекарственными веществами, таблетками и 
капсулами

• Химическая промышленность: полимеризация, 
смешивание полимеров, полимерные гранулы, 
волокна, пластины или пленки, мониторинг 
формования и катализа

• Пищевая промышленность: молочные продукты, состав 
мяса и рыбы

Основные технические характеристики
• Длина волны: 785 нм
• Совместимость с зондом: PhAT и дублирующий 

рамановский зонд Kaiser
• Сертификаты взрывозащиты: ATEX, North American, 

IECEx
• Варианты монтажа: аналогично анализаторам серий 

Rxn2 и Rxn4

Гибридный рамановский анализатор Rxn - это новейший 
универсальный анализатор твердых фаз. Доступные 
исполнения Rxn2 и Rxn4 с длиной волны 785 нм 
обеспечивает гибридные характеристики зондов 
(микрон и мм), высокое спектральное разрешение и 
простой перенос калибровки между анализаторами. 
В сочетании с рамановскими зондами Kaiser он 
эффективно выполняет как традиционный пробоотбор 
на малых участках, так и бесконтактные измерения 
на основе PhAT на большой площади. Гибридный 
рамановский анализатор использует технологию PhAT 
для количественного мониторинга и репрезентативного 
неразрушающего контроля твердых материалов.

В дополнение к каналу PhAT гибридный анализатор Rxn 
также поддерживает еще один альтернативный канал, 
через который может осуществляться анализ жидкостей, 
что позволяет проводить эффективное измерение двух 
фаз материала с помощью одного прибора. Гибридный 
анализатор предлагает оптимальные настройки для 
различных условий применения: мобильные установки 
для определения материалов, стационарные установки 
для лабораторных разработок, испытательные 
установки для мониторинга реакций, приборы для 
контроля процессов на производстве или специальные 
анализаторы для контроля качества.

Гибридные рамановские анализаторы Rxn
Жидкости или сыпучие продукты / анализ “из лаборатории в процесс”

Преимущества
• Воспроизводимые измерения твердых 

материалов без необходимости повторной 
фокусировки зонда или соприкосновения с 
пробами.

• Диапазон объема выборки: от микрона до мм
• Диаметр точки контакта со средой - 6 мм
• Нет необходимости отбора проб (неразрушающий 

контроль)
• Подходит для использования во взрывоопасных 

зонах/ специализированных условиях.

Гибридные анализаторы Rxn
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“Мозг” рамановского анализатора Rxn - интуитивно 
понятное, полностью встроенное программное обеспе-
чение (платформа) Raman RunTime. Доступ к платфор-
ме осуществляется с помощью удобного сенсорного 
экрана или удаленного интерфейса. Больше не требу-
ется отдельный компьютер с пользовательским ПО, так 
как Raman RunTime интегрирует функции спектрометра 
в электронику анализатора. Простой в использовании 
интерфейс позволяет повысить эффективность всей 
системы в лаборатории и на производстве.

RunTime обеспечивает надежное и бесперебойное сое-
динение, что позволяет собирать данные непрерывно 
днями, неделями и даже месяцами. Данное программ-
ное обеспечение легко интегрируется в стандартные 
отраслевые платформы многопараметрического 
анализа и автоматизации для обеспечения мониторин-
га и управления процессами по месту эксплуатации в 
режиме реального времени. Raman RunTime передает 
первичные данные и диагностическую информацию 
посредством стандартных коммуникационных протоко-
лов, что гарантирует целостность данных. В комплексе с 
рамановскими анализаторами и зондами Kaiser, про-
граммное обеспечение Raman RunTime соответствует 
требованиям Индустрии 4.0.

Raman RunTime
Встроенное программное обеспечение

Преимущества
• Интуитивно понятный интерфейс; сенсорный 

экран или удаленный доступ
• Оптимизированные методики калибровки и 

проверки
• Три режима сбора данных: ручной, непрерывный 

и периодический
• Простая интеграция в платформы автоматизации
• Встроенные коммуникационные протоколы OPC 

и Modbus
• Поддержка встроенных п редикторов
• Безопаный дизайн
• Поддерживает системы IIoT/Индустрию 

4.0Supports IIoT/Industry 4.0 initiatives

Основные аспекты обеспечения безопасности
• Запатентованный, настраиваемый встроенный 

контроллер, который принимает только проверенные 
обновления Kaiser

• Предотвращение непреднамеренного или 
умышленного вмешательства пользователя

• Отсутствие взаимодействия с нижестоящей 
операционной системой, все функции управления 
осуществляются в программном пользовательском 
интерфейсе

• Защита критических функций анализатора с помощью 
пароля

• Варианты прав доступа: Администратор, Оператор, 
Пользователь

• Встроенная антивирусная программа для исключения 
возможности проникновения вредоносного ПО

Kaiser Raman RunTime
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Рамановские зонды и аксессуары от Kaiser позволяют с высокой точностью проводить измерения и
настраивать рамановские анализаторы под требования вашего применения для максимизации
рентабельности.

Рамановские зонды и аксессуары
Повысьте эффективность ваших рамановских анализаторов 

Колесная тележка для анализатора серии Rxn2
Удобное средство для расположения / транспортировки анализаторов
серии Rxn2 

• Алюминий / сталь промышленных марок с порошковым покрытием
• Двухколесные поворотные фиксируемые ролики, размер: 5”
• Монтаж зондов и отборной камеры, дополнительное хранилище
• Удобное подключение к одному источнику питания и разъему ethernet

Шкаф NEMA 4X для анализатора серии Rxn4
Прочный шкаф из нержавеющей стали с возможностью размещения/
установки анализаторов серии Rxn4

• Конструкция из нержавеющей стали
• NEMA, допускается промывка

Пробоотборные зодны Kaiser
Комплект оптимизированных под различные фазы пробоотборных
зондов, совместимых с рамановскими анализаторами Kaiser

• AirHead
• bIO-PRO(модель: стандарт или KS)
• PhAT
• Pilot-E
• RamanRxn
• WetHead

Оптика Kaiser
Прочная погружная и бесконтактная оптика, совместимая с зондами
Kaiser, для повышения точности и гибкости пробоотбора

• бесконтактная
• погружная
• bIO-Optic
• SUB Optic

Принадлежности для калибровки
Быстрая, простая и точная калибровка длины и интенсивности
волны

• Надежный протокол калибровки
• Непревзойденная точность отдельных приборов и системы в целом
• Минимальная необходимость технической поддержки

Закрытый модуль для зондов
Аксессуар для отбора проб, совместимый с бесконтактной оптикой Kaiser 

• Подходит для различных форм зондов
• Возможность горизонтальной и вертикальной установки
• Возможность монтажа на тележку

Рамановские зонды и аксессуары
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Технические параметры: 
Рамановские анализаторы серии Rxn4

Rxn4 Rxn4 в шкафу Raman Rxn4 гибридный

Длина
волны

532 нм, 785 нм, 1000 нм 532 нм, 785 нм, 1000 нм 785 нм

Спектральный
охват

150-4350 cм-1 (532 нм)
150-3425 cм-1 (785 нм)
200-2400 cм-1 (1000 нм)

150-4350 cм-1 (532 нм)
150-3425 cм-1 (785 нм)
200-2400 cм-1 (1000 нм)

175-1890 cм-1 (785 нм)

Спектральное
разрешение

5 см-1 (532 нм); 4 см-1

(785 нм); 5 см-1 (1000 нм)
среднее

5 см-1 (532 нм); 4 см-1

(785 нм); 5 см-1 (1000 нм)
среднее

4 см-1 среднее

Температура /
Относитель-
ная
влажность, %

Рабочая температура:  
5°C ... 35°C (532 нм, 785 нм);  
5°C ... 30°C (1000 нм)
Температура хранения:  
–15°C ... 50°C
Относительная влажность:  
20-80%, без конденсации

Рабочая температура:  
5°C ... 50°C (все длины волн)
Температура хранения:  
–15°C ...50°C
Относительная влажность:  
20-80%, без конденсации

Рабочая температура:  
5°C ...50°C
Температура хранения:  
–15°C ... 50°C
Относительная влажность:
20-80%, без конденсации

Напряжение
питания

100–240 В, 50–60 Гц, ±10% 115 В ± 10%, 60 Гц
230 В± 10%, 50/60 Гц

100–240 V, 50–60 Hz, ±10%

Энергопотре-
бление

400 Вт (макс.)
250 Вт (стандартный пуск)  
120 Вт (стандарт.
эксплуатация)

1560 Вт (макс.)
1560 Вт (стандартный пуск)
750 Вт (стандарт.
эксплуатация)

400 Вт (макс.)
250 Вт (стандартный пуск)
120 Вт (стандарт.
эксплуатация)

Время 
прогрева

120 минут 240 минут 120 минут

Габариты
(ширина x
высота x
глубина)

483 x 267 x 556 мм 1175 x 1480 x 826 мм
(опционально: тележка)

483 x 267 x 556 мм

Вес 28.5 кг 185.5 кг (с тележкой) 28.5 кг

Совмести-
мость
с пробо - 
отборными
зондами

Raman Rxn (с оптикой) , bIO-
PRO (модель: стандарт и KS), 
WetHead, Pilot-E и AirHead

Raman Rxn (с оптикой), bIO-
PRO (модель: стандарт и KS), 
WetHead, Pilot-E и AirHead

PhAT (с оптикой) и 
альтернативный зонд PhAT

Сертификаты
взрывоза-
щиты

ATEX, North American, IECEx Свяжитесь с Kaiser ATEX, North American, IECEx

Коммуни-
кационный 
интерфейс

ОPC, Modbus (для других 
опций свяжитесь с Kaiser

ОPC, Modbus (для других 
опций свяжитесь с Kaiser

ОPC, Modbus (для других 
опций свяжитесь с Kaiser

Варианты
монтажа

Рейка, 19 дюймов шкаф NEMA 4X; настенный 
монтаж, мобильная установка 
на тележке, стационарный 
монтаж на стенде

Рейка, 19 дюймов

Технические параметры: рамановские анализаторы серии Rxn4
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Технические параметры:  
Рамановские анализаторы серии Rxn2

Rxn2 Starter Rxn2 Rxn2 Гибридный

Длина
волны

785 нм 532 нм, 785 нм, 1000 нм 785 нм

Спектральный
охват

300-3300 cм-1 (785 нм) 150-4350 cм-1 (532 нм)
150-3425 cм-1 (785 нм)
200-2400 cм-1 (1000 нм)

175-1890 cм-1 (785 нм)

Спектральное
разрешение

10 cм-1 среднее 5 cм-1 (532 нм);  
4 см-1 (785 нм);  
5 cм-1 (1000 нм) среднее

4 cм-1 (785 нм) среднее

Температура /
Относитель-
ная
влажность, %

Рабочая температура: 
15°C...30°C
Температура хранения:  
–15°C ... 50°C
Относительная влажность: 
20-80%, без конденсации

Рабочая температура:  
15°C ...30°C
Температура хранения: 
–15°C... 50°C
Относительная влажность:  
20-80%, без конденсации

Рабочая температура: 
15°C...30°C
Температура хранения:  
–15°C ... 50°C
Относительная влажность: 
20-80%, без конденсации

Напряжение
питания

100–240 В, 50–60 Гц, ±10% 100–240 В, 50–60 Гц, ±10% 100–240 В, 50–60 Гц, ±10%

Энергопотре-
бление

400 Вт (макс)
250 Вт (стандарт.запуск)
120 Вт (стандарт. 
эксплуатация)

400 Вт (макс)
250 Вт (стандарт.запуск)
120 Вт (стандарт. 
эксплуатация)

400 Вт (макс)
250 Вт (стандарт.запуск)
120 Вт (стандарт. 
эксплуатация)

Время 
прогрева

120 минут 120 минут 120 минут

Габариты
(ширина x
высота x
глубина)

Установка на стенде:  
279x483x592 мм
Мобильная установка:  
685x1022 (на опоре)x753 мм

Установка на стенде:  
279x483x592 мм
Мобильная установка:  
685x1022 (на опоре)x753 мм

Установка на стенде:  
279x483x592 мм
Мобильная установка:  
685x1022 (на опоре)x753 мм

Вес Стандарт.модель: 32 кг
Мобильная установка: 93 кг

Стандарт.модель: 32 кг
Мобильная установка: 93 кг

Стандарт.модель: 32 кг
Мобильная установка: 93 кг

Совмести-
мость
с пробо - 
отборными
зондами

Raman Rxn (с оптикой) Raman Rxn (с оптикой), bIO-
PRO (модель: стандарт и KS), 
WetHead, Pilot-E и AirHead.

PhAT (с оптикой) и 
альтернативный зонд 
non-PhAT

Сертификаты
взрывоза-
щиты

ATEX, North American, IECEx ATEX, North American, IECEx ATEX, North American, IECEx

Коммуни-
кационный 
интерфейс

ОPC, Modbus (для других 
опций свяжитесь с Kaiser

ОPC, Modbus (для других 
опций свяжитесь с Kaiser

ОPC, Modbus (для других 
опций свяжитесь с Kaiser

Варианты
монтажа

На стенде (стандартный) или 
на тележке (мобильный)

На стенде (стандартный) или 
на тележке (мобильный)

На стенде (стандартный) или 
на тележке (мобильный)

Технические параметры: рамановские анализаторы серии Rxn2
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О компании
Компания K aiser Optical Systems, Inc. (Kaiser) входит в состав группы компаний Endress+ Hauser. Kaiser - мировой
лидер в области рамановской спектроскопии для лабораторного и промышленного применения. Наши решения
раскрывают мощный потенциал рамановской спектроскопии по получению аналитической информации, помогая
нашим заказчикам понимать, измерять и контролировать свои химические процессы. Репутация компании Kaiser
как надежного партнера вот уже более 30 лет подтверждается многочисленными примерами успешного 
применения, доказывающими, что лидеры отрасли по всем миру доверяют свои процессы нам.

Комплексное предложение Kaiser включает в себя высокоэффективные анализаторы, оптоволоконные
пробоотборные зонды, оптику, простое в использовании программное обеспечение и другие аксессуары. Благодаря
нашему уникальному ноу-хау, высококачественным решениям на основе принципа “из лаборатории в процесс” и
исключительному сервису компания Kaiser занимает лидирующее положение на рынке рамановской спектроскопии.
В настоящее время рамановские технологии Kaiser используются для оптимизации производственных процессов и
повышения качества продукции в химической, пищевой, нефтегазовой, фармацевтической и биологической 
отраслях промышленности. Производство и штаб-квартира компании расположены в Энн-Арборе, штат Мичиган, 
США.

Служба технической поддержки
 
Тел.   8 800 222 40 30
helpdesk.ru.sc@endress.com

Контактная информация
 
ООО “Эндресс+Хаузер”
Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1, этаж 5, ком. 42
117105, Москва,
Россия

Тел.    +7 495 740 54 00
            8 800 222 72 22
info.ru.sc@endress.com
www.ru.endress.com

Полный перечень брошюр  
в электронном виде 
http://endress.cld.bz/


