
Innovation with Integrity
F T-IR

Подтверждение подлинности продукции
 Активные компоненты и наполнители;
 Упаковочные материалы.
Анализ производственного брака
 идентификация посторонних включений и загрязнений;
 выявление нарушений состава.
Анализ образцов неизвестного состава
 твердые вещества
 полиморфные вещества;
 таблетки;
 оценка гомогенности покрытий.
Количественный анализ активных компонентов
и вспомогательных веществ
Универсальный анализ
 активные компоненты;
 порошки, гранулы, таблетки;
 жидкости;
 связывающие и скользящие вещества,
 покрытия, наполнители.

 

Контроль качества в фармацевтической
промышленности

ИК-Фурье спектрометр ALPHA компа-
нии Bruker –  обеспечивает быстрый
и надежный контроль качества входя-
щего сырья.
Сложные или неизвестные образцы 
могут быть точно охарактеризованы
на FT-IR микроскопе LUMOS, что делает 
его незаменимым помощником при 
разработке новых продуктов.
Обе системы полностью соответствуют 
требованиям к валидации оборудова-
ния для фармацевтической промыш-
ленности. 
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Контроль качества

Анализ производственного брака 

-

Валидация

ИК-Фурье спектроскопия
ИК-Фурье спектроскопия или
молекулярная спектроскопия
основана на возбуждении
колебаний молекул в анали-
зируемом образце.
На ИК-спектре эти колебания
отражаются в виде полос
поглощения. Каждое вещество
имеет характерный ИК-спектр,
своего рода «отпечаток
пальца», поэтому ИК-спектро-
скопия используется
для качественного
и количественного анализа.

Преимущества 
ИК-спектроскопии:
• быстрый анализ (менее 1  
 минуты);
• отсутствующая  или   
 минимальная    
 пробоподготовка;
• неразрушающий анализ;
• низкая стоимость   
 эксплуатации;
• длительный срок службы;
• отсутствие расходных   
 материалов;
• низкое потребление энергии.

Bruker Optics
Bruker Optics – мировой лидер
в производстве ИК-
и КР-спектрометров. Мы пред-
лагаем самый широкий в мире
выбор промышленных и иссле-
довательских ИК-Фурье
спектрометров: от самых
компактных до имеющих
высочайшее на рынке
спектральное разрешение.
Техническую поддержку по
всему миру осуществляют
высококвалифицированные,
сервис-специалисты.

ИК-спектры активных и вспомогательных
компонент.

Анализ небольших образцов с помощью
ИК-Фурье микроскопа LUMOS

Используемые технологии защищены одним или более из перечисленных патентов: 
DE 102004025448; DE 19940981; US 5923422; DE 19704598
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Класс лазера  1

Проведение идентификации образцов 
на спектрометре ALPHA проводится без 
пробоподготовки в течение нескольких 
секунд: поместите образец на спектро-
метр, запустите измерения, 10 секунд и 
ВСЕ ГОТОВО!  
В результате измерения Вы получаете 
информацию о соответствие образца 
заданным требованиям.
Кроме того, можно выявлять различия 
между исследуемым образцом и 
образцами сравнения. В случае совер-
шенно нового образца, обширные 
библиотеки ИК-спектров позволят Вам 
быстро и точно определить состав 
вещества.
Спектрометр ALPHA прост в использо-
вании – работать с ним сможет опера-
тор без специальной подготовки. 
Программное обеспечение помогает 
шаг за шагом провести измерение, 
обработать данные и подготовить отчет.

ALPHA и LUMOS полностью соответ-
ствуют валидационным требованиям на 
любом уровне, поддержка квалифици-
рованных тестов PQ/OQ, валидация 
согласно Европейской и Американской 
Фармакопеи.
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на спектрометре ALPHA проводится без 
пробоподготовки в течение нескольких 
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В результате измерения Вы получаете 
информацию о соответствие образца 
заданным требованиям.
Кроме того, можно выявлять различия 
между исследуемым образцом и образца-
ми сравнения. В случае совершенно 
нового образца, обширные библиотеки 
ИК-спектров позволят Вам быстро и точно 
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