
 

 

 

 

 

 

 

Новое поколение 
портативных рамановских 

спектрометров 
для экстренных служб 

 

 
Рамановский спектрометр Progeny ResQ 
разработан с учетом особенностей задач, 
решаемых ведомственными, экспертными 
службами и подразделениями. 

 
Прибор обеспечивает быстрый и точный анализ 
материалов, что особенно важно при работе с 
химически опасными веществами и 
наркотиками. 

 
 

 
• Анализ в любых экстремальных условиях 

 

• Простая навигация благодаря 
большим кнопкам и яркому 
сенсорному экрану 

 

• Крупнейшая специализированная 
библиотека, включающая взрывчатые 
и наркотические вещества 

 

• Проведение анализа смесей 
 

• Возможность измерения окрашенных 
материалов, а также материалов через 
упаковку 



     
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭРГОНОМИКА 
Режим  работы Ручной или настольный с док-станцией Эффективный анализ материалов в любом месте. Доступна 

установка времени задержки работы (до 10 с) для 
дополнительной безопасности 

Габаритные размеры 
Вес 

29,9 см х 8,1 см х 7,4 см 
1,6 кг 

Возможность работы на приборе одной рукой 

Графический пользовательский 
интерфейс 

Сенсорный экран, удобные кнопки Управление через яркий сенсорный дисплей или с помощью больших 
кнопок в защитных перчатках 

Класс защиты корпуса IP-68 Минимальный риск перекрестного загрязнения и 
возможность эксплуатации на открытом воздухе 

Время работы от батареи Более 5 часов Длительная непрерывная работа с опциями подзарядки или док-станция 
для работы в режиме     24/7 

Измерительные   принадлежности Регулируемый фокус измерительной 
головки, адаптер для виал разного 
размера 

Измерение различных форм образцов через стеклянную и 
пластиковую упаковку 

ОПТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Длина волны возбуждения лазера 1064 нм Измерение широкого спектра веществ 

Выходная мощность Регулируемая, 30 – 490 мВт Настройка параметров анализа для получения наилучших результатов 
для разных материалов Время экспозиции Регулируемое, от 5 мс до 30 с 

Спектральный диапазон 200-2500 см-1 Содержит наиболее важную молекулярную информацию и 
спектральные особенности 

Спектральное разрешение 
(FWHM) 

8-11 см-1 Высокое разрешение позволяет идентифицировать незначительные 
различия в аналогичных материалах 

Диспергирующий  элемент Пропускающая объемная фазовая 
решетка (VPG технология) 

Прочная конструкция для долговременной работы без 
необходимости  юстировки 

Спектральная эффективность Более 90 % Высокая чувствительность, быстрый анализ 

Детектор Охлаждаемый InGaAs – детектор, 
512 пикселей 

Лучшее отношение  сигнал/шум 

Управление 4-х ядерный процессор, 
высококонтрастный сенсорный экран 

Гибкое управление: ручное управление с помощью сенсорного экрана или 
больших кнопок, а также дистанционное управление с помощью ПК или 
ноутбука с использованием Bluetooth или Wi-Fi 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Алгоритм идентификации 
материалов 

На основе вэйвле́т — функции, заявлено 
на патент, химическая идентификация 

Достоверная идентификация с беспрецедентной 
чувствительностью и точностью 

Стандартная  библиотека Наличие Более 12,000 веществ, включая химическое оружие, токсические 
промышленные химикаты, взрывчатые и наркотические вещества 

Пользовательская библиотека Наличие Быстрое добавление новых материалов 

Пользовательское меню и отчеты Наличие Полная настройка под нужды конкретного пользователя 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Соответствие стандартам MIL-810-G  
Внешнее  питание батареи 100 – 240 В/ +24 В  
Температура  эксплуатации от -20 до 50°C  
Гарантия 12 месяцев  

 

Progeny ResQ сертифицирован по стандарту MIL-SPEC 810G, подходит для использования в чрезвычайных ситуациях и имеет 
специализированную расширенную библиотеку, которую можно разделить на пять основных групп: 

 

 

– опасные вещества (формальдегид, акролеин и др.); 
– боевые отравляющие вещества (зоман, люизит, иприт и др.); 
- взрывчатые вещества и предшественники (ТНТ, пентрит, гексоген, и др.);    Представництво Абакус Аналітикал Сістемс ГмбХ,   

– бытовая химия (ацетон, диоксид титана, нитрат аммония и др.);    ТОВ «ТІС» м. Київ 01030, вул Пирогова, 2/37  
– наркотические вещества (кокаин, уличный метадон, амфетамины и др.).   Тел./факс: +38 044 5864099   

                 Моб: 380504344447; e-mail: info@tes-lab.com.ua  
– Больше информации сможете найти: resq.abacus-lab.de 
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