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К
орпорация Bruker представляет новейший FT-
NIR-спектрометр TANGO. Прибор пополнил 
модельный ряд FT-NIR-приборов, выпускае-
мых компанией Bruker. TANGO – надежный, 

компактный и простой в использовании настольный 
прибор с сенсорным управлением, который обеспечи-
вает эффективный контроль качества различных видов 
молочных продуктов (молока, лактозы, сухих сливок, 
сыра, мороженого и др.) с минимальными затратами 
средств и времени. 

Анализатор TANGO выпускается в двух версиях: 
 • для анализа твердых 

и пастообразных образ-
цов (йогурт, сметана, су-
хое молоко, сливочное 
масло и др.) в режиме 
отражения; 
 • для анализа жидких 

образцов (молоко, кис-
ломолочные продукты, 
сыворотка и др.) в режи-
ме пропускания.

Анализатор позволя-
ет определять следую-
щие показатели: массо-
вую долю жира, массо-

вую долю белка, содержание соли, массовую долю 
влаги, кислотность, массовую долю лактозы, плотность 
и другие. 

В уже существующем модельном ряду FT-NIR спек-
трометров, можно отметить универсальный анализатор 
MPA, с помощью которого можно проводить анализ 
жидкостей, твердых веществ, порошков и таблеток. МРА 
идеально подходит как для разработки методов, так и 
лабораторного анализа, требующего разностороннего 
подхода. MATRIX-F – первая в мире промышленная FT-
NIR-система повышенной прочности, предназначенная 
для работы в самых жестких промышленных условиях. 
Современные технические решения открывают новые, 
ранее недостижимые возможности в области спектраль-
ного анализа: точные результаты измерения, отсутствие 
простоя, прямой перенос калибровок и широкие воз-
можности применения. 

НОвый  
FT-NIR-спеКтрОМетр 
TANGO

У нас можно купить оригинальный TANGO Bruker лабораторный спектрометр 
ближней инфракрасной области FT-NIR для анализа жидких и твёрдых материалов 
со встроенным устройством для нагрева/ охлаждения образцов и высокой 
пропускной способностью по низкой цене от официального дилера в РФ, 
компании «Лабораторное оснащение», это: гибкие условия поставок, доставка во 
все регионы, фирменная гарантия производителя, послепродажный сервис и 
обслуживание.
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Прочный FT-NIR Фурье спектрометр ближнего инфракрасного диапазона с герметичной и 
осушаемой оптикой для ежедневного контроля качества. Оснащен интегрирующей сферой с 
золотым покрытием для регистрации спектров отражения. Для анализа негомогенных образцов 
дополнительно поставляются вращатели образцов. Обработка данных осуществляется либо 
с помощью встроенной системы с сенсорным экраном, либо с помощью персонального 
компьютера. Простое в использовании программное обеспечение TANGO полностью 
соответствующее GMP, позволяет проводить количественный и качественный анализ.

Конструкция
< Корпус  прочный, герметичный, осушаемый
<	Источник излучения  галогеновая лампа с воздушным охлаждением, средний
  срок службы 9000 часов, легко заменяется пользователем
< Интерферометр  устойчивый RockSolid, не требующий настройки, высокостабильный,
  с позолоченными уголковыми отражателями и неизнашиваемым  

 бесконтактным подшипником для обеспечения продолжительного 
  срока службы, кварцевый светоделитель с особым покрытием
<	Лазерный диод  средний срок службы – более 10 лет
<	Детектор  InGaAs, термоэлектрического охлаждения и термостабилизированный
<	Размещение образца в чашках Петри, стаканах или одноразовых стеклянных флаконах  

 и ампулах; регистрация спектра фона без удаления образца с  
 интегрирующей сферы

TANGO
Спецификация

FT-NIR Фурье спектрометр ближнего инфракрасного 
диапазона для проведения анализа методом отражения
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Технические характеристики
<	Спектральный диапазон  11500 - 4000 см-1

<	Разрешение  лучше чем 8 см-1

<	Воспроизводимость 
 волнового числа  лучше чем 0,04 см-1 при 7181 см-1

<	Точность по волновому числу  лучше 0,1 см-1 при 7181 см-1

<	Фотометрическая точность  лучше чем 0,01% T

Электроника
<	Сбор данных  24-битный АЦ преобразователь
< Автоматизация  микропроцессорный контроль оптики, цифровой
    контроль скорости, автоматическая регулировка
    усиления, специализированная проверка системы
<	Проверка технических   непрерывная диагностика всех оптических
 характерик  компонентов и модулей
<	Подключение к ПК  10/100 Мб/с, интерфейс Ethernet 

Размеры
<	Спектрометр(Д х Ш х В)  292х 438х175 мм (дополнительно 212 мм монитор)
<	Вес  18,6 кг (17,5 кг без системы обработки данных)

Условия эксплуатации
<	Защита   NEMA 13 / IP54
<	Температура эксплуатации от 5 до 35° С
<	Температура хранения   от -20 до 70° С
<	Влажность   < 80%, неконденсированная
<	Потребляемая мощность 100-240 В, 50/60 Гц, 40 Вт 
     (30 Вт без системы обработки данных)
<	Соответствие    CE, WEEE, RoHS

Система обработки данных
<	Встроенный компьютер с сенсорным экраном 10,5’’; опционально – внешний 

персональный компьютер

Валидация
<	Программное обеспечение   включает в себя функции, полностью
 TANGO  соответствующие требованиям 21CFR11
<	Проверка инструмента   программное обеспечение TANGO поддерживает  

  PQ- и OQ-тесты в соответствии с п. 1119 
   Фармакопеи США и п. 2.2.40 Европейской Фармакопеи 
<	Внутреннее устройство   встроенные стандарты для автоматической
 валидации  проверки PQ тестов
<	Руководство по валидации  опционально доступен полный пакет   

  документации по валидации программного и  
  аппаратного обеспечения

<	Сервис  сервисное обслуживание. Профилактика,  
  валидация, методическая поддержка

Программное обеспечение

<	GMP-совместимое 
программное обеспечение 
TANGO с простым 
интерфейсом

<	Совместимо со сканером 
штрих-кодов

<	Качественная и/или 
количественная оценка 
(без разработки метода)

<	Настраиваемая форма 
отчетов

<	Обмен данными через 
локальную сеть или USB

Защищен одним или более патентами: US 5309217, DE 4212143, DE104025448, DE19940981. 
Дополнительные патенты находятся в стадии утверждения/публикации.

Выбор продукта нажатием на 
соответствующую иконку

Графическое отображение 
результатов измерений

Bruker Optics сертифицирован 
ISO 9001.
Лазер класс 1 продукт.
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