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для распознавания 
химических элементов 
Первый в мире портативный спектрометр с технологией LIBZ  

Z500 

Модель Z500 это портативный спектрометр  LIBZ 
(спектроскопия возбуждения лазерным пробоем) с самыми 
передовыми технологиями из предложенных на рынке на 
сегодняшний момент. Данная технология позволяет 
распознавать элементы от настолько легких как  H (Z=1) до 
настолько тяжелых как  U (Z=92), и предоставляет 
наилучшие возможные пределы обнаружения. Модель 
снабжена  импульсным лазером высокой мощности, 
спектрометром с  лучшим разрешением (180-700 нм), 
запатентованной технологией  Opti-PurgeTM для анализа 
углерода (С), а также большим дисплеем. 

  
    

Z100 

 

Модель Z100 это портативный спектрометр LIBZ 
(спектроскопия возбуждения лазерным пробоем) с меньших 
размеров и веса,   являющееся  отличной альтернативой 
рентгено-флуоресцентным  спектрометрам.  Данная модель 
позволяет распознавать элементы от настолько легких как Be 
(Z=4) до настолько тяжелых как U (Z=92); но устройство не  
имеет функции аргоновой очистки и не может использоваться 
для анализа углерода (С). Модель отличается высокими 
пределами обнаружения, ее основными характеристиками 
являются импульсный лазер высокой мощности, спектрометр  
со  средним разрешением (200-550 нм),  дисплей среднего 
размера. 
 

 Официальный дистрибьютор в Украине 
 
ООО НПП «Инструмент Спектр» 
69037, Украина, г.Запорожье, ул. Рекордная 18-В, офис 226 
Тел./Факс: +38(061) 224-04-74 
+38(061) 233-66-40 
+38(099) 971-77-01 
www.instruments.zp.ua 
 
 
 
 

Применение, Обслуживание и аренда 
Для компании SciAps обслуживание клиентов является 
особым обязательством, мы стремимся предоставить то, что 
вам нужно, тогда и там, где вам нужно. Если у вас есть 
вопросы по поводу новых инструментов, аренде, применению 
или обслуживанию, наша всемирная сеть продаж, 
специалистов по применению и дистрибьюторов, 
специализирующихся на аналитических инструментах готовы 
оказать вам помощь. Организация SciAps, расположенная в 
Бостоне, специализируется на портативных аналитических 
инструментах. Наша цель заключается в том, чтобы  
предоставить прочные, протестированные в рабочих 
условиях, портативные анализаторы для распознавания 
любых химических соединений, химических элементов, 
минералов в любой точке планеты.  
 
Производство, обслуживание и поддержка пользователей 
координируются из нашего полностью сертифицированного 
по системе ISO предприятия в Ларами в Вайоминге (США). 
Для того чтобы получить больше информации или связаться 
с нами, вы можете позвонить либо написать письмо по 
электронной почте.  Мы постараемся предоставить Вам 
быстрый ответ.  

SciAps отдел производства и обслуживания 
5452 Aerospace Drive 
Laramie, WY 82070 

Главный офис 
SciAps, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801 

+1 
www.sciaps.com 
sales@sciaps.com 

 

339 927 9455 портативный спектрометр на основе технологии LIBZ  
(спектроскопии возбуждения лазерным пробоем) 



Распознавайте элементы от водорода до 
урана, а также все, которые находятся в 
спектре между ними.   Устройство Z 
отличается широким разрешением 
спектрометра. 

То, чего вам не хватало для распознавания 
химических элементов 

Технология LIBZ позволяет производить анализ там, где другие 
устройства не справляются – любой элемент в любой точке планеты! 
Низкие пределы обнаружения для элементов с самым низким 
атомным номером.  Распознает то, что рентгеновский спектрометр 
никогда не сможет! 

От водорода до урана и 
все элементы между 
ними 

От водорода до урана, а также все 
химические элементы, которые 
находятся в спектре между ними.  
 
Технология OPTi-Purge™ для 
элементов <200 нм таких, как 
углерод. Лучшие пределы 
обнаружения для всех элементов. 

Безопасное для глаз! Данное 
устройство соответствует 1 классу 
регуляторного статуса а, таким 
образом, регламентируется как обычная 
лазерная указка.  Использует лазер с 
длиной волны 1532 нм, с мощностью 
импульса 5 мДж и работает в спектре 
безопасном для зрения.  
 

Переходные металлы 
Легкие элементы 

Быстрое 

КАМЕРА 

Распознавание за одну секунду 

Настраиваемое, автоматизированное переключение 
лазерного луча в двух измерениях. Луч диаметром 
50 мкм с функцией суммирования и усреднения 
результатов.  
  Встроенная фото и видео камера высокого разрешения, 
фото-отчеты по результатам исследования образцов. 
Возможность выбирать и просматривать результаты. 
Возможность анализа в специфических малых местах (размером 
от 1,5мм), где необходимо точное распознавание. 
На платформе Google! Встроенная платформа Android, 
предотвращающая устаревание устройства,  легкое, 
интуитивное управление, беспроводное использование, 
возможность использовать Bluetooth и GPS, легкое 
подключение к любому устройству, работающему на Android – 
телефону, планшету и т.д.   

Технология LIBZ  имеет множество применений 

Тяжелые металлы 

Химия сплавов и степень совпадения, контроль химического состава материала сплавов • породы, руды, почвы • Распознайте  
даже элементы с самым низким атомным номером в составе руд и горных пород • Твердые тела, порошки, жидкости • 
Анализируйте больше типов образцов, нежели устройства OES (мультиточечной спектроскопии с оптическим излучением) • 

Сортировка лома• Нет вреда от рентгеновского излучения • Работа с пластиками и покрытиями • Университетские 
исследования и образование • Чудесный обучающий инструмент для атомной спектроскопии • Работа в лабораториях • 
Предварительная сортировка образцов за секунды перед разбавлением для масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой или атомно-абсорбционной спектрометрии • Нормативный скрининг анализ 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 

†: запатентовано  

Повышенная прочность! Нет хрупких легко ломающихся  
детекторов, характерных для портативных 
рентгенофлуоресцентных спектрометров.   



Технология LIBZ позволяет проводить 
исследования перечня веществ с низкими 
атомными номерами  

 

Технология OPTi-Purge™ синхронизирована с 
точно работающим импульсным лазером, с 
целью создания аргоновой  среды вокруг 
плазмы. Микролитры аргона используются для 
обеспечения эффективной продувки во время 

исследования. 

Интенсивность 

Сплав алюминия с литием 

Литий 

Продвинутый и точный анализ 

Технология LIBZ компании SciAps   позволяет производить 
анализ гомо- и гетерогенных образцов. Прибор Z позволяет 
переключать лазер на два измерения вручную или 
автоматически. Для геохимических образцов Z автоматически 
производит анализ множества зон образца и усредняет 
результаты. Передовые программные алгоритмы 
автоматически определяют, достаточно ли зон 
проанализировано, чтобы распознать образец и размеры 
частиц. 

  

для стандартных и специальных целей 

Для анализа определенной зоны образца, пользователь 
может навести прицел с помощью встроенного курсора и 
провести исследование только указанной точки. 
Настраиваемый автоматически или вручную лазерный луч 
(диаметром 50 мкм) работающий в двух измерениях, а 
также  функция суммирования и усреднения, 
предоставляют возможность усреднить значения 
множества проанализированных точек гетерогенных 
образцов, таких как почвы, руды или взвешенные частицы 
и исследовать сварные швы в различных точках.  
 

  
  

  

Результатом является значительно 
улучшенная мощность сигнала, особенно в 
ультрафиолетовом спектре (<200 нм). Одной 
канистры с аргоном хватает на несколько дней, 
так как ее принцип основан на простом 
рабочем цикле. 

Пустая канистра может быть быстро заменена 
оператором. Компактные размеры и низкое 
давление внутри канистры позволяют ее легко 
переносить или перевозить куда угодно, даже 
коммерческими авиа рейсами. 

Водород 

Прицельная точность лазера 

Устройство Z может произвести исследование определенной 
зоны взвешенных частиц и гомогенных образцов благодаря 
прицельной  точности лазера, который может быть наведен 
только на выбранную точку образца, нуждающуюся в анализе.   Длина волны (нм) 

LIBZ спектр 1% лития в сплаве алюминия, показывающий наличие 
лития на 610.3 нм и 670.7 нм, и наличие водорода на 
656 нм. Концентрация водорода не известна. 

Портативное устройство  LIBZ 
Камера высокого разрешения 

  

Ar 

Ar 

Ar 
Анализатор SciAps Z совмещает в себе камеру высокого 
разрешения и возможность видео съемки с возможностями 
платформы Android позволяющими не только производить 
фото и видео съемку анализируемых образцов, но и 
сохранять полученные файлы с результатами. Такая функция 
увеличивает возможности анализа с применением метода 
LIABZ. Лазер автоматически фокусируется на размер луча < 
50 мкм, не требуя ручного включения коллиматора, 
характерного для рентгеновских спектрометров. Камера 
может быть использована для точного точечного анализа 
различных типов образцов. Сварные швы могут быть 
проанализированы в многих точках при исследовании 
изменения химического состава вдоль сварного шва.  
Камера устройства может быть полностью сфокусирована на 
определенных участках негомогенного образца. Изображения 
автоматически сохраняются вместе с результатами анализа. 
Платформа Android позволяет производить обмен данных и 
изображений высокого разрешения при совместной работе с 
коллегами или необходимости произвести отчет по 
проделанной работе.  

  

  

Ar 
Ar 

Исследование сварных швов 

Возможности лазера устройства LIBZ  могут быть 
использованы при многочисленных измерениях вдоль 
сварных швов для анализа химических изменений в зонах 
подверженных нагреву. Лазер диаметром 50 мкм  
подходит для различных тестов, даже на самых тонких 
сварных швах. Выявленные химические элементы могут 
быть сохранены или усреднены, изображения каждого 
теста могут быть также сохранены. Исследование 
заданных зон образца не возможно при использовании 
рентгеновских спектрометров.  
  

      

            

Z может быть оборудован 
запатентованной технологией 
OPTiPurge™ (анализ пятна 

диаметром от 1,5 мм) 



 
Устройство LIBZ на платформе Google Android    

последнее слово в совместимости и возможности 
подключения к другим устройствам 

Платформа Android обеспечивает невероятные возможности обмена данными,  
совместимость приложения и подключения к другим устройствам, что делает Z 
просто  беспрецедентным портативным спектрометром. Результаты испытаний 
могут быть мгновенно синхронизированы с мобильными устройствами и 
разосланы по всему миру. Данные могут быть легко загружены на другие 
устройства для анализа или хранения. Z-500 имеет большой 5 "цветной 
сенсорный экран для удобства просмотра результатов и интуитивный 
пользовательский интерфейс, состоящий из значков. Химический состав, 
результаты испытаний, фотографии и видео - все легко просматривать. Одним 
кликом  можно увеличить изображение на экране, чтобы осуществить просмотр  
спектров или конкретных отрезков. Z оснащен приложениями, как ваш 
смартфон или планшет. Вы можете приобрести спектрометр с предварительно 
установленными приложениями, такими как Сплав (Alloy), Геохимия (Geochem) 
или приложениями для научной работы (Academic Apps) либо загрузить их 
позже. 

  

Все установленные приложения хорошо видны на экране 
спектрометра. В целом любая программа, запускаемая 
на вашем смартфоне или планшете также может 
работать со спектрометром. В приложении Сплав (Alloy), 

пользователь видит номер (ID) марки сплава и может 
сравнить характеристики с текущим химическим 
составом.  Приложение обеспечивает Сплав (Alloy) 

обладает возможностью редактирования библиотеки 
марок, и поддерживает функцию создания 
специализированных библиотек, например,  для 
военных технических условий (Mil-Spec), Американского 
общества инженеров-механиков(ASME) или других. При 
использовании приложения Геохимия (Geochem) можно 

создавать, хранить, и использовать конкретные методы 
калибровки для множества рудных тел и почв.    

Быстрый и легкий обмен 
результатами и функция 
генерации отчетов 

  
Анализатор Z и обмен данными Android  

Нажмите • Создайте • Напечатайте • Отправьте по e-mail 

Просто нажмите на иконку, и спектрометр покажет список устройств 
для подключения по Bluetooth или беспроводным способом. 
Выберите устройство и сразу же получите доступ к обмену данными. 
Например, можно создать и сразу же распечатать отчет в формате 
PDF с помощью принтера или отправить результаты на ваш 
смартфон  либо другое беспроводное устройство, чтобы переслать 
по электронной почте куда угодно. Также можно загрузить 
результаты и спектры – данные за день, неделю исследований или 
специально отобранный материал. Результаты можно отправить на 
телефон, планшет или компьютер для офф-лайн анализа во время 
поездок. 

  

  

ДАННЫЕ 

Данными можно обмениваться с помощью платформы 
Android, предоставляющей возможности беспроводного 
использования, Bluetooth, GPS, цветной сенсорный экран 
с функцией увеличения и т.д. другие загруженные 
приложения могут работать одновременно.  

Методы приложения Сплав (Alloy) 

В приложении Сплав (Alloy), пользователь видит номер (ID) 
марки сплава и может сравнить характеристики с текущим 
химическим составом.  Приложение обеспечивает Сплав 
(Alloy) обладает возможностью редактирования библиотеки 
марок, и поддерживает функцию создания 
специализированных библиотек, например,  для военных 
технических условий (Mil-Spec), Американского общества 
инженеров-механиков(ASME) или других. 

Экран с иконками для работы и исследований  

Программное обеспечение 

  

данные  

Методы приложения Геохимия (Geochem) 
Работая с приложением Геохимия (Geochem), 
просто настройте калибровку выбора и начните 
анализ текущего геохимического состава 
практически любого элемента периодической 
таблицы. 

Программное обеспечение содержит все 

функции, необходимые для полноценного 
использования LIBZ включая: 
Запуск 
Стандартизацию 
Приложения  
Калибровку 
Библиотеку 
Фокусировку луча 
Камеру  
Анализ  
Просмотр результатов 
Просмотр спектра 
Передачу данных 
Пароли  


