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Bruker высокотехнологичный анализатор 
газов инфракрасного диапазона MATRIX 
MG 2 используется для промышленных 
задач и мониторинга окружающей 
среды. 

  Чувствительность и стабильность 
работы

  Простота использования и 
обслуживания

  Соединение Ethernet

  Поддержка промышленных протоколов 
связи

Высококачественные компоненты MATRIX MG 2, высокая 
производительность и малые габаритные размеры открывают 
возможности его широкого применения в области анализа газов.
Стабильность работы MATRIX MG 2 обеспечивают не требующая 
настройки оптика, компактные размеры, устойчивость к 
вибрации и к колебаниям температуры. Соединение с MATRIX 
MG 2 возможно с использованием ethernet, протокола TCP/
IP и через HTML сервер. Система сконструирована на базе 
спектрометра MATRIX-F, удостоенного награды R&D100 award, 
компактного, прочного с пылезащищенной конструкцией и 
оптикой, не требующей настройки, что позволяет использовать 
MATRIX MG 2 в сложных промышленных условиях.

Опционально: Для серии Matrix MG разработаны различные 
виды газовых кювет, нагреваемые и ненагреваемые, с длиной 
оптического пути от 0.1 до 26 м, позволяющие решать широкий 
спектр аналитических задач.
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Технические характеристики MATRIX MG 2

Спектральный диапазон:  650 - 5.000 см-1 (опционально другие диапазоны

Скорость измерения:  до 32 спектров/сек при спектральном разрешении 4 см-1,  
  до 5 спектров/сек при спектральном разрешении 0,5 см-1

Разрешение:  лучше 1 см-1 (с аподизацией) (опционально лучше 0,5 см-1)

Точность по длине волны:  лучше0.01 cm-1 @ 2.000 cm-1

Фотометрическая точность:  лучше 0.1% T

Интерферометр:  не требующий настройки RockSolid 

Детектор:  МСТ, опционально другие детекторы (DTGS, InSb)

АЦП преобразователь:  24-битный

Газовая кювета:  2 метра, 26 метров (нагреваемая, ненагреваемая, другие  
  конфигурации по запросу)

Мощность нагревателя  
газовой кюветы:  220Вт

Потребляемая мощность  
спектрометра:  100 – 240 В, 50 – 60 Гц, 65Вт

Интерфейс:  Ethernet

ПО спектроскопии:  OPUS

Температура:  0 - 40°C 

Размеры:  312 x 291 x 242 мм (без газовой кюветы)

Масса:  около 15 кг без газовой кюветы, в зависимости от конфигурации

Для получения дополнительной информации обратитесь по указанным ниже адресам.

Габаритный чертеж

База данных калибровочных 
моделей для количественного 
анализа более чем на 400 
соединений.

Программное обеспечение 
Time Series Window и Spectrum 
Window.

DigiTectTM со встроенным 
24-битным АЦП 
преобразователем и 
высокоэффективная обработка 
данных.

Используемые технологии защищены одним или более патентами:  
DE 102004025448; DE 19940981; US 5923422; DE 19704598

Bruker Optics
сертифицирован ISO 
9001. 
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