
 с основе технологии TAS 
 
 
 

• Высочайшая точность  и непревзойденная надежность 

• Применим в производственных и лабораторных условиях 

• Время анализа менее 30 секунд 

• Простой в эксплуатации и обслуживании 

• Новое поколение БИК анализаторов с уникальной системой  

TRUE ALIGNMENT® (TAS) 

 

  Универсальный БИК анализатор для любых задач!  
 
 
 
 
 

Новое поколение универсальных БИК анализаторов 

SpectraStar XT обеспечивает превосходную точность и 

надежность для быстрого анализа качественных 

параметров зерна, зернопродуктов, комбикорма, 

пищевых продуктов, а также масел, жидкостей и 

суспензий. Типичными измеряемыми компонентами 

являются влажность, белок, жиры, клетчатка, зольность, 

сахар, а также более сложные параметры, такие как 

аминокислоты, кислотность и многие другие. 

Более 80% использующихся БИК анализаторов в 

сельскохозяйственной и пищевой индустрии используют 

технологию сканирующего монохроматора. Новая 

запатентованная технология TAS обеспечивает 

лидирующую в отрасли точность измерений и открывает 

новые возможности для пользователей SpectraStar XT. 

Благодаря первому в отрасли диапазону сканирования до 

2600 нм, SpectraStar XT предоставляет дополнительную 

информацию, которая может повысить точность 

определения компонентов, содержащих ароматические 

C-H и C-N-C амидные связи, включая лигнин, 

аминокислоты, белки и клетчатку. 

Прочные и надежные анализаторы XT одинаково 

подходят для установки на производстве или в 

лабораторных условиях, обеспечивая высокую точность 

измерений и быструю окупаемость ваших инвестиций.  

 
Лучшие в своем классе 

технические характеристики 

Погрешность измерения волн < 0,005 нм.  

Точность длин волн < 0,02 нм . 

Уровень шума < 20 uA  

Фотометрический диапазон 3 Au 

Время окупаемости инвестиций 

обычно составляет менее  

6 месяцев 

 
 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: 

• Анализа качества сырья 

• Тестирования на производстве из 
потока 

• Лабораторного тестирования 

• Анализа конечного продукта 

• Круглосуточного использования 

• Научных исследований 

 



 

Только лучшие технологии для высочайшего качества 
 

 
Изготовленный в США,  

SpectraStar™ XT использует только 

самые высококачественные 

компоненты, произведённые в США, 

для обеспечения превосходного  

качества и надежности в 

эксплуатации. 

 
Технология TRUE ALIGNMENT® (TAS) - это 

эксклюзивная запатентованная технология, 

которая позволяет настраивать оптику 

приборов по стандартными эталонными 

материалами (SRM) для обеспечения 

максимальной точности и 

трансферабельности  калибровок. 

 

 

 
 

 

 

 
Мощный и прочный привод монохроматора 

с инновационной технологией перемещения 

голографической решетки 

Светодиодный сенсорный дисплей  

с высоким разрешением экрана  Компьютер с встроенным Windows® 

10 с четырехъядерным процессором 

Intel® Celeron™ и 500 Гб SSD диском. 

 
 

 

 
Детектор с высоким разрешением 

для чрезвычайно точной 

регистрации длины волны 

Изготовленная на заказ 

электроника включает малошумные 

платы, самодиагностирующуюся и 

обновляемую плату контроллера, а 

также сверхстабильные источники 

питания 

 
 

 

 

Универсальные 

возможности связи, включая 

4 порта USB, 2 порта 

Ethernet, 1 VGA, 1 HDMI и 1 

последовательный порт 

Мульти-чашечный адаптер для 

легкого анализа порошков, 

крупнозернистых материалов, 

гранул, жидкостей и суспензий 

Герметичный корпус без 

вентиляторов или фильтров для 

надежной работы в пыльных 

условиях и полной защиты 
электроники.  

Монохроматор с высокой пропускной 

способностью с диапазоном 

сканирования до 2600 нм 

 
 

Высококачественная оптика с более чем 

99% пропускной способностью  

 

 
Изготовленные на заказ детекторы 

InGaAs с двойным охлаждением для 

высокой чувствительности, низкого 

уровня шума и длительного срока 

службы 

Лампа мощностью 5Вт с 

высокоэффективным оптическим 

диапазоном обеспечивает высокий 

уровень сигнала, а также более 

10000 часов работы. 

 

Экологически чистый аналитический вариант с 

минимальным потреблением энергии и 

отсутствием опасных химических веществ или 

отходов. 
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Простота в эксплуатации с помощью программного обеспечения UScan Routine Analysis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отображение результатов с индикацией 

предупреждений в случае отклонений от заданных 

параметров качества 

 
 

Конфигурируемое отображение контрольных диаграмм 

обеспечивает визуальный контроль процесса и соответствия 
требованиям спецификаций.  

 

 

 
Интуитивно понятный графический интерфейс 

пользователя, оптимизированный для работы с 

сенсорным экраном 

Полностью настраиваемое отображение 

результатов для удобной работы  

Встроенная база данных для хранения результатов 

с возможностью вывода данных на другие носители 

и информационные системы пользователя.   

Полная история проделанных тестов 

Различные возможности по отчётам и построению 

графиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встроенная диагностика прибора с применением калибровочных 

эталонов  TAS для оценки точности измерений и калибровки 
прибора. 

Комплексная самодиагностика оценивает работу всех модулей 

прибора и указывает на необходимые действия.  
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Простота исполнения 

Одним из отличий Unity от других поставщиков БИК анализаторов является пристальное внимание к деталям. Мы оказываем 

поддержку нашим пользователям на протяжении всей эксплуатации вашего SpectraStar™ XT. Мы предлагаем решения, 

которые просты в установке, эксплуатации и обслуживании, сводя к минимуму необходимые ресурсы.   Мы стремимся 

обеспечить наилучший опыт работы с оборудованием Unity и позволить вам решить весь спектр поставленных задач. 

 

Установка и обучение 

SpectraStar™ XT предназначен для легкой настройки и конфигурации. После поставки прибора, 

наш специалист проведёт диагностику TAS для проверки работоспособности всех модулей 

прибора, а затем проведёт калибровку и настроит прибор в соответствии с вашими требованиями. 

Отображение результатов может быть настроено с соответствующими допустимыми 

отклонениями и ограничениями, а также диаграммами SPC, чтобы обеспечить полный контроль над процессами. 

Автоматический экспорт в LIMS или другую внешнюю систему данных также может быть легко сконфигурирован. 

В рамках установки наш специалист обучит ваш персонал всем аспектам рутинной эксплуатации, настройки, диагностики и 

управления данными. 

 

Максимум надёжности 

Приборы SpectraStar XT предназначены для 

длительной эксплуатации в самых разных условиях и 

требуют минимум технического обслуживания, 

которое может выполняться удалённо или даже 

самим пользователем.  

Лампа имеет срок службы более 10 000 часов. Её 

ресурс виден в основной программе, и она легко заменяется пользователем по 

достижению ресурса эксплуатации. TAS настраивает прибор обратно к заводским 

настройкам для бесперебойной и точной работы. Сам прибор рассчитан на 

длительный срок эксплуатации, что достигается использованием качественных 

компонентов, а также отсутствию вентиляторов, лазеров или систем охлаждения, 

которые могут выйти из строя. 

 

 

Глобальная поддержка 

Команда лучших специалистов в области БИК 

анализа готовы помочь внедрить данное решение 

на вашем предприятии.  

Наша глобальная сеть по технической и прикладной поддержке 

пользователей обеспечит консультирование, установку, поддержку в 

обучении, калибровку, настройку баз данных, поддержку программного 

обеспечения и ремонт оборудования. 

Unity предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту и гарантирует, 

что вы получите полную отдачу от инвестиций в оборудование Unity. 

 

XT 
 



 

Технические характеристики 

Размеры (Ш х Г х В) мм 390 x 525 x 636 мм (с дисплеем) 

330 x 525 x 286 мм (без дисплея) 

Вес 22 кг (с дисплеем) 

18 кг (без дисплея) 

Питание 100-240 В AC*, частота 50-60 Гц, класс 1, защитное заземление 

Источник света Вольфрамовая галогенная лампа с ресурсом 10 000 часов 

Способ измерения Отражение или пропускание ИК излучения 

Детектор Высокоэффективный ультраохлаждаемый детектор(-ы) InGaAs с расширенным 

диапазоном действия, двухступенчатая стабилизация температуры 

Оптическая полоса  10,0 ± 0,3 Нм Фактическая полная ширина  

Спектральное разрешение От 0,5 Нм до 1,0 нм  

Диапазон оптической плотности До 3 AU 

Время анализа 10 – 60 сек. (20 сканирований / за 40 сек.)  

Точность настройки длины волны < 0,02 нм по стандартному эталонному материалу 

Точность измерения длины волны < 0,005 нм 

Стабильность температуры длины волны Отсутствие эффекта = 0 нм/°C 

 2600XT-R 2600XT 1400XT 

Диапазон длины волны 680 - 2600 нм 1100 - 2600 нм 1400 - 2600 нм 

Количество точек данных 1920 1500 1200 

Полный диапазон фотометрического шума  < 20 мкAu < 20 мкAu < 20 мкAu 

680 - 1100 нм < 20 мкAu не применимо не применимо 

1100 - 2600 нм < 20 мкAu < 20 мкAu не применимо 

1400 - 2600 нм < 20 мкAu < 20 мкAu < 20 мкAu 

Количество детекторов 2 2 1 

Степень защиты IP52 полностью герметичен, без вентиляции или вентилятора 

Соответствие стандарту ISO 12099 Корма для животных, крупы и измельченные зерновые продукты - 

рекомендации по применению ближней инфракрасной спектрометрии. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС  

Операционная система Windows® 10  

Дисплей 17” сенсорный экран, высокое 

разрешение 

 

Сетевой LIMS совместимые 4 порта USB  

Требования к установке:   

Окружающая температура 1 - 40°C  

Температура хранения -20 до 70°C  

Влажность окружающей среды < 95% RH, рекомендуется < 85% RH   

Механическая среда Неподвижный во время использования  

EMC-среда Лабораторное использование, 

отраслевые требования 

 

 

* Колебания напряжения питания сети не превышают 

±10% от номинального напряжения.  
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С технологией TAS Technology 

 

Информация для заказа: 

Анализаторы SpectraStar XT доступны в нескольких конфигурациях, которые 

предлагают различные функции и возможности. Пожалуйста, проконсультируйтесь с 

вашим специалистом по продажам Unity, чтобы определить, какой из них подходит 

для вашей области применения. Все анализаторы SpectraStar XT поставляются со 

следующими характеристиками: 

Компьютер с установленным Windows® 10, с 17-дюймовым сенсорным 

экраном, программным обеспечением UScan, клавиатурой и мышью, 

руководствами и комплектом аксессуаров, стандартами Unity TAS.  Чашки для 

образцов должны быть заказаны отдельно. 

 

Доступные модели: 
Модель Номер заказа Описание 

1400XT US-1400-XT3 
Монохроматор на отражение с диапазоном (1400 – 2600 Нм), мульти-чашечный 

адаптер, ISI адаптер для кюветы 

2600XT US-2600-XT1 
Монохроматор на отражение с диапазоном (1100 – 2600 Нм), мульти-чашечный 

адаптер, ISI адаптер для кюветы 

2600XT-R US-2600-XT3 
Монохроматор на отражение с диапазоном (680 – 2600 Нм, мульти-чашечный 

адаптер, ISI адаптер для кюветы 

 
Доступные аксессуары: 

•  Малые и большие кюветы для различных продуктов 

•  Адаптеры для кювет 

•  Кюветы для анализа жидкостей с позолоченными 

отражателями 

 

 

 
 
Доступное дополнительное программное обеспечение: 

• Сетевое программное обеспечение CommUnity™ для удаленной 

настройки, мониторинга и репортинга 

 

 

 

 
Unity Scientific 
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