
Все новые портативные
измерительные системы из IoSys
позволяет обнаруживать
пластмассы в любой форме по
стандартизированный и 
определяемой пользователем
базам данных, с понятными 
иконками на сенсорном экране,
измерение длится в течение 
миллисекунд, беспроводная 
связь с ПК и принтерами
для всех типов приложений.

mIRoGun 2.0 анализатор пластика и текстиля всех видов 
и типов, это диффузный отражательный спектрометр 
ближней инфракрасной области с совершенно новой 
системой и ПО для работы на высокой скорости. 
Образцами могут быть твердые предметы, пленки и
фольги, гранулы, волокна или пены.

Устройство может быть использовано для ручных или 
онлайновых (поточных) измерений – как на открытом 
воздухе, так и в зданиях и лабораториях. Контроль 
осуществляется на 3,5 дюймовом цветном сенсорном 
экране с интуитивно понятными иконками и 
дополнительными программными клавишами.

Для идентификации пластика спектрометр надо 
держать на/над поверхности образца, измерение 
начинается по нажатии на кнопку пуска. Возможны 
одиночные измерения, а также онлайн (поточные) 
измерения с фиксацией кнопки пуска – например, для 
контроля качества смешанных гранул и т.д.

MIRoGun 2.0 оснащен литий-ионовной батареей.
Длительное время работы может быть дополнительно 
повышено с помощью POWERBANK (используемых, 
например, для фотокамер). Можно работать только 
одной рукой, для переноски есть ремешок на запястье 
или плечевой ремень для большего удобства. 
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ведущей компании Европы по распознаванию пластиков



Спектрометр содержит предустановленную базу 
данных для термопластов на основе нейронных сетей, 
а также пользовательскую базу данных, в которую 
можно самостоятельно довнести до 1 миллиона
спектров пластиков, с разделением на группы и виды.  

10 свободно программируемых 
светодиодов на верхней части 
прибора позволяют тут же
понять вид измеренного 
пластика.
Простая установка ПО связи
с компьютером осуществляется
при подключении через USB
кабель. Функция Wi-Fi хопспот
mIRoGun 2.0 позволяет работать 
за пределами защищенной 
корпоративной сети. Техническое 
обслуживание и обновление ПО
возможно через Интернет.

Прибор оборудован режимами энергосбережения, 
что позволяет использовать его в течении всего 
рабочего дня, при этом время работы может быть 
дополнительно повышено за счет использования 
POWERBANK. Встроенный стилус позволяет вводить 
комментарии и рисунки в распечатки измерительных 
протоколов. Отчеты могут содержать
ФИО сотрудника и логотип компании.

компании.

Результаты измерений можно передать на ПК или 
планшеты с помощью USB-кабеля или Wi-Fi. Кроме 
того, техническое обслуживание так же возможно 
с помощью этих функций. Распечатать результаты 
измерений можно с помощью принтеров 
подключенных к ПК, на печать выводятся также 
рукописные или графические комментарии. 
Уникальный способ отображения спектров образцов 
на цветном экране позволяет легко контролировать 
результаты и сравнивать с другими материалами.

До 70 различных спектров пластиков могут быть 
показаны одновременно на экране подключенного 
ПК. Все результаты могут быть сохранены на ПК для 
последующего использования и документирования.

PA6/PA66
PA12
PE
PP
ABS

PS
PPO
SAN 
PC+PET 
PC 

PC+ABS 
PBT
PET 
PMMA 
POM 

ABS+PVC 
PVC 
PE+PA 
PE+PET 
PP+PET 

PLA
Целлюлоза

Виды пластиков в стандартной базе данных 

- Пластики коммунального и промышленного происхождения, а 
также текстильные изделия, волокна и ковры -  в виде гранул, 
хлопьев или пленок 

- Измерение за миллисекунды; ручные и онлайн (поточные) 
измерения 

- Управление иконами на дисплее и программными клавишами  

- 10 программируемых светодиодов на верхней части корпуса 
для дополнительной быстрой индикации результата 

- Просмотр подробных полученных спектров пластиков на 
цветном сенсорном экране 

- Определяемая пользователем база данных может содержать 
до 1 миллиона спектров 

- Работа от батареи в течении более 24 часов благодаря 
режимам экономии энергии 

- Продление работы от батареи с помощью PowerBank

- Передача данных на ПК и принтеры через USB 

- Возможна так же Wi-Fi передача полученных данных на ПК и 
принтеры 

- Легкая установка программного обеспечения для ПК

- Программное обеспечение для оценки спектров на ПК

- Прямая удаленная печать на принтерах, с выводом 
рукописных и графических комментариев  

- Логотип компании может быть по желанию включен 
в распечатку отчета 

- Техническое обслуживание и обновления программного 
обеспечения через Интернет 

Особенности устройства:

- Размеры:  260 х 125/250 х 52 мм

- Вес:  

- Питание: 

1,3 кг

220 В переменного тока, 50 Гц

Технические данные:
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