
sIRoPAD
Для быстрого и точного измерения
крупных пластиковых хлопьев, гранул и 
шариков.

SIRoPAD является первым и единственным в 
мире ИК спектрометром для обнаружения 
композиции пластиковых образцов 
непосредственно после производства или 
процесса переработки.

Идеально подходит для всех не 
черных пластиковых хлопьев, 
гранул или шариков до веса 
образца в 200 гр. Максимальное 
время измерения менее чем 15 
минут!

BRAND
NEW

- 
Применение

USB WLAN

Замена небезопасных тестов по обжарке 200 гр. 
ПЭТ-хлопьев в печи с последующей 
оптической проверкой человеком ПВХ частиц с 
указанием результата в промилле.

- Измерение больших количеств смешанных 
пластиковых хлопьев, гранул и шариков из:
- отходов электронной промышленности 
- упаковки и коммунальных отходов
- отходов промышленных пластмасс
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SIRoPAD представляет 
собой совершенно 
уникальный, полностью 
автоматический ИК 
спектрометр для не 
черных пластиковых 
хлопьев, гранул и 
шариков.

Эта система идеальное 
решение для проверки 
наличия примесей и 
загрязнений ПЭТ 
хлопьев или 
обнаружения  других  
смесей. SIRoPAD непрерывно 

сканирует образцы до 
200 гр. за 15 минут, 
выполняя 5 миллионов 
одиночных измерений 
для всей измерительной 
зоны в автоматическом 
режиме при точности 
вплоть до PPM области.

Несколько спектров 
можно сравнивать на 
цветном экране прибора 
или на ПК. SIRoPAD 
способен заменить 
неточные тесты, как тест 
прожарки ПЭТ хлопьев 
в печи.

Все обновления 
программ, встроенного 
ПО и баз данных можно 
загрузить и установить 
через Интернет с нашего 
сайта бесплатно, так что 
система всегда будет 
оставаться актуальной.

Результаты измерений 
могут быть  собраны в 
соответствии с разными 
критериям, например, 
название или процент 
содержания, и могут 
быть распечатаны на 
встроенном принтере. 

SIRoPAD может быть 
подключен к ПК через 
USB-кабель или 
опционально через 
WLAN. Таким образом, 
результаты измерений 
могут храниться и 
извлекаться, как внутри 
устройства, так и на ПК, 
например, для создания 
базы данных по 
результатам измерений 
для контроля качества и 
документирования. 
Результаты могут быть 
также преобразованы в 
таблицы Excel для 
дальнейшей 
статистической оценки.

Размер зоны 
измерений может быть 
точно определен под  
требуемый размер 
образца.

Результаты также могут 
быть отображены в 
графическом виде на 
встроенном сенсорном 
экране. Функция 
масштабирования 
после окончания скана 
позволяет
проверить еще раз 
индивидуально 
интересные места на 
примесь. Таким 
образом, могут быть 
сделаны даже 
измерения отдельных 
частиц.

Дополнительные аксессуары: 

- WLAN модуль

- Размеры:  815 x 595 x 260 мм
(высота без камеры) 
815 x 595 x 384 mm
(высота с камерой)

12 кг- Вес:  

- Питание: 220В, 50Гц

Технические данные:

- SIRoPAD подключается к ПК с помощью кабеля USB 
или, возможно, через WLAN
 - Все последующие обновления встроенного ПО и баз 
данных можно скачать бесплатно

Особенности устройства:




