
Применение Рамановской спектроскопии для контроля  
лекарственных, наркотических и токсичных  средств. 

 
1. Метод спектроскопии комбинационного рассеяния света (Raman-спектроскопии). 
Основные преимущества. 
 
Технология Рамановского рассеяния относится к колебательной молекулярной 
спектроскопии. Колебания возникают в молекулах за счет смещения ядер от положения 
равновесия. Колебательные спектры регистрируют в форме инфракрасных спектров и 
спектров комбинационного рассеяния (Рамановских спектров).  
Рамановский спектр возникает при облучении вещества монохроматическим светом 
ультрафиолетового или видимого диапазона. Под воздействием света молекулы вещества 
поляризуются и рассеивают свет. При этом рассеянный свет отличается от частоты 
исходного излучения на величину, соответствующую частоте нормальных колебаний 
молекулы. Индивидуальность этой характеристики обусловливает высокую селективность 
метода. 
Возникновение Рамановского спектра можно представить следующим образом: квант 
падающего излучения взаимодействует с молекулой, находящейся в основном или 
возбужденном колебательном состоянии. Если взаимодействие является упругим, то 
энергетическое состояние молекулы не меняется, и частота рассеянного излучения будет 
такая же, как падающего (релеевская полоса Рамановского спектра). В случае неупругого 
взаимодействия происходит обмен энергий ей между квантом излучения и молекулой, за 
счет чего возникает рассеянное излучение, которое может быть большей или меньшей 
частоты (антистоксова и стоксова полоса соответственно). Таким образом, формируется 
Рамановский спектр.  
 
Метод Раман-спектроскопии дает возможность получить индивидуальный спектральный 
отпечаток, уникальный по отношению к рассматриваемой молекуле или целой 
молекулярной структуре. По сравнению с методом ИК-Фурье спектроскопии  Раман-
спектроскопия  имеет существенные ключевые преимущества: 
 

 
Рамановский спектр серы 

 
• Метод Раман - спектроскопии может быть использован для анализа водных растворов, 
поскольку высокий абсорбционный эффект воды в отличии от ИК-Фурье метода не 
оказывает на него существенного влияние.  
• Интенсивность спектральных линий в растворе прямо пропорциональна концентрации 
специфических соединений; 
 • Рамановский спектр не зависит от изменений температуры раствора;  
• Метод Раман -спектроскопии практически не требует пробоподготовки, применения 
реагентов, и не подвержен влиянию материала ячейки, например, стекла;   



• Применение Рамановских спектрометров позволяет достигнуть высокого разрешения и 
чувствительности, недостижимых для ИК-Фурье спектрометрии. 
 
Эти преимущества, связанные со специфической природой метода, делают Рамановскую 
спектрометрию мощным средством анализа и мониторинга химического состава. Каждое 
соединение имеет свой уникальный Рамановский спектр. В зависимости от применяемой 
аппаратуры, эта техника может быть использована для анализа твердых веществ, 
растворов, а также предоставлять информацию о физических характеристиках 
исследуемой среды, таких как кристаллическая решетка, ориентация, полиморфные 
формы и т.д. 
 

 
 

Образ клетки, полученный с помощью Рамановского спектрометра.



 
 
2. Проблема выявления контрафактных лекарственных средств. 
 
 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения более 50 % лекарств, продаваемых 
через Интернет фирмами, скрывающими свое местонахождения, являются 
контрафактными, также как около 30 % лекарств, продающихся в развивающихся странах. 
Для легальных производителей лекарств это означает потерю прибыли, а также 
возможность предъявления претензий со стороны лиц, пострадавших от подделок. 
 
Существует три основных разновидности контрафактных фармацевтических товаров: 
 
• искаженный активный фармацевтический ингредиент или полиморфная форма 
• корректный активный фармацевтический ингредиент, но некорректный наполнитель; 
• переупакованные просроченные лекарственные средства 

 
 
 
 
Следствием фармацевтического 
контрафакта может быть отсутствие 
эффекта от таблетки от головной боли. 
Но если контрафактные лекарства 
применяются для лечения серьезных 
болезней, таких как малярия или 
СПИД, результат может иметь 
фатальный исход.  
В большинстве западных стран 
контрафакт ограничен такими 
известными продуктами, как виагра 

или тайленол, но в других странах распространение контрафактных лекарств достигло 
опасных размеров. Если в 2006 году производство контрафактных лекарств оценивалось 
на уровне 40 миллиардов долларов, то по 
прогнозам на 2010 год объем продаж 
контрафактных лекарств достигнет 75 млрд 
долларов. 



 
3. Применение метода Рамановской спектроскопии для контроля лекарственных 
средств.  
 
Рамановская спектроскопия – неконтактная и неразрушающая технология, которая не 
требует какой-либо пробоподготовки. Во многих случаях она позволяет сохранить 
полученные доказательства для дальнейшего анализа одних и тех же образцов с целью 
подтверждения результата. Для проведения полного анализа требуются минимальные 
количества материала, что обусловлено высоким пространственным разрешением 
системы оптоволоконного зонда.   
Рамановский эффект высоко чувствителен к небольшим различиям химического состава и 
кристаллографической структуры. Эти особенности чрезвычайно полезны для 
исследования поддельных лекарственных средств, так как позволяют выявить небольшие 
различия и потому обеспечивают получение ценной информации о происхождении и 
методе синтеза лекарства. 
Именно Рамановская спектроскопия стала стандартным методом идентификации 
контрафактных лекарств. Она успешно применяется в США для контроля процесса 
производства фармацевтических препаратов в соответствии с требованиями Агентства по 
контролю за продуктами питания и сильнодействующими лекарствами.  
 

 
 
Результирующий Рамановский спектр похож на набор отпечатков, каждый из которых 
точно идентифицирует присутствие в лекарстве того или иного химиката или иных 
соединений.   
Основными элементами Рамановской системы являются спектрометр высокого 
разрешения, лазерный источник возбуждения и оптический зонд. 
 
Применяемый в последние годы в Рамановской спектроскопии метод «пространственного 
сдвига», представляющий собой разработку на базе классического метода, особенно 
полезен для идентификации контрафактных лекарств, так как позволяет легко 
идентифицировать химические соединения через упаковку.  
 
 



 
4. Примеры применения. 
 
4.1 Идентификация различных веществ, входящих в состав лекарственных препаратов.  
 
Чистый кокаин (крэк) изготавливают из солянокислого кокаина с аммиаком или 
бикарбонатом натрия и воды. Смесь нагревают для удаления хлороводорода. Спектр 
гидрохлорида кокаина и свободного кокаина показан на рис.   
 
 

 
Спектр чистого кокаина (внизу) и солянокислого кокаина, 785 нм.  
Спектр был получен непосредственно из стеклянных ампул, содержащих свободные частицы, с 
использованием длиннофокусного объектива для анализа частиц, находящихся далеко за границей стекла. 
Таким образом, риск загрязнения или распада пробы отсутствовал.  
 
Для удобства большинство очевидных особенностей спектра сведены в таблице  
 

Свободная основа HCl см-1 
788 см-1 786 см-1 

847 см-1 (с) 851 см-1(м) 
872 см-1 (м) 870 см-1(с) 
896 см-1(м) 894 см-1(м) 
1003 см-1 999 см-1 
1601 см-1 1596 см-1 
1713 см-1 1709 см-1 

Положение полос Рамановского спектра солянокислого кокаина и свободного кокаина в диапазоне 700 – 
1800 см-1.   
 
 
Поскольку точность измерений составляет величину около 1 см-1, различия между 
частотами похожих проб значительны. Однако, самый простой способ распознать две 
пробы кокаина – сравнить спектры в спектральном диапазоне 845 – 900 см-1, см. табл. В 
солянокислой форме центральная полоса (870 см-1) наиболее интенсивная в триплете, в то 
время как в свободной форме наиболее интенсивна полоса с самой низкой частотой (847 
см-1).  
На рисунке показаны спектры соединений, относящихся к кокаиновой группе, в которых 
все особенности Рамановской спектроскопии хорошо различимы.  



 
Спектр трех соединений, относящихся к кокаиновой группе.  
 
Идентификация наполнителей. 
 
Аналитикам часто приходится исследовать смеси лекарственных веществ и измельченных 
наполнителей. Три соединения были проверены как возможные наполнители: манитол, 
миоиноситол и сорбидол (три сахара). Их спектры представлены на рис. 3. Можно сделать 
вывод, что все 3 спектра отличаются друг от друга и от спектров лекарств на основе 
кокаина.  

 
Спектры трех возможных наполнителей.  
 
Идентификация лекарственных средств в смеси с наполнителями.  
 
Ампулы с калибровочными смесями кокаина и различных наполнителей были проверены 
и документированы по результатам идентификации присутствующих веществ.  
На данном здесь примере (рис. 4) имеется смесь кокаина с манитолом в пропорции 50 
%/50 %. Рамановский сигнал манитола в этих спектрах очень низкий, и интенсивность 
образца в диапазоне между 845 и 900 см-1 позволяет идентифицировать солянокислый 
кокаин лучше, чем свободный кокаин. 
 



 
Спектры, полученные путем вычитания сигнала смеси (50 %/50 %) солянокислый кокаин/ манитол.  
 
Анализ смеси лекарств. 
 
Экспериментально были получены записи спектров поверхности, загрязненной заведомо 
известным количеством лекарственных средств (кокаин, кофеин, амфетамин).. 
Особенности спектров трех различных лекарственных средств были идентифицированы 
по эталонному спектру (рис. 5). Площадь 25*35 мкм загрязненной поверхности была 
тщательно проанализирована при совмещении полученных спектров. Путем 
интегрирования площади характеристической частоты каждого вещества (рис. 6) был 
получен двухмерный Рамановский образ, показывающий место локализации трех 
веществ.  
 

 
 
Эталонный Рамановский спектр трех лекарственных соединений и интегральный диапазон под их 
характеристическими полосами.  



 

 
 
Образы, полученные из Рамановского спектра интегрированием из характеристической полосы каждого 
компонента. 
 
Вызывающие подозрение лекарственные средства могут быть подвергнуты анализу 
методом Рамановской спектроскопии с целью подтверждения состава материала. Даже 
небольшие различия могут быть идентифицированы этим методом (солянокислый кокаин 
/ свободный кокаин). С помощью Рамановской спектроскопии при использовании 
коаксиального оптоволоконного зонда на поверхности образца или в прозрачных ампулах 
могут быть идентифицированы следовые количества в диапазоне видимой волны 
возбуждения (стекло, полимеры и т.д.). 
Смеси различных соединений лекарственных средств с добавками (наполнителями) могут 
иметь характерные особенности Рамановского спектра, позволяющие определить каждый 
компонент и сгенерировать Рамановскую карту, показывающую их распределение.  
 
 



4.2 Идентификация лекарственных средств через упаковочные материалы. 
 
 
 
  

 
 
Спектр парацетамола 
был получен 
бесконтактным путем 
через широкий диапазон 
типичных упаковочных 
оболочек, таких как 
белые пластиковые 
бутылки и пузырьки. Во 
всех случаях метод 
показал превосходный 
результат, предоставив 
спектры веществ внутри 
упаковки.  
 

 
 

 
 
 
 



На рисунке показаны спектры 
бесконтактных измерений 
таблеток парацетамола, 
находящихся в белом 
пластиковом контейнере. 
Рамановский спектр обычной 
таблетки парацетамола, 
находящейся в белой 
пластиковой банке с диффузным 
рассеянием. Традиционный 
Рамановский спектр и спектр 
пространственного сдвига 
показаны наряду с 
непосредственным эталонным 
спектром таблетки. 
Традиционный спектр имеет 
сильное влияние банки, которое 
искажает спектр парацетамола. 
 

 
 

 
Оба Рамановских спектра (традиционный и с пространственным сдвигом) показаны 
наряду со спектром чистых таблеток препарата. В традиционном спектре преобладает 
сигнал от пластиковой бутылки, который полностью затемняет сигнал парацетамола, 
находящегося внутри.  В отличии от этого спектр пространственного сдвига после 
масштабного изъятия двух спектров, полученных при различных сдвигах, во избежание 
мешающего влияния вклада от поверхности, обеспечивает чистый спектр парацетамола, 
находящегося внутри. 
Этот новый подход особенно выгоден в ситуациях, где традиционная спектроскопия 
обратного рассеяния не дает желаемого эффекта из-за флуоресцентного сигнала, 
излучаемого упаковкой, оболочкой капсулы или пластиковым контейнером, который 
подавляет более слабые Рамановские сигналы активных фармацевтических ингредиентов 
и представляет собой мешающий шум. Этот шум может быть эффективно подавлен 
методом пространственного сдвига.   
 
 

 
Схематичная иллюстрация лазерного возбуждения и собирающей Рамановской геометрии 
для традиционной Рамановской спектроскопии (А, слева) и спектроскопии 
пространственного Рамановского сдвига (А, справа). На фотографии (В) показаны два 
типа упаковки и внешний вид лекарств, протестированных в ходе эксперимента.   



4.3 Контроль количественного состава лекарственных средств 
 
Высокое разрешение и чувствительность метода Рамановской спектроскопии позволяют 
осуществить быструю идентификацию и анализ состава лекарственных средств.  
Например, аспирин, ацетоминофен и кофеин присутствуют в эфедрине в пропорции 4:4:1, 
что может быть идентифицировано качественно и количественно Рамановским методом 
по его уникальным пикам.   
 

 



 
Программное обеспечение, включающее библиотеки спектров, является мощным 
инструментом для анализа критических добавок, например, таких как аскорбиновая 
кислота, анти-оксиданты, сульфат бария, неорганическая соль и прочие важные в 
медицине и хирургии соединения.   
 

 
 
Многие лекарственные формулы содержат в себе высокие концентрации наполнителей, 
таких как отбеливающий пигмент TiO2, содержащийся в ибупрофене в таблетках и 
капсулах. Рамановский метод позволяет количественно рассчитать содержание этих 
компонентов, а в случае с TiO2 также возможен качественный контроль кристаллизации 
этого органического пигмента путем анализа Рамановского сдвига и относительной 
интенсивности пика.   
 



 
 
Рамановский анализ лекарственных средств может быть достаточно критичным для 
идентификации злоупотребления сильнодействующими лекарствами, например, 
эфедрином, а также может обеспечивать контроль качества и чистоты такого важного 
средства, как теофиллин, важнейшего вещества для лечения астмы и других 
респираторных заболеваний.    

 
 
Наработаны библиотеки спектров большинства наиболее важных лекарств, наиболее 
популярных среди производителей контрафактной продукции. Использование этих 
спектров позволяет произвести качественный анализ состава лекарственного средства с 
определением взаимных пропорций содержания тех или иных компонентов.  
 



5. RAMAN- система мод. «ОРТЕС-785-О» для диагностики лекарственных, 
токсичных и ядовитых веществ с охлаждаемой матрицей ПЗС.  
  
Макет Raman-системы ОРТЕС-785-О построен на основе оптоволоконного спектрометра с 
высокой квантовой эффективностью QE65000, твердотельного оптического квантового 
генератора (лазера) на длину волны 785 нм, оптоволоконного Raman зонда и специального 
программного обеспечения SpectraSuite.  Основные технические параметры используемых 
оптико-электронных компонентов приведены ниже: 
 

1. Спектрометр QE65000 
 
Физические параметры 
Габаритные 
размеры: 

182 x 110 x 47 мм 

Вес: 1050 г 

Детектор 

Тип, модель: матричный ПЗС (Hamamatsu S7031-1006) 

Количество 
пикселов: 

1024 x 58 (всего 1044 x 64) 

Размер пиксела: 24.576 x 24.576 мкм 

Емкость пиксела: 300 000 электронов (ячейка); ~ 1.5 миллиона электронов 
(суммирующая ячейка столбца) 

Чувствительность: 22 электрона/отсчет для всех длин волн; 250 нм: 26 фотонов/отсчет  

Квантовая 
эффективность: 

90% (макс.) 

Оптический модуль 
Оптическая схема: f/4, симметричная скрещенная Черни-Тернера 

Фокусное 
расстояние: 

101.6 мм (входное и выходное) 

Входная апертура: 200 мкм 

Дифракционная 
решётка: 

300 штрихов 

Волоконно-
оптический разъём: 

SMA 905 для одножильного волоконно-оптического кабеля с 
числовой апертурой 0.22 

Спектроскопические характеристики 

Спектральный 
диапазон: 

200-1000 нм;  

Рамановский 
диапазон: 

100 – 2700 см-1 

Оптическое 
разрешение: 

7 нм FWHM 

Рамановское 120 см-1 



разрешение: 

Отношение 
сигнал/шум: 

1000:1 (при полном сигнале) 

Разрешение АЦП: 16 разрядов 

Темновой шум: 3 отсчета RMS 

Динамический 
диапазон: 

7.5 x 109 (системный); 25000:1 для единичного измерения 

Время 
интегрирования: 

8 мc – 15 мин 

Рассеянное 
излучение: 

<0.08% на 600 нм; <0.4% на 435 нм 

Скорректированная 
линейность: 

>99.8 % 

Электрические характеристики 

Питание: 5 В, 500 мА (при выключенном охлаждении); 3.5 А (при включенном 
охлаждении) 

Скорость передачи 
данных: 

полный спектр передается с периодом 7 мс через порт USB 2.0, 18 мс 
через порт USB1.1, 300 мс через последовательный порт 

Входы/выходы: 10 программируемых пользователем цифровых линий ввода-вывода 
(GPIO) 

Аналоговые 
каналы: 

нет 

Автокоррекция 
нуля: 

есть 

Совместимость с 
коммутационным 
боксом: 

есть, HR4-BREAKOUT 

Синхронизация: 4 режима 

Функция 
стробирования: 

нет 

Задержка импульса: есть 

Разъем: 30 контактов 

Время прогрева: <5 секунд 

Темновой ток: 4000 эл/пиксел/с при 25°C; 200 эл/пиксел/с при 0°C 

Компьютер 

Операционная 
система: 

Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS X и Linux при подключении через 
USB; любая 32-разрядная ОС Windows при подключении через RS-
232 

Компьютерные 
интерфейсы: 

USB 2.0, 480 Мбит/с.; RS-232 (2 провода), 115.2 Кбод 



Интерфейсы 
периферийных 
устройств: 

SPI (3 провода); I2C 

Температура и термоэлектрическое охлаждение 

Диапазон рабочих 
температур: 

–15°C…+50.0°C, без конденсации 

Установка 
температуры: 

Программная, до 40°C ниже температуры окружающий среды 
(минимум –15°C) 

Стабильность: ±0.1°C от установленной температуры на интервале <2 минут 
 

2. Зонд  Inphotonics RIP-RPS 
 

Оптический разъем:   SMA905 
Фокусное расстояние:   5 мм 
Длина:    1 м. 
Оптические волокна:  100 мкм (от лазера); 200 мкм (к спектрометру) 
Диаметр пятна:   100 мкм 
Воспроизводимость:   лучше, чем 1 см-1 

 
3. Лазер 
 

Длина волны:   785 нм 
Мощность:    500 мВт 
Ширина полосы излучения:            0.15 нм 
Оптический разъем:   SMA905 
Кратковременная стабильность по мощности:  <1% 
Температурный дрейф:  <0.0075 нм/град. C 
Питание:    5 В 
Габаритные размеры:   110х50х40 (ДхШхВ) 
 

4. Программное обеспечение 
 
Тип:  SpectraSuite 
 
Все элементы RAMAN- системы ОРТЕС-785-О, за исключением оптоволоконного зонда, 
сконфигурированы на жесткой платформе. Отображение информации по Рамановским 
спектрам осуществляется на РС, на который устанавливается программное обеспечение 
SpectraSuite. 
Разработанная версия RAMAN- системы ОРТЕС-785-О обладает сравнительно низким 
уровнем разрешения спектра, что позволяет использовать ее главным образом для 
выявления тех или иных веществ и в меньшей степени для обеспечения количественного 
анализа. При использовании специализированного ССD спектрометра QE65000, 
сконфигурированного для Raman применения (дифракционная решетка типа Н6 для 
спектрального диапазона 500-110 нм, входная щель спектрометра 50 мкм,) можно 
получить спектральное разрешения в Раманской области на уровне 6см-1. Это позволяет 
получать высококачественные Раман спектры и обеспечить идентификацию веществ и из 
количественное определение с высоким уровнем достоверности. 
 
 



Портативная RAMAN- система мод. «ОРТЕС-785-Н» для диагностики 
лекарственных, токсичных и ядовитых веществ без охлаждения матрицы ПЗС.  
 
Портативная Raman-система ОРТЕС-785-Н построен на основе оптоволоконного 
спектрометра с высокой квантовой эффективностью мод. CCTX-RAMAN-785, 
твердотельного оптического квантового генератора (лазера) на длину волны 785 нм с 
регулируемой выходной мощностью излучения, оптоволоконного Raman зонда и 
специального программного обеспечения LabSpec.   
 
Отличительной чертой Рамановского спектрометра CCTX-RAMAN-785 является наиболее 
высокое из возможных пространственное спектральное разрешение. Возможен анализ 
проб на микронном уровне и менее, быстрое автоматическое моделирование Рамановских 
спектральных образов. 

 
 

Рамановский образ таблетки, показывающий распределение трех основных ингредиентов. 
 
 
 
Рамановская система ОРТЕС-785-Н включают в себя спектрометр, построенный по схеме 
Черни-Тернера с оптимальной структурой управления. Рамановский анализ с высоким 
разрешением и диапазоном позволяет получить детальную химическую идентификацию и 
образ.  
Версия с высоким разрешением – это мощная аналитическая система.  
� Оптика, оптимизированная для УФ, видимого и ИК-диапазона.  
� Высокоточный спектрометр для получения надежного Рамановского спектра. 
� Компьютер, управляющий операциями для легкой эксплуатации и высокой скорости 
получения данных.  
� Высокоточная решетка дает возможность несложной оптимизации в зависимости от 
различных лазеров и разрешений. 
 



 
Спектр CCl4 при комнатной температуре, полученный при небольшом фокусном расстоянии (300 мм) и с 
большим фокусным расстоянием. Имеется четкое разделение пиков, полученных на спектрографе.  
 
Программное обеспечение серии LabSpec предоставляет быстрый и дружелюбный для 
пользователя доступ к спектральным библиотекам через модуль Spectral ID. Активный 
Рамановский спектр автоматически исследуется с помощью программы, что позволяет 
производить химическую идентификацию неизвестных соединений. Мощный алгоритм 
оптимально настроен и позволяет определить качественные параметры пробы. Он 
совместим с существующими коммерческими базами данных, позволяет создавать и 
управлять новыми пользовательскими библиотеками.  
Предоставляемый модуль программного обеспечения содержит более 1500 спектров 
органических и неорганических соединений, фармацевтических ингредиентов, 
полупроводников, полимеров, минералов и т.д. Могут быть приобретены дополнительные 
специфические модули.  
Основные технические параметры используемых оптико-электронных компонентов 
приведены ниже: 
 
 Технические характеристики. 

 
Спектрометр 
Апертура: F/3.  
Диапазон длин волн: 755 – 1030 нм.  
Спектральный  диапазоне Раман системы: от 500см-1 до  3,000см-1.  
Разрешение: 0.50 нм – 0,75 нм.  
Разрешение Раман-системы: 7 см-1 – 10 см-1 в Рамановском диапазоне.  

Дисперсия: 0.19 нм/пиксель.  
Габаритные размеры: 89 x 65 x 33 мм.  
Детектор: передней засветки.  
ПЗС формат: 2,048 пикселей на линии.  
Формат пикселя: 14мкм ширина x 200мкм высота.  
Динамический диапазон: 1,500:1 при 14 бит.  
Интерфейс (сопряжение с РС): USB 2.0.  
 

Рамановский зонд, 785nm  
Спектральный  диапазон оптоволоконного зонда: 220см-1, до 
4000 см-1, ограничен диапазоном спектрометра.  
Оптическая оптимизация зонда: HJY с использованием 

широкополосного и двух длиннополосных фильтров для исключения лазерной 
интерференции.  
Подключение оптического волокна: разъем FC.  
Оптическое волокно: 100мкм одиночное для возбуждения лазера и 150 мкм одиночное 
волокно для сбора сигналов.  



Размер пятна: 100 мкм на пробе, благодаря оптике с увеличением 1:1. (***иные размеры 
пятна – по запросу).  
Рабочее расстояние: 9 – 10 мм  
Габаритные размеры: 106 x 21 x 33 мм  
 
 
Миниатюрный ОЕМ лазер. 785 нм:  

Выходная мощность: 100 мВт.  
(***другая мощность, в пределах до 350 мВт – по запросу).  
Температурная стабилизация: есть, с термоэлектрическим 
охлаждением  
Ширина полосы: 0.15нм типовая, 0.25 нм - максимальная.  
Подключение: разъем FC.  
Стабильность питания в коротком периоде: <1%.  
Дрейф температуры: < 0.0075нм/градус С.  

Низкое потребление; требуется источник питания 5 В..  
Габаритные размеры: 77 x 33 x 69 мм.  
 
Лазер и спектрометр монтируются в едином корпусе, что удобно с точки зрения 
эксплуатации системы.  
 
Суммарная стоимость ОРТЕС-785-Н– 1.100.000,00 руб. с учетом НДС 18 %. 
 
 


