
CDI 2M МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДИАГНОСТИКИ ВЕЩЕСТВ
Доступная и простая система идентификации
химических веществ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Рамановский анализатор CDI 2M предназначен для
диагностики неизвестных веществ в автономном режиме
в сложных условиях. Он оборудован защитным кейсом и
аккумулятором с ресурсом до 10 часов. Прибор
разработан специально для экспресс-анализа
наркотических, взрывчатых и отравляющих веществ,
комплектуется соответствующими спектральными базами
данных.

Основные возможности

1. Диагностика до четырех компонентов
и определяет  их процентное содержание в
смесях

2. Предел обнаружения менее 10%
3. Время измерения менее 15 секунд
4. Измерения через прозрачную  упаковку

(пакеты, мешки, блистеры, стеклянные ампулы)

Определение содержания четырех компонентов
смеси за 15 секунд

Возможность измерения через упаковку

Основные особенности

Универсальный Определяет широкий спектр веществ:
● Фармпрепараты
● Полимеры и пластики
● Наркотические вещества
● Взрывчатые вещества
● Отравляющие вещества

Расширяемый ● 3 600 рецептурных препаратов
● 200 наркотиков и добавок
● Автоматическое обновление

библиотек
● Простое и удобное добавление

новых веществ в библиотеку

Быстрый ● Не требует пробоподготовки
● Результат доступен менее чем

через 15 секунд

Доступный ● Нет расходных материалов
● Цена от 1 500 000 руб. с НДС

Простой ● История использований и
измерений

● Создание понятных отчётов
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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДИАГНОСТИКИ ВЕЩЕСТВ CDI 2M

Характеристики

Масса 11 кг

Размеры 45 x 29 x 10,5 см

Библиотека - 3 600 фармацевтических
веществ
- 200 наркотитических веществ
- библиотеки от Кода Девайсез и
S.T. Japan

Экспорт результатов в CSV, таблицы Excel©, PDF

Передача данных USB

Аккумулятор 10 часов бесперебойной работы.
Зарядка как от прикуривателя в
автомобиле так и от обычной
розетки.

Рабочие температуры от -10°C до +40°C

Язык интерфейса Русский, английский, китайский,
испанский, португальский,
вьетнамский и тайский

Спектральный диапазон 300 - 1 800 см-1 / 500 - 3100 см-1

Спектральное разрешение 6 - 8 см-1 / 8 - 9 см-1

Лазер 785 нм ± 0,5 нм

Анализируемая площадь 1,5 мм2

Цена (с НДС) от 1 500 000 руб.

Производство Российская Федерация

Контакты

+7 499 499 2632
sales@codadevices.com

Компания и технологии

Российская компания ООО “Кода Девайсез” была
основана в 2015 году. Ее основные виды
деятельности - это разработка, производство и
поставка, сервис и методическая поддержка
компактных рамановских спектрометров.
Компания является резидентом Фонда
“Сколково” и расположена в Бизнес центре
“Урал”.
Принцип действия мобильной системы основан
на методе спектроскопии комбинационного
рассеяния света или рамановской
спектроскопии: свойству молекул неупруго
рассеивать падающее на них
монохроматическое излучение лазера.
Благодаря этому свойству в рассеянном свете
можно обнаружить частоты излучений,
характерные именно для данного вещества и по
ним отличить его от других - идентифицировать.
Технология приборов основана на многощелевой
кодирующей апертуре.
На рынке нет коммерческих приборов,
произведенных по этой технологии. Она
позволяет улучшить чувствительность
спектрометра, а значит улучшить предел
обнаружения и сократить время измерений. При
этом существенно снижаются затраты на
производство и конечная цена.
Рамановский анализатор CDI 2M позволяет
идентифицировать твердые, жидкие, геле- и
порошкообразные вещества. Он разработан
специально для правоохранительных органов и
специальных служб, для использования в
полевых условиях, в экспресс-режиме и не
требует специальной подготовки оператора
измерений.

Пример спектра наркотика мефедрона
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