
NanoSP
Программное 
Обеспечение



 Запуск прибора, проверка его 
состояния и подстройка 
параметров

 Программа позволяет быстро 
устанавливать оптимальные 
параметры регистрации 
спектральной информации

 Дополнительный уровень 
настройки конфокальных 
микроскопов Confotec для 
опытных пользователей

Программный комплекс NanoSP предназначен для получения, обработки и 
идентификации спектральных данных при работе со сканирующими 
рамановскими микроскопами серии Confotec®

 Контроль всех автоматизированных узлов и модулей конфокальных микроскопов 
®серии Confotec

 Проведение спектральных измерений в выбранном месте образца
 Получение одномерных, двухмерных или трехмерных карт образца, используя  

отраженный лазерный свет или рамановский сигнал
 Обработку и анализ полученных экспериментальных данных

 Регистрация спектров в 
различных режимах 
детектирования

 Получение панорамных 
спектров

 Отображение множества 
спектров на одном графике

 Трассировка спектральных 
пиков 

 Опции конвертирования 
спектров в различные 
форматы

КОНТРОЛЬ ВСЕХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ УЗЛОВ И МОДУЛЕЙ

ПРОВЕДЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ОТДЕЛЬНОЙ ТОЧКЕ

www.solinstruments.com®SOL instruments2

NanoSP – это современное программное обеспечение c интуитивно 
понятным пользовательским интерфейсом, отличающееся простотой в 
использовании и обеспечивающее: 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА 
ПРИ ПОМОЩИ ВСТРОЕННОГО ИСТОЧНИКА

ВЫЧИТАНИЕ ФОНА

Встроенный компактный 
калибровочный источник 
света с известными 
реперными линиями 
позволяет достичь наилучшей 
точности при определении 
позиций спектральных пиков

АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОНТУРОВ

Вы можете разделять рамановские 
полосы на спектральные компо-
ненты (производить фитирование)




® Быстрое картирование, благодаря специальному алгоритму SOL instruments

 Сохранение рамановских спектров в каждой точке изображения
 Быстрое генерирование карт распределения молекулярных соединений
 Наложение кодированных цветом рамановских изображений, показывающих 

распределение отдельных молекулярных комплексов

ПОЛУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ
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МЕТРИЧЕСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ

 Измерение расстояний и площадей  
 Нахождение минимума, максимума, суммы, средне-квадратичного отклонения, и т.п.

БЫСТРОЕ ПАНОРАМНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ПРОТЯЖЕННОГО ОБРАЗЦА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО СКАНЕРА

И МОТОРИЗОВАННОГО СТОЛИКА
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
 Большой выбор функций для математической обработки
 Удобное представление результатов, их цветовое оформление
 Цифровая фильтрация 
 Построение гистограмм
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АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ПРОСМОТР СЕЧЕНИЙ

 Получение различных сечений
 Анализ сечений
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Возможность легко получить любое 
сечение и представить результаты 
в удобном виде
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АВТОФОКУСИРОВКА НА ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАЗЦА

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ СО СПЕКТРАМИ И ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

 Суммирование, вычитание
 Корректировка выбросов в  спектре, 

связанных с космическими лучами
 Сглаживание и т.п.



СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

СВЯЗЬ С РАМАНОВСКИМИ СПЕКТРАЛЬНЫМИ БАЗАМИ
 Работа со спектральными базами данных, возможность идентификации химических 

соединений с помощью программного пакета LabCognition
 Возможность создания собственных спектральных библиотек
 Интерпретация спектров, поиск функциональных групп по рамановским пикам
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ХЕМОМЕТРИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

 3-х мерное представление
 Всевозможные сечения  
 Изменение размеров изображений, 

вращение изображений  
 Цифровая фильтрация   
 Представление в различных цветах и т.п.

3-х мерное изображение можно 
представить с различной степенью 
прозрачности
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www.solinstruments.com

ООО “СОЛ инструментс”
тел.: +375 17 290 07 17
sales@solinstruments.com
г. Минск, РБ

ООО "СОЛ инструментс РУС”
тел.: +7 495 997 83 48
nk@solinstruments.com
г. Москва, РФ


