
SpectraSP
Программное 
Обеспечение



 Отдельные страницы для 
работы со спектрами и 
изображениями

 Отдельные панели для работы 
со встроенными функциями

 Быстрый доступ к часто 
используемым параметрам

 Всплывающие подсказки

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
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Программа SpectraSP обеспечивает максимальный комфорт при работе 
®со спектральными приборами компании SOL instruments , обладающими 

превосходными техническими характеристиками и высокой степенью 
автоматизации.

 ®Поддержка всех спектральных приборов SOL instruments , автоматизация 
эксперимента

 Поддержка различных одноэлементых, линейных и матричных детекторов 
(SOL instruments, Proscan, Andor, Orminis), возможность работы с несколькими 
сенсорами одновременно

 Различные режимы детектирования сигналов при использовании матричных 
детекторов (спектральный, изображения, мультитрековый)

 Проведение спектральных измерений, визуализация экспериментальных 
данных, их обработка и сохранение

 Измерение основных параметров пиков в режиме реального времени
 Интегрирование сигнала в полосе
 Сверхточная система калибровки по длинам волн
 Сканирование панорамного спектра в заданном спектральном диапазоне
 Коррекция фона, нормировка по интенсивности, коррекция дефектных пикселей
 Сохранение спектров в различных форматах
 Встроенный редактор печати

SpectraSP  использует весь потенциал контролируемого прибора и 
дополняет его функциональными возможностями:
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ПОЛУЧЕНИЕ ПАНОРАМНЫХ СПЕКТРОВ

 Сканирование спектров
в заданном спектральном 
диапазоне осуществляется 
легко и быстро, а уникальный 
алгоритм обеспечивает точную 
калибровку по полю и 
корректную сшивку спектров

ТРАССИРОВКА ПИКОВ

 Режим трассировки пиков 
предназначен для измерения 
основных параметров пика 
(длина волны, ширина и 
интенсивность) 



РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ 
СО СПЕКТРАМИ
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 Программа отображает 
спектры в удобном виде

 Возможен выбор стилей и 
цвета изображений

 Доступна функция сравнения 
спектров

ИНТЕГРИРОВАНИЕ В ПОЛОСЕ

 Режим предназначен для 
контроля интенсивности  
сигнала в выделенной 
спектральной полосе

 Возможен выбор до 4 полос, 
а также модуляция их 
параметров в режиме 
реального времени
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ИЗОБРАЖЕНИЯ И СПЕКТРЫ

 При регистрации сохраняются 
все спектры, находящиеся в 
строках матричного детектора

 Программа оснащена 
дополнительными 
инструментами работы с 
изображениями и спектрами:
 масштабирование нужной -

области изображения 
 просмотр вертикального и -

горизонтального сечений в 
области курсора
 управление яркостью и -

контрастом изображения

РЕЖИМЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Поддерживаются следующие 
режимы:
 Image (режим полного 

изображения с максимальным 
разрешением) 

 Full Binning (спектральный 
режим, при использовании 
которого производится 
суммирование всех строк 
матрицы детектора в один 
спектр)

 Multitrack (режим регистрации 
спектров в выделенных 
участках матрицы)

Программное обеспечение SpectraSP
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РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
СПЕКТРАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ
И ПАРАМЕТРАМИ ДЕТЕКТОРОВ

 Настройка всех возможных 
параметров регистрации 
производится на отдельной 
странице

 Реализованы усреднение и 
суммирование, внешняя и 
внутренняя синхронизации

ОТЧЕТЫ, СОХРАНЕНИЕ СПЕКТРОВ
ЭКСПОРТ ДАННЫХ

 Для дальнейшей обработки 
в других программах, спектры 
можно сохранять в различные 
форматы

 Программа снабжена 
встроенным редактором 
отчетов 



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

Программа постоянно развивается и дополняется новыми возможностями
Следите за обновлениями на нашем сайте www.solinstruments.com


