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MCP: Серия модульных 
поляриметров

➤ Поляриметры для 
высококачественного анализа

 Серия поляриметров включает в себя целый 
ряд высококачественных поляриметров для 
научных исследований и промышленности. 
Они измеряют оптическое вращение жидкости 
и используют производные шкалы для 
определения концентрации или удельного 
вращения оптически активных веществ. 
Это обеспечивает, например, правильное 
разделение энантиомеров и требуемую 
чистоту материалов. Определение удельного 
вращения также используется при определении 
характеристик новых оптически активных 
веществ.

➤ Модульность для соответствия 
растущим требованиям

 Инвестиции в поляриметр MCP находятся 
в безопасности, независимо от того, какие 
измерения придется выполнять в будущем. Все 
модели MCP можно обновлять для соответствия 
новым или измененным требованиям. Можно 
оснастить прибор теми длинами волн, которые 
необходимы для текущих задач, а позднее 
добавить другие длины волн. Также в будущем 
поляриметр можно легко оснастить системой 
автоматического распознавания измерительных 
ячеек. Модуль контроля температуры 
элементами Пельтье уже входит в стандартную 
конфигурацию прибора.

➤ Многолетнее ноу-хау
 Anton Paar имеет сорокалетний опыт 

разработки и производства поляриметров и 
других измерительных приборов. На каждом 
этапе жизненного цикла прибора – от 
исследований и разработок до производства 
и распространения – пользователь может 
полагаться на решения от Anton Paar, 
реализуемые со страстью к точности, любовью 
к науке и общим энтузиазмом.

 Благодаря глобальной сети продаж 
и обслуживания Anton Paar, рядом с 
пользователем всегда находится надежный 
партнер для послепродажного обслуживания и 
поддержки в нестандартных приложениях.

Достоверность результатов измерения 
Камера FillingCheck™ внутри ячейки для 
образца видит больше, чем человеческий 
глаз: изображение внутренних частей ячейки 
с образцом сохраняется вместе с измерением 
как доказательство правильных условий 
измерения.

Правильный цвет для вашего измерения
В варианте с мультиволновой опцией 
пользователь легко может оснастить 
один прибор разными длинами волн (до 
восьми).



Готовность к любым приложениям
Благодаря наличию более 50 ячеек 
для образцов, прибор готов к любому 
применению.

Быстрый запуск после приобретения
После приобретения поляриметр 
настраивается, квалифицируется и 
валидируется в течение короткого времени 
с помощью пакета документов для 
квалификации и валидации от Anton Paar. 

Интеллектуальные ячейки для образцов и 
кварцевые пластины
Технология Toolmaster™ позволяет 
экономить время и предотвращает 
ошибки при замене ячеек для образцов и 
кварцевых контрольных пластин. Данные 
ячеек и кварцевых пластин, а также 
значения температуры быстро и надежно 
передаются в прибор. Это обеспечивает 
отслеживаемое документирование 
измерений.

Оптимальные температурные условия для точных 
результатов
Контроль температуры элементами Пельтье 
обеспечивает быстрое тепловое равновесие 
и равномерное распределение температуры в 
образце. Это является основой для точных и 
быстрых результатов измерения. 



Первоклассная технология…

Интеллектуальные ячейки для образцов и кварцевые 
пластины 
>> Технология Toolmaster™

При подключении ячейки для образца или кварцевой 
контрольной пластины поляриметр MCP обнаруживает ее 
немедленно. Все соответствующие данные передаются по 
кабелю или беспроводным способом. Прибор автоматически 
использует правильные данные о длине и температуре 
ячейки для получения измеренного значения. Кроме того, 
программное обеспечение проверяет, подходит ли ячейка 
образца для выбранного метода. Так как оператору больше 
не надо вводить длину или температура ячейки для образца, 
Toolmaster™ экономит время и предотвращает неправильные 
настройки. Поэтому измерения выполняются быстро, четко 
документируются и отслеживаются, полностью в соответствии 
с требованиями 21 CFR, часть 11.

Благодаря технологии Toolmaster™, для калибровки и 
регулировки поляриметра больше не требуются таблицы и 
ручной ввод данных. Чип памяти Toolmaster™ на кварцевой 
контрольной пластине содержит все необходимые 
калибровочные данные, которые автоматически передаются 
в прибор. Программное обеспечение проведет вас через 
быстрый и автоматизированный процесс калибровки. 

Оптимальные температурные условия для точных результатов
>> Температурный контроль элементами Пельтье

Точное регулирование температуры – это гарантия для 
получения точных результатов. MCP использует мощные 
элементы Пельтье, которые устраняют необходимость в 
водяной бане для термостатирования. В поляриметре MCP 
толстый кожух Пельтье охватывает ячейку для образца, 
равномерно нагревая или охлаждая образец со всех сторон. 
Большая поверхность теплопередачи внутрь и наружу из 
ячейки обеспечивает достижение теплового равновесия всего 
образца за очень короткое время. 

Высокоэффективная система Пельтье автоматически 
регулирует температуру образца в диапазоне  
от 10 °C до 45 °C.

Достоверность результатов измерения
>> FillingCheck™ 

MCP имеет встроенную камеру (опция), которая в режиме 
реального времени предоставляет пользователю изображение 
образца в ячейке во время и после заполнения. Пользователь 
может видеть на изображении пузыри или полосы более 
отчетливо, чем невооруженным глазом, и может вмешаться 
при необходимости. Каждый процесс заполнения можно 
контролировать и фотографировать. Изображение 
автоматически сохраняется вместе с результатом, обеспечивая 
отслеживаемость документирования условий измерения даже 
спустя годы. 

Кожух Пельтье
Образец

Ячейка для 
образца

45 °C

10 °C



… Первоклассные измерения

Правильный цвет для вашего измерения
>> Мультиволновая опция

MCP оснащен стандартной длиной волны 589 нм. Другие 
длины волн в диапазонах UV/VIS/NIR доступны во время 
приобретения или могут быть добавлены позднее на месте. 
Это означает, что пользователь всегда будет в состоянии 
решать свои измерительные задачи, и ему придется 
валидировать только те длины волн, которые на самом 
деле необходимы. Использование высококачественных 
интерференционных фильтров с малыми полосами пропускания 
устраняет необходимость в различных спектральных лампах. 
При выполнении измерений длины волн можно изменять 
автоматически в течение нескольких секунд, просто выбирая их 
через меню прибора.

 Готовность к любым приложениям
>> Более 50 ячеек для образцов  

На выбор существует более чем 50 ячеек для образцов с 
длиной оптического пути от 1,0 мм до 200 мм. Доступны ячейки 
для образцов разного объема. Для заполнения ячеек можно 
использовать встроенные воронки или отверстия для шприца 
или шланга в зависимости от применения. Выбирайте ячейки 
из нержавеющей стали, хастеллоя или стекла для измерения 
агрессивных образцов. Каждый тип ячейки для образца 
поставляется с подробной документацией, описывающей ее 
материал и совместимость. По запросу можно изготовить ячейки 
для образцов по спецификации заказчика.

Быстрый запуск после приобретения
>> Пакет документов для квалификации и валидации 

Для сокращения времени подготовки поляриметра к 
повседневной работе, Anton Paar предоставляет пакет 
документации для квалификации и валидации, который особенно 
полезен для компаний фармацевтической и химической 
промышленности. Этот пакет включает в себя анализ рисков, 
квалификацию проекта, IQ, OQ, PQ, матрицу отслеживаемости, 
обучение пользователей и квалифицированную поддержку на 
месте. 

45 °C

10 °C



Монолитность, стабиль-
ность, прочность

[1] Механическая стабильность = 
надежные измерения в течение 
многих лет

 Поляриметр представляет собой оптическую 
систему, которая должна быть стабильной при любых 
условиях, например, при изменении температуры 
и влажности окружающей среды. Он также должен 
противостоять ударам, вибрации и пыли. Оптическая 
скамья – это основа, на которой смонтированы все 
оптические компоненты. Оптическая скамья MCP 
изготовлена из монолитного алюминиевого блока 
и закреплена на упругих опорах. Она никогда не 
искривится, не скрутится и не изменит свою форму. 
MCP обеспечивает стабильные результаты измерений 
благодаря мощному основанию оптической системы. 
Результаты не зависят от тряски, вибрации, нагрузки, 
пыли, температуры или влажности. Нет дрейфа 
значений с течением времени: значения, измеренные 
сегодня, полностью сопоставимы со значениями, 
измеренными год назад.

 

[2] LED-источник света с длительным 
сроком службы 

 Поляримтер MCP оснащен LED-источником света 
со сроком службы до 100.000 часов для анализа 
на 589 нм. Это снижает стоимость обслуживания до 
минимума и сокращает время простоя.

[3] Модульность источника света
 В том случае, если прибор оснащается 

дополнительной длиной волны помимо 589 нм, то 
используется вальфрамовая галогеновая лампа, 
чтобы охватить диапазон от УФ до ИК.

[4] Воздушный насос
 Поляриметр MCP опционально может быть оснащен 

воздушным насосом для чистки и просушивания 
измерительной ячейки изнутри.

[5] Защищенные компоненты
 
 Чувствительные оптические и электронные 

компоненты, такие как анализатор, 
интерференционные фильтры, полый датчик 
положения вала и фотодиод, расположены в 
герметичном корпусе, непроницаемом для пыли и 
влаги.

[7]

[9]

[10]

[4]



[8]

Умная конструкция

[6] Точность во всем диапазоне 
измерений

 MCP обеспечивает высокое угловое разрешение 
и точность во всем диапазоне измерений. Угловое 
разрешение необходимо для измерения малых 
концентраций, небольших изменений концентрации, 
веществ с низким удельным вращением и темных 
образцов, для которых требуются короткие 
измерительные ячейки. MCP измеряет в диапазоне 
оптического вращения от +89,99° до -89,99°, 
удовлетворяя всем требованиям к измерениям на 100%.

[7] Температурные датчики вблизи 
образца

 Для обеспечения точного регулирования температуры 
образца с точностью до ±0,03 °С и разрешением 
до 0,01°C, MCP имеет высококачественные датчики 
температуры, встроенные в ячейки для образцов. 
Эти датчики расположены близко к образцу для 
предотвращения температурных градиентов. Это 
особенно важно для образцов, оптическое вращение 
которых сильно зависит от температуры. 

[8] Защищенный корпус
 Корпус MCP защищает датчики от пролитых жидкостей, 

механических воздействий и пыли. Большая, легко 
открывающаяся заслонка обеспечивает удобный доступ 
в камеру с ячейкой для образца и облегчает замену 
ячеек и установку кварцевых контрольных пластин. 
Измерительный отсек устойчив к проливам жидкости и 
оснащен большим стоком.

 

[9] Легко доступные коммуникационные 
интерфейсы

 MCP легко интегрируется в существующие лабораторные 
информационно-управляющие системы (ЛИУС) через 
RS232. Он имеет VGA-порт, Ethernet-порт и 4 USB- 
порта для подключения считывателя штрих-кода, 
клавиатуры, мыши, принтера или карты памяти USB. Три 
из этих соединений USB находятся с боковой стороны 
поляриметра для легкого доступа при подключении 
внешних устройств. Также имеется соединение шины  
CAN для подключения рефрактометра Abbemat. 

[10] Интуитивный пользовательский 
интерфейс

 MCP был разработан с учетом потребностей 
пользователя. Встроенное программное обеспечение 
является интуитивно понятным и позволяет проводить 
измерения и калибровку шаг за шагом. Управление 
возможно через сенсорный экран или с помощью 
функциональных клавиш, которые идеально подходят для 
работы в неблагоприятных производственных условиях 
или когда пользователь носит перчатки.

[1]

[3]

[5] [6]

[2]

[4]



Принцип измерения

Поляриметрия – это чувствительный, неразрушающий 
метод измерения оптической активности неорганических 
и органических соединений. Соединение считается 
оптически активным, если при прохождении через него 
линейно поляризованного света плоскость поляризации 
этого света поворачивается. Это изменение угла 
поляризации известно как оптическое вращение и 
измеряется с помощью MCP. Многие шкалы концентрации 
являются производными от оптического вращения.

Молекулярная структура и концентрация хиральных 
молекул в веществе влияют на измеряемое оптическое 
вращение. Кроме того, на величину оптического вращения 
влияют такие параметры, как длина ячейки, температура и 
длина волны.

Для измерения оптического вращения луч света от 
лампы внутри поляриметра сначала проходит через 
фиксированный поляризатор для того, чтобы получить 
определенную ориентацию плоскости поляризации. 
Затем поляризованный свет проходит через образец. 

Если образец является оптически активным, плоскость 
поляризации света поворачивается. Свет с повернутой 
плоскостью поляризации проходит через анализатор, 
который является вторым поляризационным фильтром. 
Проходящий через анализатор свет детектируется 
фотодиодом. Анализатор поворачивается автоматически 
до тех пор, пока пропускание не станет минимальным. 
Это происходит под углом 90 ° к плоскости поляризации 
после образца и поэтому может прямо использоваться для 
определения оптического вращения. 

Правильная длина волны для измерения точно 
устанавливается с помощью интерференционного фильтра 
или диска с фильтрами для нескольких длин волн, 
расположенного на пути луча перед детектором. 

Для дальнейшего увеличения углового разрешения 
поляризованный свет проходит через электромагнитные 
катушки, которые накладывают колебание на плоскость 
поляризации за счет эффекта Фарадея. 

Источник света

Обыч- 
ный 
свет

Поляри- 
затор

Моду- 
лятор 
Фарадея

Ячейка 
для 
образца

Интерфе- 
ренцион- 
ный фильтр

Выходя- 
щий

плоско- 
поляри- 

зованный 
свет

Анализа- 
тор

Фотоде- 
тектор

Вхо- 
дящий 
плоско- 
поляри- 
зованный 
свет

➤ Преимущества этой технологии для пользователя 

Экономное использование образца
4 Малый объем ячеек для образцов 
4 Образец может быть восстановлен, так как 

измерение является неразрушающим 

Быстрота и простота в эксплуатации
4 Правильные значения вы получаете в 

течение нескольких секунд
4 Интуитивно понятная структура меню, 

пошаговые калибровка и измерение

Безопасная и отслеживаемая эксплуатация
4 Автоматическая идентификация ячеек 

для образцов и кварцевых контрольных 
пластин

4 Различные уровни пользователя
4 Журнал аудита

Длительный срок службы и надежность
4 Прочная конструкция
4 Чувствительные компоненты защищены

Измерительная система



Примеры применения

➤ Лекарства
 MCP может использоваться для изучения, например, биологиче- 

ских свойств каждого энантиомера в отдельности, определения 
концентраций оптически активных веществ или исследования 
корреляций между токсикологическими и фармакологически- 
ми свойствами и хиральностью. MCP соответствует стандартам 
международных фармакопей и обеспечивает полное соответствие 
требованиям 21 CFR, часть 11.

➤ Крахмал
 Поляриметр MCP может использоваться для контроля качества и 

определения чистоты крахмала и продуктов на основе крахмала, 
например, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы 
(КСВСФ), декстрозы или кукурузного сиропа. Поэтому его при- 
менение при контроле качества этих веществ очень важно.

➤ Пищевые ароматизаторы
 В производстве продуктов питания поступающее сырье и готовая 

продукция характеризуются и проверяются на чистоту с помощью 
поляриметров MCP в комбинации с рефрактометрами Abbemat.

➤ Мягкие материалы
 Для гелей переход золя в гель происходит в зависимости от тем- 

пературы, состава, обмена растворителя с окружающей средой 
и других внешних параметров. Чтобы определить переход геля в 
золь в оптически активных образцах (например, желатине), можно 
использовать MCP с автоматическим регулированием температу- 
ры Пельтье для точного ступенчатого подогрева около температу- 
ры перехода продукта.

➤ Мед
 MCP может использоваться для получения характеристик меда 

путем определения углеводного состава. Различная оптическая 
активность углеводов в меде также дает представление о каче- 
стве продукта. Мед хорошего качества покажет низкое содержа- 
ние сахарозы, но высокое содержание глюкозы/фруктозы.

➤ Парфюмерные изделия
 В парфюмерной промышленности рефрактометры Abbemat в 

сочетании с плотномерами DMA и поляриметрами MCP использу- 
ются для выполнения измерений чистоты ценных эфирных масел и 
для обеспечения постоянного качества парфюмерных изделий.

Фотоде- 
тектор

➤ Преимущества этой технологии для пользователя 



Как это работает?
Удельное вращение является характерным свойством 
оптически активного вещества, при этом оптическое 
вращение – это фактически измеренное значение 
определенного образца или раствора.
Измеренное оптическое вращение зависит от количества 
молекул, которое луч света встречает при проходе через 
образец.  
Чем больше оптически активных молекул встречает свет, 
тем больше поворачивается плоскость поляризации 
света.
Удельное вращение как свойство материала – это 
оптическое вращение на «определенное количество 
молекул», которое встречает свет. 

Это «определенное количество молекул», которое 
встречает луч света, зависит от длины ячейки (чем 
длиннее ячейка, тем больше молекул встречает луч 
света) и концентрации (чем выше концентрация, тем 
больше молекул встречает луч света). Математически 
измеренное оптическое вращение и удельное вращение 
связаны законом Био:

Здесь α – наблюдаемое оптическое вращение, –  
удельное вращение для заданной температуры и длины 
волны,  l – длина ячейки в мм, c – концентрация в г/мл и 
100 – масштабный коэффициент.

Удельное вращение – это оптическое вращение для 
концентрации 1 г/100 мл и длины ячейки 100 мм (вот 
почему используется масштабный коэффициент 100). 

Для пенициллина это означает, что поляриметр может 
обнаруживать уже малые концентрации. Для более 
высоких концентраций можно использовать более 
короткие ячейки для образцов так, чтобы измеренное 
значение находилось в пределах ±89,9° (это также 
экономит объем образца и приводит к более высокому 
пропусканию и лучшему сигналу). 

Для определения удельного вращения вещества 
поляриметр MCP может использовать ячейку с образцом 
короче 100 мм. Готовый метод автоматически выполняет 
масштабирование до 100 мм.
 
Как оптическое, так и удельное вращение зависят от 
температуры и длины волны и поэтому указываются 
вместе с конкретной температурой и длиной волны. Как 
правило, это 20 °С и 589,3 нм (другие температуры и 
длины волн могут использоваться, если применяется 
вариант MCP с модулем Пельтье и нескольким длинами 
волн).

➤ Пенициллин имеет удельное вращение 223°. 
Можно его измерить поляриметром MCP, диапазон 
измерений которого ±89,9°? Да. 

➤ А как насчет фруктозы с 
удельным вращением -92°? Да.



Технические характеристики

MCP 200 MCP 300 MCP 500
Измерительные шкалы °Оптическое вращение, °Оптическое вращение (длина ячейки откорректирована), °Удельное 

вращение, °Удельное вращение (длина ячейки откорректирована), % концентрация (г/100 мл, 
г/л, г/100 см3, кг/м3), °Международная сахарная шкала  

(без температурной компенсации), математические функции и определяемые пользовате- лем 
шкалы  

Шкала оптического вращения
Диапазон измерений ±89,9° ±89,9° ±89,9°
Разрешение 0,001° / 0,0001° 

(опционально)
0,001° / 0,0001° 

(опционально)
0,0001°

Точность ±0,002° 
(режим измерения с  

макси-мальной точностью)

±0,005° 
(режим быстрого измерения)

±0,002° лучше ±0,002°

Повторяемость ±0,002° ±0,002° лучше ±0,001°
Длины волн 589 нм и, опционально, до восьми длин волн. Стандартные спектральные длины волн (365, 405, 

436, 546, 578, 880 нм) и определенные клиентом длины волн по запросу.
Стандартный источник света Высокоинтенсивный LED-источник света, срок службы до 100 000 часов
Опциональный источник света для 
мультиволновой опции 

 Вольфрамовая галогеновая лампа, 6 В/20 Вт, срок службы 2.000 часов

Чувствительность вплоть до Оптической Плотности (OD) 4.0, т.е. измерение образцов с коэффициентом 
пропускания 0,01 %

Температурный интерфейс
Датчик Датчик PT 100 для измерения температуры образца
Точность* ±0,2 °C ±0,1 °C ±0,03 °C
Регулирование температуры Система Пельтье для автоматического регулирования температуры в диапазоне от 10 °C до 45 °C
Диапазон регулирования 
температуры** 

от 20 °C до 25 °C (оп 
ционально – от 10 °C до 45 

°C)

от 10 °C до 45 °C от 10 °C до 45 °C

Интерфейсы 4 USB, RS232, Ethernet, VGA, шина CAN. Легкое подключение клавиатуры,  
мыши, принтера, считывателя штрих-кода и сетей

Механические данные
Размеры 754 мм (Д) x 392 мм (Ш) x 231 мм (В)
Масса 32 кг
Управление электропитанием
Электропитание Самоадаптирующееся к любой сети переменного тока  

напряжением от 100 В до 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 100 Вт
Аксессуары для поляриметров MCP

Ячейки для образцов Автоматическая идентификация ячейки для образца,  
ячейки для образцов от 2,5 мм до 200 мм

Кварцевые контрольные пла- 
стины

Автоматическая идентификация ячеек для образцов и  
кварцевых контрольных пластин

Возможности обновления
Автоматическое регулирова- 
ние температуры Пельтье

Стандартно Стандартно Стандартно

Беспроводная технология 
ToolmasterTM

Опция Стандартно Стандартно

FillingCheckTM Опция Опция Стандартно
Воздушный насос Опция Опция Стандартно
Вариант с несколькими дли- 
нами волн – до 6 различных 
длин волн

Опция Опция Опция 

* с модулем Пельтье и ячейками Toolmaster™ (50/100/200 мм)
** Температурный контроль при 10 °C не входит в стандартные физические условия
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