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  Revised Points

$�� ���� ���� (��� ������ � ������ ������ �� #�����

$����"��� �"����� ������������� 2#$�%3 $���� (��� ��

������� ������� �� �������� �"����� ������������������ 

  Changes in Control of Resolution Performance
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  Changes in Verification of Wave-number Scale

$�� ���"����� �" (������-�� ����� � ��� )�������

*����������� 0 + � �� ����"�� -���( 

  Validation Program Supporting 
  European Pharmacopoeia 5.0
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(2) Resolution
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For Fourier-transform instruments, … for example by 

recording the spectrum of a polystyrene film approximately 

35 μm in thickness. The differences between the 

absorbances at the absorption minimum at 2870 cm-1 and 

the absorption maximum at 2849.5 cm-1 is greater than 

0.33. The differences between the absorbances at the 

absorption minimum at 1589 cm-1 and the absorption 

maximum at 1583 cm-1 is greater than 0.08.

3060.0 （±1.0） cm-1 

2849.5 （±1.0） cm-1 

1942.9 （±1.0） cm-1 

1601.2 （±1.0） cm-1 

1583.0 （±1.0） cm-1 

1154.5 （±1.0） cm-1 

1028.3 （±1.0） cm-1
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(3) Wavenumber Accuracy
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(4) Wavenumber Reproducibility
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(5) Absorbance Reproducibility
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  Support for European Pharmacopoeia 5.0 
  in Shimadzu FTIR Series
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  Standardizing Validation Standards of Japanese
  Pharmacopoeia and European Pharmacopoeia 5.0
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IR Microscope Reflection Analysis of Sheet on Metallic Plate 
(Focus on Sample Surface)

IR Microscope Reflection Analysis of Sheet on Metallic Plate 
(Focus on Sample Surface)
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IR Microscope Reflection Method Precautions
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Microscope Measurement Techniques
― Reflection and ATR Measurements ― 

#'��� 9������� ������� 9�����* ���'��	� �����	����� ���������* ���'��	� : �������� !���������� ��,�����

�	
�� ���.��
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������	 ����

0％ 
5％ 

100％ 

���� 0� �	
����	 ����� ��  �
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���� 6� ���	���� ���� #5# ���'���
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IR microscope Reflection Analysis of Sheet on Metallic Plate
(Focus on Metal Plate Surface)

IR microscope Reflection Analysis of Object on Metallic Plate

Measurement 2

Measurement 1
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(2) Analysis of a Thin Sample
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Foreign Matter   IR Microscope Reflection Method
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Precautions in IR Microscope ATR Technique
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(1) Residual Substances on Prism
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Dirt on Metal Surface Foreign Matter - IR Microscope ATR Method

(3) Pressing Force
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(2) Sample Surface Condition and Contact Position
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Answer

Why does a spectrum baseline bend?

1. Influence of scattering (in transmission, 
    specular reflection and other methods)
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2. Influence of carbon black, etc. (ATR method)
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4. Influence of background measurement  
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3. Influence of interference fringe (transmission, 
    specular reflection and other methods)
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