ЭЛЕМЕН
НТНЫЙ АНА
АЛИЗАТОР
Р vario MAC
CRO cube

Элементный аанализатор varrio MACRO cub
be предназначчен для анализза больших нав
весок неоднорродных образц
цов (например
р,
угля, торфа, п
почвы, отходовв и т.п.), а такж
же для анализза образцов с очень низким
м содержанием
м определяем
мых элементовв.
Возможен анаализ как тверд
дых, так и жидких образцов (ввод жидких образцов с по
омощью автоса
самплера vario Liquid Sampler
или с помощью стандартно
ого автосампл
лера путем каапсулированияя проб). Сущесствует четыре модификации элементного
о
анализатора vvario MACRO cube
c
предназн
наченные для одновременного определен
ния элементовв: CHNS, CHN, CNS и CN. При
и
необходимостти базовую ком
мплектацию с меньшим наббором определ
ляемых элементов можно м
модифицировать для анализаа
большего числла элементов (например, от CN до CHNS). Дополнительн
но анализатор позволяет опрределять соде
ержание О (при
и
использовании детектора по
п теплопровод
дности), микрро‐количества О при использовании ИК‐деетектора, мик
кро‐количестваа
детектора и Cl
C при исполльзовании эле
ектрохимическ
кого детекторра. Оптимален
н для анализаа
S при исполььзовании ИК‐д
образцов масссой от 0,1 мг до 200 мг. Может
М
применяяться для экол
логического ко
онтроля почвы
ы, определени
ия содержанияя
углерода и азо
ота в растительных образцахх и др.
о
Анализ предсставительных образцов
Большая
м
масса
навеески
позво
оляет
улуччшить
репрезентативвность обраазца, получи
ить достовеерные
результаты ан
нализа, а также повысить точность резулььтатов
при анализе о
образцов, содержащих небо
ольшие колич ества
определяемых элементов.
Встроенный аавтосамплер
Базовая ком
мплектация анализатора включает в себя
автосамплер на 60 обраазцов. Для анализа
а
обраазцов
меньшего раззмера может быть
б
установлен автосамплеер на
80 или 120 образцов. При работе с автосампллером
возможна д
дозагрузка об
бразов в процессе анаализа.
Уникальная конструкция шарового крана инжекктора
ыполнять анал
лизы без «хо
олостого» опы
ыта и
позволяет вы
обеспечивает отличную поввторяемость ре
езультатов.
Высокотемпературная печьь
Разложение образца прои
исходит в токке кислородаа при
температуре п
печи 1200 оС, печь оснащен
на дополнителльной
трубкой сжигаания, в которо
ой обеспечива
ается превращ
щение
выделившегосся метана (в высокоуглеро
одистых проббах) в
углекислый газ и водуу. Продолжиттельность поодачи
кислорода м
может варьир
роваться прогграммно. Поллнота
разложения о
образца достигается при подаче кислоорода
через
спеециальный
капилляр,
расположе нный
непосредственно вблизи об
бразца. Газы – продукты сгоррания
удаляются поттоком газа‐носсителя.
Гарантийный срок эксплуаттации печи – 10
1 лет!
Оптимизацияя газовых потоков
ACRO
При эксплуатаации элементтного анализатора vario MA
cube в режим
ме CN возможн
но использование технологиии CF‐
Hybrid GS.

Пр
ринцип работы
ы заключается в частичном сбросе газов –
продуктов сго
орания обраазца. Количество газовв,
поступающих
в
трубку
для
ка
аталитического
о
воссстановления и в ячей ку детектора
а, при этом
м
ум
меньшается. Та
аким образом
м, эта техноло
огия позволяет
достичь компр
ромисса меж
жду чувствиттельностью и
производительностью при вы
ыполнении бо
ольшого числаа
анаализов. Испол
льзуемая для ээтого балластн
ная емкость нее
сод
держит движ
жущихся частеей (поршня), что снижает
вер
роятность несстабильной рааботы устройства. Установкаа
оборудования дл
ля использоваания этой опци
ии занимает 1‐
1
В результате эта технологгия позволяет
2 минуты.
знаачительно увеличить
у
ссрок службы
ы расходныхх
маатериалов (к
катализатора)
и снизитть стоимостьь
выполняемых ан
нализов.

Функциональная схема аналиизатора vario MACRO
M
cube

Вы
ысокочувствите
ельный детекттор
Стаандартный детектор
д
по теплопровод
дности имеет
линейный динамический диаапазон от 0,001 до 100%
%.
Защ
щищен от воздействия кислорода. Для анализаа
сле
едовых количеств серы и кислорода
а могут бытьь
усттановлены доп
полнительные ИК‐детекторы
ы. Для анализаа
хло
ора используется электрохим
мический дете
ектор.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•

•

Определение содержания элементов в твердом топливе (торф, уголь, кокс), жидких и вязких нефтепродуктах
(бензин, мазут, нефть), элементный анализ биотоплива
Экологический мониторинг воды, почвы и воздуха
Определение содержания азота/белка и углерода в образцах растительного происхождения, продуктах питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метод определения:
Режимы анализа:

Температура печи:
Диапазон измерения:

Точность:
Масса образца:
Ввод образца:

Используемые газы:

Управление:

Питание:
Размеры:
Масса:
1

Сжигание или пиролиз образца при высокой температуре.
CHNS, CHN, CNS, CN, N, S при использовании ДТП
O
при использовании ДТП или ИК‐детектора1
1
S
при использовании ИК‐детектора
Cl
при использовании электрохимического детектора1
о
1200 С (при использовании оловянных чашек возможно кратковременное повышение
температуры до 1400 оС)1
ДТП
ИК‐детектор
Электрохимический
детектор
C:
0,03 – 100 (150) мг
S:
0,5 ‐ 600 мкг
Cl:
1 ‐ 50 мкг
H:
0,03 ‐ 15 мг
O:
5 ‐ 2000 мкг
N:
0,03 ‐ 100 мг
S:
0,03 ‐ 18 мг
O:
0,03 ‐ 5 мг
≤ 0,2 % (отн.) при анализе стандартных образцов
0,1 – 200 мг для органического материала
до 1500 мг для неорганического материала (например, почва)
автосамплер на 60 образцов в стандартной комплектации
1
автосамплер на 80 образцов
автосамплер на 120 образцов1
1
автосамплер для ввода жидкостей или газов (vario Liquid Sampler)
He: 99,995%
Расход: 7 л/образец
O2: 99,995%
Расход: 0,05 л/образец
Ar: может быть использован как альтернативный газ‐носитель с учетом небольшого
снижения чувствительности
Современная управляющая программа с дружественным интерфейсом работает в
среде Windows® и обеспечивает полный контроль за проведением анализа и обработку
результатов на подключенном ПК. Программа легко встраивается в лабораторные
информационные системы LIMS. Специальный пакет приводит программу в
соответствие с требованиями FDA 21 CFR Part 11. Возможны также дистанционные
диагностика и управление анализатором через Интернет
100/110/200/230 В, 50/60 Гц, 1,8 КВт
48 х 55 х 55 см (ШхГхВ)
~65 кг

Опция (не входит в стандартный комплект)

