
 
 

ПОДГОТОВКА ПРОБ 
к определению тяжёлых металлов и токсичных элементов 

с использованием микроволнового нагрева - 
ДО 100 РАЗ БЫСТРЕЕ, 

чем при использовании традиционного метода 

• Быстрое, полное, воспроизводимое и безопасное разложение органических и 

неорганических образцов 

• Отсутствие потерь определяемых элементов и перекрестного загрязнения проб 

• Сокращение объемов реагентов и упрощение состава реакционной смеси 

Самое удобное решение 
для пробоподготовки: 

ОБНОВЛЁННАЯ 
лабораторная микроволновая система 

MARS 6 

 

В дополнение к прежним системам 

контроля - новая технология 

бесконтактного измерения 

температуры жидкости ВНУТРИ 

КАЖДОГО из сосудов с точностью 

погружного датчика 

 

Возможность дистанционного 

управления несколькими системами с 

помощью планшета или смартфона 

Разложение от 1 до 40 проб одновременно 

Быстрое и эффективное разложение за счет мощности нагрева до 1800 Вт 

Всё под контролем: погружные и бесконтактные датчики температуры, датчик 

давления. iWave - cамый точный контроль без дополнительных операций! 

Удобство использования и наглядность: большой сенсорный экран, графический 

интерфейс, меню на РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Максимальная степень автоматизации – для рутинных анализов 

теперь не нужно пошагово вводить все параметры режима 

разложения. Достаточно поместить сосуды с пробами и кислотами в 

MARS 6, выбрать нужный режим из библиотеки OneTouch и нажать 

кнопку Старт. А MARS 6 автоматически сделает все остальное:  

• определит тип установленных сосудов и подсчитает их количество с помощью 

специальных датчиков (только в MARS 6!) 

• загрузит готовую температурную программу разложения Вашего образца в этих 

сосудах, 

• подберет оптимальную мощность нагрева для поддержания заданных условий. 

Библиотека включает режимы разложения различных руд и горных пород, сплавов, 

пищевых продуктов, биологических образцов, почв, донных отложений, природных и 

сточных вод, полимеров и пластмасс, нефтепродуктов и многих других образцов. 

Также в MARS 6 можно запрограммировать режим нагрева классическим способом, с 

пошаговым вводом всех условий. 

Возможность разложения разных образцов ОДНОВРЕМЕННО. 

Дополнительно можно установить видеокамеру внутри рабочей камеры, встроенный 

принтер, магнитную мешалку, принадлежности для упаривания и отгонки кислот, 

экстракции органическими растворителями, синтеза. 



 

 

Новые сосуды iPrep для MARS iWave: 

• До 12 сосудов одновременно 

• Объем 110 мл 

• Давление – до 1500 psi (102 атм) 

• Температура – до 310 0С 

• Материал - тефлон TFM 

• Область применения: 

разложение любых органических и 

неорганических образцов, в том числе сложных, 

например нефтепродуктов, полиэтилена, кевлара, 

угля, тонера, катализаторов, оксидов и прочих. 

1. Быстрая и лёгкая сборка: 

• сосуды закрываются с помощью ручного ключа, 

• не нужно присоединять датчики, 

• нет одноразовых или часто заменяемых частей 

2. Благодаря новой технологии двойного уплотнения 

стало возможно разложение сложных органических 

образцов при температуре до 250 °С. Теперь 

разложение таких проб, как полиэтилен, 

термопластики, топливо, органические красители и пр., 

происходит полнее и быстрее. 

 

3. Объём сосуда стал больше: для ряда образцов 

навеску можно увеличить до 2х раз по сравнению с 

рекомендуемой для сосудов предыдущих поколений. 

4. Технология двойного уплотнения обеспечивает 

гораздо лучший контроль сброса газообразных 

продуктов (CO2 и NOx). Сброс происходит очень 

аккуратно, и все определяемые элементы полностью 

сохраняются в растворе, даже летучие (As, Se, Hg). 

5. Точное измерение температуры реакционной смеси в 

каждом сосуде с помощью датчиков iWave. 
 

 

Сосуды Xpress Plus и Xpress Plus DuoTemp: 

• от 8 до 24 сосудов одновременно 

• Объем 110 мл 

• Давление – до 500 psi (34 атм) 

• Температура – до 260 0С 

• Материал - тефлон TFM 

• Область применения: 

разложение больших серий проб растительных 

и животных тканей, сточных вод, почв и 

осадков, фильтров, удобрений, кормов, 

биологических образцов (кровь, моча) 

 

 



 

 

 

Сосуды EasyPrep Plus / EasyPrep iWave: 

• До 12 сосудов одновременно 

• Объем 100 мл 

• Давление – до 1500 psi (102 атм) 

• Температура – до 300 0С 

• Материал - тефлон TFM 

• Область применения – та же, что у сосудов Xpress 

Plus, и еще пищевые продукты, моторные масла, 

керамика, уголь, руды, горные породы, шлаки, 

металлы, сплавы и многое другое 

В MARS 6 можно также использовать сосуды Xpress (до 40 сосудов одновременно), EasyPrep, 

UltraPrep, XP-1500 Plus. 

 

CEM Corp. (США) – крупнейший производитель лабораторного микроволнового 
оборудования с 40-летним опытом работы 

Аналитика будущего – сегодня! 

За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору: 

тeл. 8 (499) 709-81-01, факс 8 (495) 640-78-39, e-mail: info@interanalyt.ru 


