
 
 

 
 

ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 
с помощью 

ЛАБОРАТОРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ 
СИСТЕМЫ MARS 6 

• ускорение реакций в десятки раз,  

• повышение выхода основного продукта, 

• возможность проводить реакции 

как при повышенном, так и 

при атмосферном давлении 

• большая рабочая камера – 

возможность установки 

круглодонных  колб объёмом до 5 л 

• параллельный синтез - 

до 40 образцов одновременно 

  

 

 

Шестое поколение лабораторных 

микроволновых систем СЕМ – 
40 лет опыта создания оборудования 
для «микроволновой химии»: 

выходная мощность увеличена до 1800 Вт, 

используется новый высокоэффективный 

алгоритм оптимизации подачи энергии, 

7” сенсорный экран, 
графический интерфейс, 

два процессора, память 8 Гб, 

операционная система Linux, 

дополнительно - видеокамера внутри 

рабочей камеры. 

Самый широкий на сегодняшний день выбор датчиков контроля процесса (температура, 

давление, наличие паров растворителей в рабочей камере), сосудов и принадлежностей 

дает возможность подобрать оптимальную по цене и возможностям конфигурацию 

системы для своих задач. 

 

Принадлежности для 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СИНТЕЗА ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ 

Сосуды GlassChem 

Максимальная температура - 180 0С  

Давление - до 13,8 бар 

Загрузка – до 24 сосудов одновременно 

Объем сосуда - 20 мл 

Рабочий объём – от 3 до 14 мл 

Материал стакана – стекло Pyrex 

Xpress 

Максимальная температура - 260 0С (TFM) или 230 0С (PFA) 

Давление – до 35 бар 

Загрузка – до 40 сосудов одновременно 

(стартовые наборы из 8, 16, 24 или 40 сосудов) 

Объем сосуда – 10, 25, 55 или 75 мл 

Материал стакана – фторсодержащий полимер PFA или TFM (55 мл) 



Закрытый сосуд объемом 300 мл  

Рабочая температура – до 200 0С 

Рабочее давление – до 13,8 бар 

Рабочий объём – до 150 мл 

 

Принадлежности для 
СИНТЕЗА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

Карусель для микропланшет 
(до 3-х 96-луночных микропланшет одновременно) 

Карусель для семи 250 мл колб Эрленмеера или 

500 мл бутылей Nalgene  

Принадлежности для использования круглодонных колб 
от 250 мл до 5 л с холодильниками 
 

Проточные ячейки объемом 2 и 4 л 

 

 

 

 

 

 

 
CEM Corp. (США) – крупнейший производитель лабораторного микроволнового 

оборудования с 40-летним опытом работы 
 

За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору: 

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

 

 


