
 
Микроволновые системы для разложения серий образцов  

 Быстрое, полное, воспроизводимое и безопасное разложение органических и 
неорганических образцов 

 Полный цикл разложения, включая охлаждение, не превышает 40 минут 

 Отсутствие потерь определяемых элементов и перекрестного загрязнения проб 

 Сокращение объемов реагентов и упрощение состава реакционной смеси 

 Высокая безопасность и отсутствие потерь определяемых элементов 

 Бесконтактные датчики температуры 

 Автоматический сброс избыточного давления газовой фазы за счет особенностей 
конструкции автоклавов, без дополнительных систем контроля и датчиков 

 Все автоклавы в наборе теперь равнозначны по строению и функциональным 
характеристикам. Нет необходимости в контрольных автоклавах. 

 Удобство использования и наглядность: большой сенсорный экран, графический 
интерфейс, меню на РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

MARS 6 

Разложение серий проб  
в количестве от 1 до 40 

 

Возможность работы с любым типом 

автоклавов производства CEM 

Corporation 

MARS 2 

Разложение серий проб  
в количестве от 4 до 24 

 

Возможность работы с  

автоклавами Xpress и Xpress Plus 

- Возможность дистанционного управления несколькими системами с помощью планшета или 
смартфона  

- Быстрое и эффективное разложение за счет мощности нагрева до 1800 Вт 

- Бесконтактный датчик iWave - точный контроль температуры во всех автоклавах 

- Максимальная степень автоматизации – достаточно поместить сосуды с пробами и 
реагентами в систему MARS, выбрать нужный режим из библиотеки и нажать кнопку Старт. А 

MARS автоматически: 

 определит тип установленных автоклавов и подсчитает их количество с помощью специальных 
датчиков 

 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. 

Возможно программирование режима нагрева классическим способом, с пошаговым вводом всех 
условий. 

Возможность разложения разных образцов ОДНОВРЕМЕННО (но близких по природе и 
поведению во время разложения). 

Системы можно доукомплектовать видеокамерой, принтером, встроенным в корпус печи, 
магнитной мешалкой. 

 



 

 Простая и надёжная бюджетная 
модификация хорошо 

зарекомендовавшей себя системы 
микроволновой пробоподготовки MARS 6 

 Разложение серий образцов количеством 

от 8 до 12 

 Мощность микроволнового излучения до 
1000 Вт 

 Бесконтактные ИК-датчики температуры, 

встроенные в дно камеры 

Виды автоклавов 

Для трудно вскрываемых проб – работают 
исключительно с системой MARS 6 

Автоклавы Easy Prep: 

 

 

• От 1 до 12 сосудов одновременно 

• Объем 100 мл 

• Давление – до 100 атм 

• Температура – до 300 0С 

• Рабочая температура – до 260 оС 

• Материал - тефлон TFM 

 

Автоклавы iPrep: 

  

• От 1 до 16 сосудов одновременно 

• Объем 110 мл 

• Давление – до 103 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 

Для образцов, не требующих высоких 
температур для разрушения матрицы. 

 

Автоклавы Xpress - работают со всеми 
системами серии MARS 

 

• от 4 до 40 сосудов одновременно 

• Объем сосудов 10, 20, 55 или 75 мл 

• Давление – до 34 атм 

• Температура – до 260 0С 

• Рабочая температура до 210 оС 

• Материал - тефлон PFA,TFM 

Автоклавы Xpress Plus – работают с 

системами MARS 2 и MARS 6 

 

• от 4 до 24 сосудов одновременно 

• Объем сосудов 110 мл 

• Давление – до 34 атм 

• Температура – до 260 0С 

• Рабочая температура до 210 оС 

• Материал - тефлон PFA,TFM 

Область применения: 

разложение больших серий проб растительных и 
животных тканей, сточных вод, почв и осадков, 
фильтров, удобрений, кормов, биологических 
образцов (кровь, моча), пищевых продуктов 

 

Все автоклавов закрываются с помощью ручного ключа 

Оборудованы системой автосборса избыточного давления 

Без одноразовых или часто заменяемых компонентов 

 


