
Discover® 2.0
Микроволновый реактор для синтеза



Расширяет возможности синтетической химии
Система Discover 2.0 - продвинутый микроволновой реактор для выполнения органических или неорганических синтезов. Это

лучшая в своем классе мономодовая микроволновая система с  реакционной камерой объемом 300 мл и интуитивно понятным 
программным обеспечением, с 10-дюймовым сенсорным экраном. Позволяет запрограммировать реакцию за секунды и достичь
наилучшего выхода продукта синтеза за несколько минут.
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Характеристики

Надежная и простая в уходе

Система Discover 2.0 имеет надежную проверенную реакционную камеру для эффективного нагрева закрытых и открытых сосудов.
 Запатентованный круглый волновод подает микроволновую энергию от магнетрона на вашу реакционную смесь для аккурат-
ного, воспроизводимого профиля нагрева. Оборудованный съемной крышкой для перелива и дренажным поддоном, Discover 2.0 
легко очищать и обслуживать. Разбирать ничего не надо, просто вымойте чашку и поднос, и прибор готов к новой реакции.

Activent®— интеллигентное управление давлением

Запатентованная технология управления давлением для 
программируемого сброса газообразных побочных продктов
 реакционной смеси. Это система безопасной нормализации
 объема реакционной смеси, предотвращающая 
повреждение сосудов.

iWave®— самый адекватный датчик температуры

Передовой, запатентованный, вмонтированный в дно 
камеры объемонезависимый датчик температуры, из-
меряющий температуру непосредственно реакционной
смеси.

Исследовательские реакции и масштабирование
Самый большой диапазон давления/температуры среди
современных реакторов. Позволяет проводить иссле-
довательские реакции в объеме от 200 мкл, а также синтезы 
большего масштаба в 100 мл сосудах. 

Запись и наблюдение за реакцией

Интегрированная камера на 5 МП и сенсорный экран на 10''
позволяют наблюдать за ходом реакции и вести видеозапись. 

Самонастраивающася эффективная микроволновая камера

 

Независимо от того, в каком сосуде вы ведете синтез, 
 система сама подстраивает мощность микроволнового 
излучения таким образом, чтобы подогрев реакционной
смеси был оптимальным в соответствии с изменяющимися 
в процессе реакции свойствами реакционной смеси.

Охлаждение реакционной смеси сжатым воздухом

Быстрое охлаждение после завершения реакции
позволет работать с сосудом менее, чем через минуту. 
Превосходная производительность для системы на базе 
вентиляторов.

Электромагнитное перемешивание

Гомогенизация реакционной смеси для улучшения 
консистенции смеси и повышения результата реакции.
Полностью регулируемое.
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Технология

Преимущество микроволнового нагрева
Микроволны - это изысканная форма энергии, обеспечивающая уникальные нагревательные свойства химикам-синтетикам.
Реагенты разогреваются по всему объему равномерно, непосредственно и мгновенно, быстрее и более эффективно, чем при
других способах нагрева. Эти преимущества микроволн позволяют химику получать продукты с лучшим выходом и правильнее
контролировать условия реакции для получения более точных и воспроизводимых результатов.
Микроволновая энергия применима в медицинской химии, синтезе наноматериалов и академических лабораториях.

Нагрев теплообменом
С горячей плитки, масляной бани, и нагревающей поверхности
энергия попадает вначале на поверхность сосуда, а уже потом 
переходит на растворитель. Эта форма нагрева медленнее и 
менее эффективная, и не позволяет добиться высоких
 результатов синтеза в полном объеме.

Микроволновое нагревание
Стенка сосуда прозрачна для микроволн, позволяет абсор-
бировать энергию непосредственно реагентами. Эта прямая 

активация молекул ограничивает побочные реакции и обес-
печивает быстрыйи эффективный разогрев. Реакции, на
 которые прежде уходили часы и даже дни, теперь возможны
в течение минут. 

1, 2, 3
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Надежность

удовлетворительно

боковой ИК датчик  

(не-iWave) 
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Удобство применения 
        

хорошо
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 расположен снизу
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Точность 
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iWave — датчик,
"видящий" сквозь
стекло и тефлон
Впервые сконструирован мономодовый СВЧ-синтезатор, исполь-
зующий технологию iWave - "умный" ИК датчик температуры, 
позволяющий "видеть" сквозь материал сосуда - стекло и тефлон, 
и измерять температуру образца, а не сосуда. Технология iWave
устраняет необходимость в применении дорогостоящего и хруп-
кого погружного датчика, обеспечивая более точные и воспроиз-
водимые измерения.
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1Dudley, G. B.; Richert, R.; Stiegman, A. E.  Chem. Sci. 2015, 6, 2144-2152.
2Chen, P.-K.; Rosana, M. R.; Dudley, G. B.; Stiegman, A. E. J. Org. Chem. 2014, 79, 7425-7436.
3Hunt, J.; Ferrari, A.; Lita, A.; Crosswhite, M.; Ashley, B.; Stiegman, A. E. J. Phys. Chem. C 2013, 51, 26871-26880
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Безопасность

Activent — безопасность 
реакций под давлением
В системе Discover 2.0 используется запатентованная  технология
управления давлением - последнее достижение в области автоматизированного 
контроля давления и самый безопасный способ выполнения реакций под давлением.
Система автоматически сбрасывает побочные газообразные продукты реакции по 
мере их формирования и накопления; отвод газов осуществляется безопасно через 
заднюю стенку системы. Это значительно снижает риск разрушения сосудов и позво-
ляет реакции достигать более высоких температур, при этом требуется только 
простая в использовании защелкивающаяся без дополнительных обжимных 
инструментов крышка.

газ, создающий давление

газообразный побочный
 продукт

выходящий газ

Восстановление по Вольфу-Кижнеру

O

NH2NH2 • H2O / KOH

di(ethylene glycol), MW 220 °C, 6 min
H2O N2



Наблюдение за ходом реакции
В стандартную комплектацию Discover 2.0 включена 5 МП камера,
которая может делать фото и видеозапись. Наблюдение - основная 
составляющая научного эксперимента, и эта опция - превосходный
инструмент для документирования и опубикования результатов. 
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Самый широкий выбор 
сосудов для синтеза
Система Discover 2.0 является вариабельной по диапазону под-
держиваемых температур и ассортименту закрытых сосудов 
высокого давления - 10, 35 или 100 мл. В качестве открытых 
сосудов подходит стандартное лабораторное стекло - кругло-
донные колбы обьемом 125 мл. Если применяются реагенты, 
разъедающие стекло (HF или сильное неорганическое основание), 
можно использовать сосуды из карбида кремния или 
тефлоновые вкладыши. Вкладыши можно использовать 
без опаски, поскольку для датчика iWave стекло и тефлон
абсолютно прозрачны.

[2+2+2] циклотримеризация

Sripada, L.; Teske, J.A.; Deiters, A. Org. Biomol. Chem. 2008, 6 263–265.
Youg, D. D.; Deiters, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 9, 735–738.

Гибкость использования

N
Ac N

Ac

R1

R2

R1                      R2

10 mol % RhCl(PPh3)3
PhMe, MW 110 °C, 1 hr

Опция
предпросмотра

 

10 мл 35 мл 100 мл

обратный холодильник
для круглодонных колб
объемом до 125 мл
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• Полностью настраиваемые методы и циклы для любой синтетической химии
• Доступ на уровне пользователя с полной защитой паролем и возможностью полного отслеживания
контрольного журнала
• Импорт метода снижает количество ошибок программирования.

Интуитивно понятный софт

Рассчет условий микроволнового метода на основании 
 традиционной методики

Программирование метода возможно за несколько секунд с
применением встроенного традиционно-микроволнового кон-
вертера. Любую стандартную методику можно автоматически 
превратить в микроволновую всего за несколько кликов.

Проверяйте данные всегда и везде

Создавайте отчеты, просматривайте данные и экспортируйте
 их в локальную сеть, управляйте всеми этими манипуляциями 
 непосредственно с системы Discover 2.0. Больше нет необхо-
димости для переноса данных скидывать информацию на 
флешку USB.

Полный контроль Вашей реакции

Система Discover 2.0 более гибка в выборе типа контроля 
реакции, чем остальные синтезаторы. Можно устанавли-
вать желаемое значениение температуры инабирать ее быстро
в соответствиии со стандартными режимами управления или 
вяснить природу микроволнового нагрева и контролировать
давление реакции с помощью рассширенного программирования.

Ваша химия на ваших инструментах 

Вы сами полностью настраиваете систему Discover 2.0. Контроль
 мощности, параметры метода, обмен данными, логины пользова-
телей, цвет, темы, установки, название прибора и другие 
параметры.

Простота
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Модуль добавления газов в реакционную смесь

Безопасное и беспроблемное добавление газообразных реагентов

Сконструирован для мономодовых систем. Позволяет создавать вакуум,
продувать реакционный сосуд и отбирать газообразные продукты из реак-
ционной смеси. В течение реакции источник газа полностью изолирован от
микроволн, это Ваша безопасность.

Выполнение реакций гидрогенизации, карбонилирования и других реакций с  
газообразными реагентами или проведение реакций в инертной атмосфере.

Discover CoolMate™
Ускорение реакций, протекающих в условиях пониженной температуры
(ниже комнатной). CoolMate - это единственно доступная разработка для 
таких условий. Такие реакции, как литирование, синтез углеводов и другие
чувствительные к повышенной температуре реакции могут проходить
лучше при воздействии микроволновой энергии. Оптимизация реакций
возможна даже при температуре -80 С.

Автоподатчк
Полностью автоматизированная подача реакционных сосудов в камеру

Оптимизируйте свои реакции и расширьте возможности Вашей лаборатории,

не занимая дополнительного пространства. Автосамплеры для Discover 2.0
 представлены модулями на 12 и 48 позиций, обеспечивающими выполнение 
реакций в полностью автоматическом режиме. Идеальны для 
расширенных синтезов и лабораторий с большим потоком синтезов. Подходят
для 10-мл и 35-мл сосудов, можно одновременно ставить оба типа. Конструкция
штатива позволяет авточемплеру распознавать тип сосуда и переключать 
роботизированную "руку" с одного типа на другой автоматически.

Аксессуары
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systems sold 
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supported by experts 
with an average of 15 
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11 R&D 100 awards
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Validation by 
certified CEM
Technicians
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33 (01) 69 35 57 80
info.fr@cem.com

Germany, Austria,  
Switzerland 

(49) 2842-9644-0
info@cem.de

Ireland

+353 (0) 1 885 1752
info.ireland@cem.com

Italy

(+39)035896224 
info.srl@cem.com
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