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Высокоэффективная жидкостная хроматография LC-20 Prominence

В любой отрасли топливной промышленности (нефтехимии, угольной промышленности, газовой промышленности
и электроэнергетики) необходим контроль исходного сырья, основных технологических процессов, готового сырья 
и экологический мониторинг.
Компания Shimadzu предлагает целый спектр высокотехнологичных приборов для решения задач ТЭК.

              

SHIMADZU  LC-20 Prominence
Высокоэффективный жидкостной хроматограф для рутинного анализа

 

Контроль неорганических анионов и органических кислот, а также катионов I и II групп, аммония и органических
аминов в любых водах АЭС (исходная вода, питательная  вода, химобессоленная вода, конденсат, продувочная
вода; контроль химически подготовленной воды), контроль качества высокой чистоты химических веществ, 
используемых для приготовления технологических вод, анализ отходов и захоронений.

Ионная хроматография (IC) на базе блоков жидкостного
хроматографа LC-20 Prominence с кондуктометрическим
детектором CDD-10Avp: 
- Возможность создания одноканальных систем для анализа анионов или
  катионов, либо двухканальных для одновременного анализа катионов и анионов. 
- Возможность  оснащения системы супрессором при определении  анионов.
- Определение анионов на уровне 0,01 мг/л 
  (М-02-1805-09. Методика выполнения измерений массовой концентрации
  нитрит, нитрат, хлорид, фторид, бромид, сульфат, фосфат ионов в пробах
  природной, питьевой и сточной воды методом ионной хроматографии).
- Возможность управления от удаленного компьютера

Спектрофотометрический и диодно-матричный детектор Шимадзу:
- Контроль органический соединений в воде
- Один из самых низких уровней шума (0,25×10    ) и высокая чувствительность  
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Системы газовой  хроматографии и хромато-масс-спектрометрии
Качественный и количественный анализ широкого спектра органических соединений, мониторинг атмосферного 
воздуха, определение состава и свойств сырой нефти, природного газа, газового конденсата, дистиллятных и 
остаточных фракций;  качество готовых продуктов переработки — бензина, керосина, дизельного топлива, 
смазочных материалов и сырья для последующей химической переработки, анализ водного теплоносителя АЭС 
на определение содержания в нем растворенного водорода, кислорода, угольной кислоты.

SHIMADZU GC-2010 Plus
Высокопроизводительный газовый хроматограф

-  Одновременно могут быть установлены 4 детектора и 3 инжектора
   с индивидуальным контролем температуры для каждого и полным 
   электронным контролем потоков газа;
-  Исключительная чувствительность  детекторов нового поколения:
   Доступные детекторы
   - Пламенно-ионизационный,
   - Ионизационный детектор барьерного разряда (BID) new!
   - Детектор по теплопроводности,
   - Электронно-захватный, 
   - Пламенно-фотометрический, 
   - Пламенно-термоионный.

    Доступные инжекторы
    - Инжектор для капиллярных колонок split/splitles,
    - Инжектор для работы с широкими капиллярными колонками, 
    - Программируемый по температуре инжектор.
 

- Диапазон давления газа-носителя на входе в колонку: от 0,5 до 970 кПа;
- Расход газа-носителя через инжектор: 0–1200 мл/мин;
- Коэффициент деления потока: 0–9999,9.
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SHIMADZU GCMS-QP2010 Ultra
Моноквадрупольный хромато-масс-спектрометр с  ионизацией электронным ударом, 
возможностью использования режимов отрицательной и положительной химической ионизации, а также 
прямого ввода образца в масс-детектор.

- Диапазон масс от 1,5 до 1090 а.е.м.,
- Скорость сканирования до 20000 а.е.м./сек,
- Соотношение сигнал/шум в режиме сканирования до 1500:1 для 1пг октафторнафталина,
- Наличие разнообразных библиотек масс - спектров как стандартных (NIST, Wiley), так и узкоспециализированных.
- Наличие специализированных автосамплеров для анализа равновесного пара HS-20, AOC-5000
- Наличие системы термической десорбции TD-20
 



Web: www.analyt.ru
117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2Группа компаний «ИнтерАналит»

Тел.: +7 (499) 709-81-01      Факс: +7 (495) 640-78-39        E-mail: info @analyt.ru

              

Элементный анализ

Эффективное определение  содержания металлов (в результате процессов коррозии) в различных типах вод на АЭС,
а также свинца, мышьяка, ртути, кадмия в топливе и бензинах.
Процессы коррозии косвенно контролируются по содержанию в воде железа, меди, хрома, цинка и других элементов.
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SHIMADZU  ICPE-9000
Оптический вакуумный эмиссионный спектрометр
параллельного действия с индуктивно связанной плазмой
 

              

Надежный анализ пробы неизвестного качественного и количественного состава!
Единственный в мире ICP спектрометр, обеспечивающий
качественный и прецизионный количественный анализ
без предварительного задания аналитических линий. 
От Вас требуется только перечень определяемых элементов!

- Чувствительность для большинства элементов на уровне 1 – 10 ppb
- Спектральный диапазон 167 – 800 нм
- Разрешение не хуже 0,005 нм
- Вертикально расположенная мини горелка с уменьшенным расходом
  газа-носителя 10 л/мин и аксиальное наблюдение плазмы 
- Низкошумящий, высокочувствительный CCD-детектор 
  (1024 х 1024 пикселя)
- Может дооснащаться рядом дополнительных устройств: автодозатором, 
  ультразвуковым распылителем, генератором гидридных паров для следового определения ртути, мышьяка, селена.

- Cпектральный диапазон от 185 до 900 нм
- Ламповая турель на 6 ламп, одновременное включение
  двух ламп (одна работает, вторая прогревается)
- Коррекция фона по дейтериевой лампе и самообращенной 
  спектральной линии
- Автоматический поджиг и контроль горения пламени

SHIMADZU AA-7000
Двулучевой атомно-абсорбционный спектрофотометр
для пламенного и электротермического анализа
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Рентгеновское оборудование

Определение тяжелых металлов и токсичных элементов, анализ неорганических примесей в промышленных
отходах, определение серы в нефтях и нефтепродуктах.

SHIMADZU EDX-7000/8000
Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр 

 Новейшие энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные
спектрометры для качественного и количественного
элементного анализа твердых тел, жидкостей, порошков,
паст, тонких пленок, покрытий с минимальной
пробоподготовкой либо вообще без неё. 

- Детекторы дрейфового типа (SDD) с термоэлектрическим
  охлаждением имеют лучшее разрешение и более низкие 
  пределы обнаружения по сравнению с детекторами, 
  охлаждаемыми жидким азотом. 
- Разрешение при оптимальных условиях анализа составляет 125 эВ на линии 5,89 кэВ. 
- Спектрометры достаточно компактны, занимают не очень большую площадь и весят не более 45 кг, при этом камера
  для образцов позволяет размещать в ней пробы размерами до 300 мм (ширина) x 275 мм x 100 мм 

              

MARS 6 (CEM Corp., США)
Лабораторная микроволновая система

Для подготовки проб к определению тяжелых металлов и токсичных
элементов методами AAC, АЭС-ИСП, ИСП-МС: 
быстрое эффективное кислотное разложение без потерь определяемых
элементов.

Микроволновые системы для пробоподготовки

• от 1 до 40 проб одновременно,
• ДО 100 РАЗ БЫСТРЕЕ, чем при использовании традиционного нагрева
• встроенная библиотека методов разложения различных типов образцов
• максимальная степень автоматизации пробоподготовки
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SHIMADZU  UV-1800
Двулучевой сканирующий спектрофотометр 
ультрафиолетовой и видимой области спектра
 
Контроль качества воды на предприятиях ТЭК, 
анализ промышленных выбросов в атмосферу.

              

Спектроскопические приборы

- Cпектральный диапазон от 190 – 1100 нм
- Ширина щели 1 нм
- Точность установки  длины волны 0,1 нм
- Скорость сканирования от 3000 нм/мин до 2 нм/мин
- Фотометрический диапазон до 4 единиц абсорбции
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SHIMADZU TOC-4200
Потоковые анализаторы общего органического углерода
- Потоковый мониторинг сбросов сточных вод предприятий
- Мониторинг воды используемой предприятиями (техническая вода,
   вода для охлаждения и т.д.)
- Потоковый многоканальный ТОС-анализатор серии ТOC-4200 
   компании Shimadzu позволяет проводить измерения в автоматическом
   режиме в потоке (до 6 линий).

Анализаторы общего углерода и азота

Анализаторы общего органического углерода серии ТОС позволяют получать результаты
измерения по следующим показателям: 
- общий углерод (ТС)
- общий азот (ТN)
- общий органический углерод (ТОС)
- общий неорганический углерод (IС)
- общий нелетучий углерод (NPOC)
- общий летучий углерод (РОС), опционально
Предел определения ТОС составляет у высокочувствительной модели
TOC-Vw  0,5 мкг/л, у модели TOC-L 4 мкг/л!
Предел определения общего азота 5 мкг/л

- Контроль качества очищенной и рециркуляционной воды на предприятиях в  атомной промышленности
- Контроль и управление качеством промышленных и бытовых стоков
- Контроль содержания органики в водах любых производств
- Экологические и биотехнологические исследования
- Анализ бойлерной воды, конденсата

SHIMADZU TOC-L
Лабораторный анализатор общего органиченского углерода
Основан на методе низкотемпературного термокаталитического окисления 
в сочетании с бездисперсионным инфракрасным детектором.
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Компания Shimadzu предлагает испытательные машины и оборудование для испытательных центров
и лабораторий для проведения стандартных тестов по контролю качества: определение предела 
прочности на разрыв, определение предела прочности при изгибе, сжатиии, растяжении различных 
металлических изделий и материалов, оценка ресурса и испытания материалов сварных конструкций
энергооборудования ТЭС и АЭС.

Испытательное оборудование

SHIMADZU AGS-X 
Универсальные испытательные машины Шимадзу
 

Оборудование выпускается в двух классах точности с погрешностью в 1% и 0,5% с разрешением
в диапазоне от 1/1 до 1/500 от номинальной силы.
- Скорость движения траверсы для моделей до 10 кН от 0,001 до 1000 мм/мин, 
  для моделей 50 и 100 кН до от 0,001 до 800 мм/мин, для модели 300 кН - от 0,001 до 500 мм/мин.
- Высокоскоростная модель AGS-20kN с максимальной скоростью возврата траверсы 2200 мм/мин.
- Панель управления (при автономной работе машины) обеспечивает разработку и сохранение
  условий испытаний; джойстик панели управления позволяет управлять захватами или автоматическим
  экстензометром.
- Универсальная машина AGS-X  по доступной цене!

- Высокая чувствительность, соотношение сигнал/шум 60000:1 
- Спектральное разрешение 0,25 см
- Режим быстрого сканирования до 20 спектров в секунду
- В комплекте бесплатная библиотека ИК-спектров,
  содержащая более 12000 веществ
- Максимум возможностей при минимальных затратах

SHIMADZU IRTracer-100
Быстросканирующий инфракрасный  спектрометр
с преобразованием Фурье
Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, 
этанола и трет-бутанола методом инфракрасной
спектроскопии в бензинах.
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