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Элементный анализ
Быстрый и точный элементный анализ минимизирует затратные простои на всех этапах производства
или даже опасные несоответствия продукции!

Аналитическое оборудование  для  ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

SHIMADZU  ICPE-9000
Оптический вакуумный эмиссионный спектрометр
параллельного действия с индуктивно связанной плазмой
 

              

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.

- Позволяет одновременно определять 
до 64 основных и следовых элементов 
в диапазоне от долей ppm до десятков процентов.
- Обладает возможностью определения азота в стали 
с пределом обнаружения 2 ppm,
экспрессного определения C, P, S 
на уровне ppm в различных матрицах. 
- Заводские калибровки на материалы 
на основе железа, алюминия, меди
и другие материалы по требованию заказчика
- Диапазон длин волн от 120 до 700нм

SHIMADZU PDA-7000/8000
Искровые оптические эмиссионные спектрометры

Аналитические приборы, тестирующие системы и испытательное оборудование для оценки 
и контроля качества, как на начальных этапах разработки, так и на этапе готовой продукции. 
Экологический мониторинг на предприятиях машиностроения.

Оптико-эмиссионные спектрометры

- Количественный элементный анализ 
металлов и сплавов (чугун, сталь и т.д.)
- Определение неметаллов в стали
- Инспекция входных материалов и 
контроль качества готовой продукции
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Аналитическое оборудование  для  ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

               

Качественное и количественное определение 
тяжелых металлов и токсичных элементов.

- Среднее время разложения – 30 минут
- Рабочая (!) температура – до 300 °С
- Эффективное разложение руд, 
  минералов, металлов и сплавов
- Высокая безопасность и отсутствие потерь 
  определяемых элементов
- В ряде случаев - упрощение состава реакционной смеси
 (исключение высококипящих кислот)
- Встроенная библиотека режимов разложения
  различных образцов

Лабораторная микроволновая система MARS 6 (CEM Corp., США)
для быстрой и высокоэффективной подготовки проб 
к определению тяжёлых металлов методами ААС и АЭС-ИСП

Атомно-абсорбционный спектрометр

SHIMADZU AA-7000
Двулучевой атомно-абсорбционный спектрофотометр 
с пламенной и электротермической атомизацией

- Cпектральный диапазон от 185 до 900 нм
- Ламповая турель на 6 ламп, одновременное включение
  двух ламп (одна работает, вторая прогревается)
- Двойная коррекция фона: по дейтериевой лампе и
  по самообращенной  спектральной линии   

*Методическая поддержка от единственного официального 
  дистрибьютора CEM Corp. в России - Группы Компаний «ИнтерАналит»

Анализаторы размера частиц

SHIMADZU SALD-2300
Лазерный дифракционный анализатор размера частиц

Точное измерение распределения частиц по размерам является сегодня важным инструментом в 
лабораториях контроля качества предприятий.

Распределение частиц по размерам для материалов анода/катода.

-Измерения в диапазоне от 17нм до 2500мкм. 
- Один лазер во всем диапазоне!
-В зависимости от объектов анализа прибор может комплектоваться 
модулями для проведения «мокрых» и «сухих» измерений, а также 
модулями для анализа высококонцентрированных образцов.    

- автоматический поджиг и контроль горения пламени
- автоматическая смена и юстировка атомизаторов
- наличие функции микродозирования, в т.ч. в пламя, функции автоматического разбавления пробы
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Рентгеновское оборудование
Определение тяжелых металлов и токсичных элементов, анализ неорганических примесей с минимальной 
пробоподготовкой, либо вообще без неё. Проверка состава входных материалов, оценка металлических 
покрытий, оценка их толщины. Определение серы, фосфора, цинка в смазочных маслах.

Аналитическое оборудование  для  ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

SHIMADZU  EDX-7000/8000 Новинка!
Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр
 

              

- Диапазон определяемых элементов от     Na до     U (EDX-7000), 
  от   C до     U (EDX-8000)
- Детектор дрейфового типа (SDD) с термоэлектрическим 
  охлаждением имеет хорошее разрешение и 
  низкие пределы обнаружения 
- Разрешение при оптимальных условиях анализа 
  составляет 125 эВ на линии 5,89 кэВ. 
- Простое программное обеспечение, встроенная программа 
  расчета содержания элементов с учетом неопределяемых
  элементов методом фоновых фундаментальных параметров

- Качественный и количественный анализ в диапазоне от бериллия Be
  до урана U (стандартно от кислорода О до урана U) за 2,5 минуты!
- Картирование распределения элементов с шагом 250 мкм
- Локальный анализ в точке Ø 500 мкм с помощью 
  микроколлиматоров и встроенной цифровой камеры
- Качественный и количественный анализ с применением 
  линий высших порядков (патент), определение толщины и 
  элементного состава плёнок органической природы методом 
  фундаментальных параметров с использованием линий 
  Комптоновского рассеяния (патент), определение толщины и 
  элементного состава неорганических покрытий
- Уникальная система пробоподачи образца

SHIMADZU XRF-1800
Последовательный волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр

11 92
926

SHIMADZU XRD-7000 
Рентгеновский дифрактометр 
с вертикальным гониометром θ-θ геометрии

Определение свинца в автомобильном бензине, анализ кокса для электродов.

- Радуис гониометра 275 мм (может меняться от 200 до 275 мм)
- Минимальный шаг сканирования 0,0001 градуса (θ)
- Детектор: Сцинцилятор NaI или Высокоскоростной 
  широкоугольный детектор (1280 каналов) на выбор
- Система поликапиллярной оптики, обеспечивающая параллельный 
  рентгеновский пучок высокой интенсивности и принципиальное 
  улучшение соотношения пик/фон.
- Приставки для анализа напряжений, тонких плёнок, волокон, 
  измерения микрообразцов с использованием цифровой камеры, 
  текстурного анализа с построением полюсных фигур.
- Качественный и количественный рентгеновский анализ с использованием баз данных PDF-2 и PDF-4.
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Молекулярная спектроскопия

Контроль всех стадий технологического процесса, мониторинг атмосферного воздуха и промышленных 
сточных вод.

Аналитическое оборудование  для  ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

SHIMADZU  IRTracer-100
Быстросканирующий инфракрасный  спектрометр с преобразованием Фурье
 

              

Анализ материалов, используемых в отделке, определение их состава, дефектов с помощью ИК-микроскопа.
Определение бензола в автомобильных и авиационных бензинах. 
 

- высокая чувствительность, соотношение сигнал/шум 60000:1 
- спектральное разрешение 0.25см 
- режим быстрого сканирования до 20 спектров в секунду
- в комплекте бесплатная библиотека ИК-спектров, 
  содержащая более 12000 веществ

SHIMADZU AIM-8800
Инфракрасный микроскоп 

SHIMADZU UV-1800
Двулучевой сканирующий спектрофотометр 
ультрафиолетовой и видимой области спектра

- спектральный диапазон от 190 – 1100нм
- ширина щели 1нм
- точность установки на длину волны 0.1нм
- скорость сканирования от 3000нм/мин до 2нм/мин
- отличное соотношение цена/качество!

 

Определение содержания нафталиновых углеводородов в топливе

ИК-спектр термически-окисленного ПЭ-1 

Возможность оснащения IRTracer-100 микроскопом  для микроанализа
образцов, контроля качества поверхности и анализа многослойных объектов, 
картирования поверхности, сочетает возможность одновременного 
получения ИК спектров и изображения объекта.
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Газовая хроматография и хромато-масс спектрометрия

Качественный и количественный анализ широкого спектра летучих органических соединений и полимерных 
материалов, мониторинг атмосферного воздуха. Анализ газов и автомобильного топлива.

Аналитическое оборудование  для  ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

SHIMADZU  GC-2010plus
Высокопроизводительный газовый хроматограф
 

             

SHIMADZU GCMS-2010Ultra
Моноквадрупольный хромато-масс-спектрометр с  ионизацией электронным ударом, возможностью 
использования режимов отрицательной и положительной химической ионизации, а также
прямого ввода образца в масс-детектор.

Экологическая и промышленная безопасность

   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.

Оценка физических свойств и структурный анализ полимерных материалов

- Диапазон масс от 1.5 до 1090а.е.м.
- Скорость сканирования до 20000 а.е.м./сек 
- Соотношение сигнал/шум в режиме сканирования 
  1500:1 для 1пг октафторнафталина
- Наличие разнообразных библиотек масс- спектров:
  стандартные (NIST, Wiley)
  и узкоспециализированные
  библиотеки масс- спектров (полимеры)
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Аналитическое оборудование  для  ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

АОС-5000plus 

 

              

SHIMADZU HS-20
Парофазный автоинжектор

                Специализированные автоинжекторы 
для газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии

Автоинжектор жидких проб, 
равновесного пара 
и твердофазной микроэкстракции

- Количество образцов до 90,
- Диапазон температур нагрева виал 
  от (комнатной +10 С) до 300 С 0 0 

0 

0 0 

0 

EGA/PY-3030D 

SHIMADZU TD-20
Система термической десорбции

- максимальное количество образцов до 48
- температура десорбции от 80 С до 400 С

Незаменимая система для анализа полимеров:
количественного и качественного состава, 
исследования веществ – 
продуктов термического разложения полимеров, 
идентификации соединений, выделяющихся при 
эксплуатации и утилизации полимеров; 
при изучении деструкции материалов. 

- Доступны различные специализированные 
  библиотеки масс спектров полимеров.
- Диапазон температур нагрева печи 
  от комнатной +10 С до 1050 С
- автодозатор на 48 проб (опционально)

Многофункциональный пиролизер

 



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

              

Аналитическое оборудование  для  ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

SHIMADZU LC-20 Prominence
Высокоэффективный жидкостной хроматограф 

              

- Потоковый мониторинг сбросов сточных вод предприятий
- Мониторинг воды используемой предприятиями 
  (техническая вода, вода для охлаждения и т.д.)
- Чистая вода, очищенная сточная вода
- Загрязненная вода 
  (органическими и неорганическими веществами)

SHIMADZU TOC-4200
Потоковый анализатор общего органического углерода

Жидкостная хроматография

Качественный и количественный анализ полиароматических углеводородов, гетероциклических соединений, 
анализ токсичных микропримесей, определение анионно-катионного состава воды.
Определения 2-фурфурола и родственных соединений в изоляционных нефтяных маслах. 
Определение типов ароматических углеводородов в топливах авиационных и нефтяных дистиллятах.

 
- Pабочее давление системы до 40МПа
- Cкорость потока подвижной фазы 
  от 0.0001 до 10мл/мин
- Доступные детекторы: 
  спектрофотометрический, 
  диодно-матричный, 
  рефрактометрический, 
  флуориметрический, 
  детектор по светорассеиванию, 
  кондуктометрический.

Анализаторы общего органического углерода
 

Компания «ИнтерАналит» - генеральный дистрибьютор в России Shimadzu (Япония),
единственный официальный дистрибьютор СЕМ Corp.(США). 
Работает на рынке аналитического оборудования с 2000 г.
Компания оказывает полный спектр технической и методической поддержки своих клиентов:
- Собственная сервисная служба;
-  3 Демонстрационно-методических центра (обучение и разработка методик).
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