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Py-Screener
Система скрининга фталатов



Делая сложное простым

Простота работы даже для неопытных пользователей

Подготовка образцов не требует применения органических растворителей
 

 
   

Включено все необходимое для проведения анализа

Специальные стандартные образцы,
разработанные совместно с SGS Japan. 
Набор инструментов для отбора проб

 

Простота работы даже для неопытных пользователей

Простое управление с помощью специализированного ПО
 

 

Подготовка стандартного образца фталатов

Видеоролики по подготовке образцов 

Подготовка испытуемого образца

№ виалы Наименование образца Масса образца

1 1 Пустая_чашка 0,5

2 2
Фталат_СТД_холостая 
проба

0,51

3 3 Фталат_СТД_100 0,51

4 4 Фталат_СТД_1000 0,51

5 5 ERM-EC591 0,51

6 6 Испыт_образец 0,51

7 7 Испыт_образец 0,51

8 8 Испыт_образец 0,51

9 9 Испыт_образец 0,51

10 10 Испыт_образец 0,51

 

Система Py-Screener™ предназначена для скрининга фталатов в полимерах. В настоящее время использование фталатов 

ограничено в игрушках и упаковке для пищевых продуктов. Ожидается, что в будущем фталаты будут отнесены к веществам 

ограниченного использования в электрическом и электронном оборудовании в Европе в соответствии с Директивой RoHS II 

(Директива об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании). 

Газовый хроматомасс-спектрометр с пиролизером (Py-GC/MS) позволяет селективно обнаруживать и количественно 

определять фталаты, извлекаемые из образцов методом термоэкстракции. Система скрининга включает 

набор инструментов для отбора проб, стандартные образцы и специализированное программное обеспечение. 

Работать с системой Py-Screener™ могут даже неопытные пользователи.

Подготовка аналитических и испытуемых образцов проводится без использования органических раствори-
телей. Чтобы подготовить образец, от испытуемого материала отрезают небольшую часть, помещают в чашку 
и взвешивают. К системе прилагается обучающий видеокурс, чтобы даже новички справились с пробо-
подготовкой.

Разработка стандартных образцов для системы 
проводилась в сотрудничестве с «Эс-Джи-Эс Джэпэн» 
(SGS Japan), лидером в области испытаний на соответствие 
Директиве RoHS. Стандартные образцы для 
подтверждения чувствительности, количественного 
анализа и холостых испытаний вырезают из стандартного 
материала c помощью устройства для микроперфорации. 
Набор инструментов для подготовки образцов создан 
в сотрудничестве с «Фронтир Лабораториз Лтд.» 
(Frontier Laboratories Ltd.)

Стандартные 
образцы,
содержащие
фталаты, 
для анализа
с помощью 
газового
хроматомасс-
спектрометра
в комплекте
с пиролизером

Набор 
инструментов
для отбора проб

Благодаря специализированному программному
обеспечению операции могут с легкостью выполнять 
даже неопытные пользователи. Для начала автоматичес-
кого непрерывного анализа помещают подготовленные 
стандартные и анализируемые образцы в автоматический 
пробоотборник и вводят в таблицу программы номер 
виалы, название и массу каждого образца. Непрерывный 
анализ может проводиться всю ночь, т. е. в течение 
суток можно исследовать примерно 30 образцов.



Простота работы даже для неопытных пользователей

  

  
  

 
 

Программное обеспечение Py-Screener

Специальное программное обеспечение помогает ориентироваться в процедурах проведения анализа. 
Даже неопытные пользователи смогут управлять системой.

 

Всесторонняя поддержка в области технического обслуживания
 

 

 
  

 
  

Окна навигатора по техническому обслуживанию

Отображение концентраций и критериев в табличном виде
обеспечивает наглядное представление результатов 

Концентрации целевых компонентов, обнаруженных в ходе непрерывного анализа, отображаются в виде 
таблицы с цветовым кодированием по критериям, основанным на диапазонах концентрации. Для проверки 
результатов непрерывного контроля испытуемых образцов достаточно беглого взгляда. Система также 
оснащена функциями контроля точности, гарантирующими достоверность фоновых концентраций, 
чувствительности прибора и прочих данных, так что даже неопытные пользователи могут быть уверены 
в получении надежных результатов измерения.

Навигатор по техническому обслуживанию. Длительная работа 
благодаря комплектам для периодического обслуживания

Навигатор по техническому обслуживанию позволяет проводить процедуры обслуживания пиролизера 
и газового хроматомасс-спектрометра легко и уверенно. Система включает в себя описание операций 
по обнаружению и устранению утечек. Комплекты стандартных запасных частей облегчают техническое 
обслуживание и действия по выявлению и устранению неисправностей.



Py-Screen
er

www.shimadzu.com/an/
www.shimadzu.ru

Комплексное решение Shimadzu для соблюдения Директивы RoHS (II)
 

 

 
 

Применяемые системы и программное обеспечение 

Газовый хроматомасс-спектрометр : GCMS-QP2020 NX, GCMS-QP2020, GCMS-QP2010 Ultra
Пиролизер : Многофункциональный пиролизер EGA/PY-3030D
Автоматический пробоотборник : Автоматический пробоотборник AS-1020E
Рабочая станция газового хроматомасс-спектрометра 
Рабочая станция пиролизера : Программа EGA-PY3030 (версия 1.54 или более поздняя)

    
   

 

EDX

EDX-7000P/8000P

 Газовый
хроматомасс-спектрометр

Свинец (Pb)
Ртуть (Hg)
Кадмий (Cd)
Хром (Cr)

ПББ
ПБДЭ

Фталаты
Диизобутилфталат, дибутилфталат,
диэтилгексилфталат и бутилбензилфталат)

 

Систему можно использовать для скрининга полиброминированных бифенилов (ПББ) и полиброминированных дифенилэфиров 
(ПБДЭ) — двух типов бромированных ингибиторов горения, применение которых уже регулируется Директивой RoHS (II).
В дополнение к этой системе Shimadzu предлагает рентгеновский флуоресцентный спектрометр для скрининга неорганических 
соединений и ряд других аналитических систем для выполнения точного количественного анализа. Эти системы обеспечивают 
полное решение всех вопросов, от скрининга до точной количественной оценки веществ, использование которых уже 
регулируется Директивой RoHS (II) или, предположительно, будет регулироваться ею в будущем.

Вещества, использование которых
ограничено или рассматривается

на предмет ограничения
Директивой RoHS (II)

Газовый хроматомасс-спектрометр
в комплекте с пиролизером

и системой Py-Screener

: GCMSsolution™ (версия 4.30 или более поздняя) + LabSolutions Insight™

Внимание
1. Обратите внимание, что точность информации, содержащейся в файлах метода, или применимость информации, полученной в результате их использования, не гарантируется.
2. Для точной идентификации зарегистрированных веществ измерения должны проводиться при параметрах системы, приведенных в файлах метода, входящих в состав продукта.

Py-Screener, GCMS-QP, GCMSsolution и LabSolutions Insight являются товарными знаками Shimadzu Corporation.

Только для исследований. Не использовать для диагностики.
В настоящей публикации может упоминаться продукция, недоступная в вашей стране. Обратитесь к нашим представителям, чтобы 
проверить наличие продукции в своем регионе.
Наименования компании, продукции/услуг и логотипы, упоминаемые в настоящей публикации, являются товарными знаками 
или товарными наименованиями Shimadzu Corporation, ее дочерних компаний или подотчетных предприятий вне зависимости 
от того, используется ли символ товарного знака «TM» или «®».
В публикации могут упоминаться товарные знаки и товарные наименования сторонних организаций, относящиеся к предприятиям 
или их продукции/услугам, вне зависимости от того, используется ли символ товарного знака «TM» или «®».
Shimadzu отказывается от каких-либо имущественных интересов в отношении товарных знаков и товарных наименований, кроме 
своих собственных.

Содержание настоящей публикации предоставляется в исходном виде, без каких-либо гарантий, и может изменяться без 
уведомления. Shimadzu не принимает никакой ответственности или обязательств в отношении любых повреждений, как прямых, 
так и косвенных, возникших в связи с использованием настоящей публикации.
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