


Технические характеристики

Обзор плазмы Аксиальный или двойной (аксиальный/радиальный)
Система подачи пробы Горелка: вертикально расположенная минигорелка или обычная горелка
   Распылитель: коаксиальный
   Камера: циклонного типа
   Слив пробы: самотёком
   Перистальтический насос (опция): 4-х канальный
Контроль расхода газа Управляется компьютером
   Эко-режим: расход аргона 5,6 л/мин
   Чистота газа: 99,95 %
ВЧ-генератор Частота: 27 МГц
   Мощность: 1,6 кВт (шаг 0,2 кВт)
   ВЧ-блок: транзисторный
   Стабильность: в пределах ± 0,3 %
Спектрометр Оптическая схема: Эшелле-спектрометр
   Спектральный диапазон: 167–800 нм
   Диспергирующие элементы: дифракционная решётка и призма
   Разрешение: ≤ 0,005 нм при 200 нм
   Тип спектрометра: вакуумируемый, термостатированный
Детектор СCD
   Количество пикселей: 1024 х 1024 (1 дюйм х 1 дюйм)
   Размер пикселя: 20 мкм х 20 мкм
   Охлаждение: элемент Пельтье, компьютерный контроль
Программное обеспечение 
Качественный анализ Анализ с помощью встроенной базы данных
   Автоматический выбор длин волн для каждого образца
Количественный анализ: Непрерывный анализ с использованием различных методов
метод калибровочных кривых / Измерение длин волн
метод стандартных добавок  все длины волн для каждого элемента 
    автоматический выбор оптимальной длины волны
   Коррекция
       учёт фона / межэлементная коррекция / с использованием внутреннего стандарта /   
    коррекция дрейфа / коррекция на разбавление
   Выдача концентраций калибровочных образцов
   Диагностика природы влияний
   Пересчёт результатов
       добавление определяемых элементов и длин волн после проведения измерений
       автоматический пересчёт после изменения метода 
       автоматический пересчёт после изменения калибровочных кривых (порядок   
    регрессии, коэффициент калибровочной кривой и т.д.)
Поддержка пользователя Помощник подготовки метода, помощник проверки результатов анализа
Контроль оборудования Показ на мониторе выставленных характеристик /
   контроль состояния вакуумного насоса / контроль состояния плазмы (вкл/выкл) /   
   автоматическое отключение плазмы после измерения  /
   контроль состояния автосамплера (автосамплер — опция)

Оптический эмиссионный спектрометр параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой 
ICPE-9800 внесен в Госреестр РФ как средство измерения.
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Телефон: (423) 243-12-32, факс: (423) 243-12-23
E-mail: svl@shimadzu.ru

WWW.SHIMADZU.COM • WWW.SHIMADZU.EU • WWW.SHIMADZU.RU

Дистрибьютор Шимадзу


	ICPE-9800-1.pdf
	ICPE-9800-2.pdf

