
ПОЛНАЯ ПЕРЕРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ
с учетом 30-летнего опыта создания оборудования 
для «микроволновой химии»:
• еще более эффективный нагрев (выходная мощность увеличена до 1800 Вт);

• 7” сенсорный экран, графический интерфейс;

• два процессора, операционная система Linux, память 8 Гб, встроенный 
принтер;

• видеокамера внутри рабочей камеры;

• в дополнение к датчикам температуры и давления — датчики 
распознавания типа сосуда и подсчета количества установленных сосудов.

Просто выберите тип образца из библиотеки методов, а система 
автоматически сделает остальное: определит тип и количество 
установленных сосудов, загрузит нужную температурную программу 
и оптимизирует мощность нагрева. 

В дополнение к классическому режиму программирования параметров 
метода — упрощенный режим выбора и загрузки метода One Touch («одним 
прикосновением») и новый высокоэффективный алгоритм оптимизации 
подачи энергии PowerMax. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ 
МИКРОВОЛНОВАЯ СИСТЕМА

ПОДГОТОВКА ПРОБ к определению тяжёлых металлов и токсичных 
элементов с использованием микроволнового нагрева — ДО 100 РАЗ 
БЫСТРЕЕ, чем при использовании традиционного метода.



199106, Санкт-Петербург,  26-ая линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А, офис 9.06

Тел./факс: (812) 325-5502, 325-4008, 320-6917

info@analit-spb.ru  |  ANALIT-SPB.RU

• От 8 до 24 сосудов одновременно

• Объем 100 мл

• Давление — до 500 psi (35 бар)

• Температура — до 260°С

• Контроль температуры — с помощью ИК-датчика, дополнительно — 
с помощью оптоволоконного датчика (DuoTemp)

• Материал — тефлон TFM

• Область применения: почвы, пищевые продукты, корма для животных, 
моторные масла, пищевые масла, полимеры, фильтры, сточные воды, 
удобрения

Обновленные сосуды EasyPrep Plus
• До 12 сосудов одновременно

• Объем 100 мл

• Давление – до 1500 psi (103 бар)

• Температура – до 310 °С

• Контроль температуры – с помощью оптоволоконного датчика

• Материал - тефлон TFM

• Сапфировый чехол датчика температуры

• Область применения — сточные воды, почвы и осадки, удобрения, 
биологические образцы, пищевые продукты, керамика, благородные 
металлы и сплавы, уголь, шлаки, «сложные» неорганические образцы 
и многое другое.

Технология DuoTemp: совместное использование оптоволоконного и ИК датчиков температуры + 
программное обеспечение для выбора наиболее критичного сосуда в каждый момент времени = наиболее точный 
контроль температуры и полное разложение образцов во всех сосудах без риска перегрева!

В MARS 6 можно также использовать сосуды Xpress (до 40 сосудов одновременно), EasyPrep и UltraPrep в режиме 
классического программирования параметров метода.
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Новые сосуды MARS Xpress Plus 
и MARS Xpress Plus DuoTemp:


