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Термическая десорбция (ТД) – это 
мощная техника анализа летучих и 
полулетучих органических соедине-
ний в самых разнообразных матрицах. 
Благодаря высокой эффективности, 
универсальности и возможности пол-
ной автоматизации, эта техника стала 
одной из основных при контроле за-
грязненности объектов окружающей 
среды, определении следов отравляю-
щих и взрывчатых веществ в воздухе, 

исследовании продуктов эмиссии из полимерных материалов и изучении профилей 
парфюмерных композиций.

Компания АНАЛИТ предлагает продукцию компании Markes International Ltd. – при-
знанного в мире эксперта в области термодесорбции.

Markes Int. – разработчик целого ряда инструментов и систем для реализации раз-
личных техник термодесорбции на высочайшем уровне. Все приборы полностью со-
ответствуют требованиям международных стандартов и позволяют с высокой эф-
фективностью проводить точный качественный и количественный анализ газовых 
проб с отбором на сорбционные трубки или в канистры и мешки; проводить прямую 
десорбцию с различных материалов или работать в режиме мониторинга в реальном 
времени.

О Б О Р У Д О В А Н И Е 
ДЛЯ  ТЕРМОДЕСОРБЦИИ 
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СИСТЕМЫ ДВУХСТАДИЙНОЙ ТЕРМОДЕСОРБЦИИ 
UNITY-XR И TD100-XR

Unity-xr и TD100-xr представ-
ляют собой универсальную 
платформу для анализа сле-
довых количеств летучих и 
полулетучих органических 
соединений в воздухе, почве 
и самых разнообразных ма-
териалах. В базовом исполне-
нии Unity-xr – термодесорбер 
на одну сорбционную трубку; 
TD100-xr – система из термо-
десорбера Unity-xr, совмещен-
ного с автодозатором Ultra-xr 
на 100 сорбционных трубок.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ UNITY-XR:
• совместимость с газовыми хромато-

графами и хроматомасс-спектроме-
трами большинства производителей;

• криофокусирование при температуре 
до –30° С без использования криоагента;

• не требуется предварительная ручная 
пробоподготовка;

• совместимость с сорбционными труб-
ками 3,5 и 4,5 дюйма;

• возможность количественного отбора 
части десорбированной пробы в чис-
тую пробоотборную трубку и прове-
дения повторного анализа – это чрез-
вычайно полезно в ситуациях, когда 
невозможно или слишком дорого отби-
рать пробы повторно;

• инертное исполнение трансферных 
линий и патентованные конструкции 
клапанов позволяют анализировать 
ультралетучие и реакционно-активные 
компоненты, в т. ч. серосодержащие со-
единения;

• возможность использования сорбцион-
ных трубок с микрочипами, отслежива-
ющими историю трубки;

• широкие возможности для дооснаще-
ния устройствами для реализации раз-
личных техник термодесорбции и кон-
центрирования проб.
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СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОБООТБОРА 
И ТЕРМОДЕСОРБЦИИ UNITY-AIR SERVER-XR

UNITY-Air Server-xr – это термодесор-
бер Unity-xr, совмещенный с модулем Air 
Server-xr, предназначенным для проведе-
ния автоматического анализа проб воздуха 
в режиме онлайн или с отбором проб из ка-
нистр и мешков. 

Air Server значительно расширяет возмож-
ности термодесорбера Unity-xr и позво-
ляет проводить как традиционных анализ 
с сорбционными трубками, так и онлайн 
мониторинг воздуха/газовых проб из меш-
ков и канистр с дозированием непосред-
ственно на криофокусирующую ловушку. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ UNITY-AIR SERVER-XR:
• доступно в 3- и 8-канальном вариантах;

• несколько каналов для анализа проб, 
нулевого воздуха и калибровочных воз-
душных (газовых) смесей позволяют 
значительно повысить суммарную ско-
рость анализа;

• низкое потребление газа-носителя для 
снижения эксплуатационных затрат 
и увеличения времени работы;

• обеспечивает эффективное концентри-
рование ультралетучих компонентов 
(например, ацетилена);

• термостатируемые линии отбора пробы 
и опция введения внутреннего стан-
дарта;

• опция контроля влажности проб и уда-
ления избыточной влаги без потери 
анализируемых соединений;

• подходит для использования в мобиль-
ных лабораториях.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МНОГОКАНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ТЕРМОДЕСОРБЦИИ CIA ADVANTAGE-XR 

CIA Advantage-xr разработана для надежного и высокопроизводительного анализа лету-
чих и полулетучих органических соединений в воздухе с отбором проб из канистр/мешков 
и концентрированием непосредственно на криофокусирующей ловушке.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ CIA ADVANTAGE-XR
• Доступно несколько модификаций: 

4, 14, 17, 27 каналов.

• Объем вводимой пробы от 0,5 мл.

• При работе с канистрами/мешками, 
проба отбирается прямо на криофоку-
сирующую ловушку.

• Доступно петлевое дозирование ма-
лых объемов и опционально – работа 
с сорбционными трубками.

• Инертные обогреваемые трансферные 
линии.

• Возможность программируемого авто-
матического добавления внутреннего 
стандарта.

• Функция автоматического повторного 
сбора пробы на трубку/ловушку после 
деления потока (split).

• При совмещении с блоком удаления 
влаги Kori-xr, позволяет с высокой точ-
ностью определять полярные полуле-
тучие соединения и работать с образ-
цами с влажностью до 100%.
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СИСТЕМА ТЕРМОДЕСОРБЦИИ TT24-7 
ДЛЯ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГА

Система TT24-7 позволяет проводить 
анализ воздуха в режиме, близком к ре-
жиму «реального времени», что достига-
ется с помощью двух параллельно установ-
ленных криоловушек с термоэлектронным 
охлаждением.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ TT24-7
• Подсоединяется напрямую к любому 

ГХ/ГХМС без необходимости дополни-
тельной установки системы Unity-xr.

• Обе криоловушки задействованы в ана-
лизе и используются одновременно: 
пока на ловушке А идет концентриро-
вание, со второй сдувается сорбиро-
ванная проба, и наоборот – это и обе-
спечивает анализ в режиме, близком 
к реальному времени.

• Короткие инертные газовые линии и вы-
сокая скорость нагрева ловушек поз- 
воляют получать узкие пики и обеспе-
чивают повышенную чувствительность 
при детектировании.

• Полный электронный контроль газо-
вых потоков (улавливание и десорбция) 
обеспечивают хорошую воспроизводи-
мость результатов.



МОДУЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЛАЖНЫХ ОБРАЗЦОВ 
KORI-XR

Пробы воздуха, анализируемые с помощью 
сорбционных трубок, канистр или онлайн 
методами, зачастую содержат достаточно 
много водяного пара. Известно, что высокая 
влажность проб может влиять на форму и вос-
производимость хроматографических пиков 
и приводить к общему снижению чувстви-
тельности  анализа, или даже сокращать срок 
службы аналитической колонки и детектора.   

Именно поэтому максимально эффективное 
удаление влаги без использования крио- 
агента очень важно для повышения качества 
работы всей аналитической системы.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ KORI-XR
• Удаление влаги производится в до-

полнительной пустой трубке-ловушке 
(Kori-xr trap), установленной перед крио- 
ловушкой с сорбентом; трубка охлаж-
датся до температуры –30° C и, при про-
хождении пробы через неё, вода вымо-
раживается из паровой фазы.

• Вода удаляется из ловушки Kori-xr trap 
одновременно с десорбцией пробы 
с ловушки в термодесорбере.

• Kori-xr совмещается с системами тер-
модесорбции Unity-xr, TD100-xr, UNITY-
Air Server-xr, CIA Advantage-xr и позво-
ляет количественно удерживать и 
определять ультралетучие соединения, 
оксигенаты и монотерпены.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ АВТОДОЗАТОР CENTRI
Centri – автоматизированная платформа для дозирова-
ния и концентрирования летучих и полулетучих соедине-
ний из жидких твердых и газообразных проб, с использо-
ванием различных техник термодесорбции. 

Платформа Centri предназначена для установки на га-
зовые хроматомасс-спектрометры (совместим с ГХМС 
всех основных производителей).

Как комбинированный автодозатор, Centri укомплек-
товывается различными модулями и дозирующими 
устройствами. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CENTRI

ДОСТУПНЫЕ 
МОДУЛИ:

• После отбора пробы на любом из дозаторов, проба на-
правляется на криофокусирующую ловушку для допол-
нительного концентрирования, либо напрямую в хрома-
тографическую колонку.

• Возможен сбор проб на стандартные сорбционные 
трубки для последующего хранения или повторных ана-
лизов – имеется встроенный модуль на 50 трубок.

• Функция автоматического повторного сбора пробы по-
сле деления потока на сорбционную трубку.

• Автоматический выбор дозаторов и модулей (доступна 
модель с ручной сменой дозаторов).

• Функция «перекрывающегося» дозирования позволяет 
начинать процедуру концентрирования и пробоотбора 
новой пробы до окончания анализа предыдущей, что зна-
чительно сокращает общее время анализа.

• Встроенная промывочная станция обеспечивает полное 
отсутствие влияния матрицы при иммерсивной сорбци-
онной экстракции (HiSorb).

• Возможно оснащение устройствами считывания 
штрихкодов.

• Модуль для сорбцион-
ной экстракции на кар-
триджи HiSorb (твердые 
и жидкие пробы)

• Модуль для отбора 
равновесного пара из 
виал (жидкие и твердые 
пробы)

• Модуль для термо- 
десорбции с трубок

• Модуль для микротвер-
дофазной экстракции 
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АКСЕССУАРЫ:
• АВТОДОЗАТОР на 100 сорбционных трубок 

ULTRA-XR.
• МОДУЛЬ ДЛЯ МИКРОЭКСТРАКЦИИ MICRO-CHAMBER/

THERMAL EXTRACTOR — устройство для изучения 
летучих и полулетучих продуктов эмиссии с 
различных материалов.

• ПОРТАТИВНОЕ МНОГОКАНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРО-
БООТБОРА MTS-32 предназначено для автоном-
ного отбора газовых проб на серию последо-
вательно установленных сорбционных трубок.

• УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ СОРБЦИ-
ОННЫХ ТРУБОК TC-20/TC-20 TAG.

• Специализированные картриджи HiSorb для 
сорбционной экстракции равновесного пара и 
жидкостей.

• Специализированные пробоотборные устрой-
ства для различных применений (выдыхае-
мый воздух, почвенные газы и т. д.)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
109147, МОСКВА,  
 пер. Маяковского д. 11, оф. 701
Тел./факс: (495)  640-7631   
moscow@analit-spb.ru

603155, Н. НОВГОРОД,    
ул. Б. Печерская, д. 31/9, оф. 2218
Тел./факс: (831)  228-4685 (87)
nn@analit-spb.ru

450098, УФА,  
пр. Октября, д. 148, офис 3.07
Тел./факс: (347) 233-8831, 284-4241 
ufa@analit-spb.ru

420045, КАЗАНЬ,   
ул. Николая Ершова, д. 29Б, оф. 315
Тел./факс: (843) 519-4618 
 kazan@analit-spb.ru

199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
26 линия В.О., д. 15, к. 2, лит. А,  
офис 9.06
Тел./факс: (812) 325-55-02,  
325-40-08
info@analit-spb.ru

• ГОСТ Р ИСО 16000. Воздух замкнутых помещений. 
Методы определения содержания летучих орга-
нических соединений (ЛОС) в воздухе замкнутых 
помещений.

• ГОСТ Р ИСО 16200. Воздух рабочей зоны. Методы 
определения содержания летучих органических 
соединений (ЛОС) в воздухе рабочей зоны.

• ГОСТ Р ИСО 16017 (ISO/EN 16017). Воздух атмосфер-
ный, рабочей зоны и замкнутых помещений. От-
бор проб летучих органических соединений при 
помощи сорбционной трубки с последующей тер-
модесорбцией и газохроматографическим ана-
лизом на капиллярных колонках. Часть 1. Отбор 
проб методом прокачки. Часть 2. Диффузионный 
метод отбора проб.

• МУК 4.1.618-96. Методические указания по хро-
мато-масс-спектрометрическому определению 
летучих органических веществ в атмосферном 
воздухе.

• NIOSH 2549 (US) AND MDHS 72/80 (UK). Методы кон-
троля уровня летучих и полулетучих органичес- 
ких веществ на рабочих местах.

• ASTM D-6196. Анализ летучих органических сое-
динений в воздухе. Выбор условий отбора проб 
методом прокачки, диффузионным методом, 
выбор сорбентов и условий проведения термоде-
сорбции.

• М-02-0208-13. Методика измерений массовой кон-
центрации ароматических углеводородов в воз-
духе рабочей зоны методом хромато-масс-спек-
трометрии с отбором проб на сорбционные 
трубки.

• РД 52.18.801-2014. Массовая концентрация арома-
тических углеводородов в атмосферном воздухе. 
Методика измерений методом капиллярной газо-
вой хроматографии с термодесорбцией

• МУК 4.1.2594-10. Определение стирола, фе-
нола и нафталина в воздухе методом хрома-
то-масс-спектрометрии.

• МУК 4.1.3167-14. Газохроматографическое опре-
деление гексана, гептана, бензола, толуола, этил-
бензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, 
н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, 
бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе 
испытательной камеры и замкнутых помещений.

• EN 14319 / ISO 16000-25:2011. Методы определения 
эмиссии летучих органических соединений из 
различных и материалов.

• ASTM F-1982. Методы контроля материалов, ис-
пользуемых при изготовлении полупроводников.
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