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ЛАБОРАТОРНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ СИСТЕМА
ПРОБОПОДГОТОВКИ MARS

Система позволяет работать с любым типом образцов, в том числе имеющих самые сложные матрицы: 

масла, тяжелые фракции нефти, вредные отходы, огнеупорные материалы, керамика, руды, полимеры, 

сплавы металлов, пищевые продукты.

MARS 6 - микроволновая система кислотного разложения, обеспечивающая превосходную 

подготовку проб для элементного анализа методами ICP, ICP-MS, AA.

Более 30 лет сотрудники лабораторий по всему миру используют системы микроволнового разложения 

MARS для подготовки проб к анализу. Микроволновая система MARS 6 является самой совершенной в 

линейке MARS.

Сенсорный экран

Графический интерфейс

Мощность нагрева – 1800 Вт

Разложение от 1 до 40 проб одновременно

Сосуд iPrep имеет более высокие рабочие параметры, чем любой другой сосуд, и может 
разлагать пробы в два раза большей массы. Большее количество пробы гарантирует 
однородность и представительность образца и улучшает пределы обнаружения, что 
является преимуществом для любой лаборатории.

- флагманский сосуд
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МИКРОВОЛНОВАЯ СИСТЕМА ПРОБОПОДГОТОВКИ MARS 6

Полное разложение сложных органических образцов при более высоких температурах

В 2 раза больше масса навески образца

Точное измерение температуры непосредственно каждого образца с помощью датчика iWave

Запатентованная конструкция сосуда с двойным уплотнением.

iWave – датчик для бесконтактного измерения температуры образцов в каждом сосуде 
в  р е альном  времени .  Не т  н еобходимос ти  в  к он трольном  с о с уде ,                                             
оптоволоконных датчиках и проводах. Используется технология светоизлучения (LET), 
которая позволяет измерить температуру самого образца, а не дна сосуда.

самые современные технологии
самый простой в использовании датчик.

Как это работает. Датчик iWave устанавливается на дне внутри камеры системы для 
разложения MARS 6. Каждый раз, когда сосуд проходит над датчиком iWave, 
температура точно измеряется в реальном времени. Это позволяет программному 
обеспечению MARS 6 автоматически регулировать мощность для обеспечения 
наиболее эффективного кислотного разложения.

точность измерения температуры без непосредственного контакта

Специально подобранный ручной ключ позволяет без особых усилий правильно 
собрать сосуд, не перетягивая и не затягивая слишком слабо винт. Нет одноразовых и 
часто заменяемых частей.

Условия высокой температуры и давления, обеспечиваемые системой двойного 
уплотнения и конструкцией сосуда, гарантируют полное разложение сложных 
органических веществ, таких как мазут, органические красители, тонер, термопласты и 
другие трудноразлагаемые материалы.

Объем 110 мл позволяет для ряда образцов увеличить массу навески в 2 раза по 
сравнению с рекомендациями для сосудов предыдущих поколений.

Функция двойного уплотнения обеспечивает непревзойденный контроль газообразных 
продуктов разложения, таких как CO  и NO . Сброс происходит максимально аккуратно, 2 x

сохраняя при этом полную целостность всех элементов, даже летучих реагентов, таких 
как As, Se и Hg.

Запатентованная технология двойного уплотнения сосуда iPrep 
позволяет достигать более высоких температур, чем другие 
высокопроизводительные сосуды. Разложение сложных 
органических образцов при более высоких температурах происходит 
быстрее, что облегчает элементный анализ.
На рисунке показана температурная зависимость. Сосуд iPrep 
нагревает органический образец до 250°C и поддерживает эту 
температуру до окончания процесса разложения.

Измеряйте и контролируйте температуру каждого сосуда iPrep 
с помощью технологии iWave. Точность iWave позволяет сосудам 
iPrep достигать более высоких температур.

Сочетание iPrep и iWave обеспечивает равномерный нагрев образцов.

Система MARS 6 регулирует выходную мощность для поддержания постоянства температуры в пределах 
нескольких градусов. Жёсткий контроль гарантирует, что все образцы в партии достигают 
запрограммированной температуры и дают чёткие и согласованные результаты.

Технология двойного уплотнения.
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Точное измерение температуры непосредственно реакционной смеси в каждом сосуде с 
помощью датчика iWave.
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Данные измерения температуры с помощью
стандартного оптоволоконного датчика             и iWave

МИКРОВОЛНОВАЯ СИСТЕМА ПРОБОПОДГОТОВКИ MARS 6

Сравнение датчиков

ИК-датчик сбоку

Неплохо

Точность

Удобство

Температура измеряется 
снизу в непосредствен-
ной близости от дна 
сосуда для обеспечения 
более точного сигнала. 
Минимальный объем 
содержимого сосуда на 
порядок меньше. ИК-
датчик обеспечивает 
хорошую чувствитель-
ность для легкоразла-
гаемых веществ  при 
умеренных темпера-
турах.

Температура измеряется 
сбоку на значительном 
расстоянии от стенки 
сосуда. Для измерения 
т е м п е р а т у р ы  с о с у д 
должен быть заполнен 
минимум на 10 мл.
Та к о й  т и п  д а т ч и к о в 
компанией CEM Corpo-
ration не используется.

Погружной датчик из-
меряеть температуру 
образца внутри сосуда. 
Что обеспечивает отлич-
ную точность ,  но  не 
очень удобно в  нас-
тройке. Один датчик 
используется в конт-
рольном сосуде, а другие 
сосуды должны быть 
откалиброваны в зави-
симости от него.

- Благодаря уникальной 
технологии LET имеет 
такой же уровень точ-
ности, как и погружной 
датчик;

- Отсутствуют недостат-
ки предыдущих вари-
антов;

- Измеряет температуру 
образцов во всех сосу-
дах, устраняя необходи-
мость в контрольном 
сосуде.

-  С о ч е т а ю т с я  в с е 
сильные стороны ;

Это решение позволит сэкономить время и деньги:

Не надо подключать и настраивать датчик каждый раз.
Погружной датчик подвергается воздействию кислот и 

высоких температур, что служит причиной постепенного его 
изнашивания и, как результат, его поломки. Покупка нового 
датчика требует дополнительных финансовых расходов. С 
iWave таких проблем нет. 

Технология «OneTouch» Автоматизация на высшем уровне:

- поместите сосуды с пробами в MARS 6, выберите нужный режим из готовой библиотеки 
OneTouch и нажмите кнопку «Старт»;

- MARS 6 определит тип сосудов и подсчитает их, загрузит температурную программу разложения и 
подберёт оптимальную мощность нагрева самостоятельно.
В библиотеку входят готовые режимы разложения руд, продуктов, биологических образцов, почв и пр. 

Дистанционное наблюдение и управление с планшета, смартфона сразу несколькими 
системами.

Другие сосуды микроволнового разложения проб.

Подходят для разложения сложных образцов (руды, сплавы).

Набор из 6 сосудов или из 12 сосудов

Контроль давления и температуры или только температуры

Cосуды Easy Prep/Easy Prep Plus
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МИКРОВОЛНОВАЯ СИСТЕМА ПРОБОПОДГОТОВКИ MARS 2, MARS1

Cосуды Xpress/Xpress Plus

Легкая сборка сосудов (всего 3 части)

Разложение до 40 образцов (продуктов, почвы и пр.) одновременно в 
сосудах Xpress, до 24-х образцов в сосудах Xpress Plus 

Лабораторная микроволновая система MARS 2.

MARS 2 - микроволновая система кислотного разложения для подготовки проб элементного
анализа методами ICP, ICP-MS или AA. 

Загрузите образцы 

1

Выберите необходимый метод 

2

Нажмите «СТАРТ» 

3

Интегрированные бесконтактные датчики iWave для обеспечения наиболее точных результатов

Сосуды Xpress и Xpress Plus с авторегулированием давления

Предустановленные методы

Кислотное разложение проб:

пищевых продуктов, кормов для животных, фармпрепаратов

воды, почв, донных отложений, удобрений 

твердых веществ, бумаги и целлюлозы, отработанного масла и пр.

Лабораторная микроволновая система MARS 1.

MARS One - простая и надёжная бюджетная модификация MARS 6. Для 

определения тяжёлых металлов и токсичных элементов методами ICP, AAS, ICP-MS.

Сосуды Xpress объемом 75 или 55 мл с авторегулированием

Высокая безопасность и отсутствие потерь определяемых элементов

Кислотное разложение до 12 образцов одновременно

Время разложения – 30-35 минут

Предоставляются готовые режимы разложения образцов

Лёгкая сборка сосудов (состоят из 3х частей), не нужно присоединять датчики

Быстрое охлаждение сосудов после рабочего цикла.

Бесконтактный контроль температуры каждого сосуда

давления, вес карусели с сосудами всего 4 кг


