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ДЛЯ ВАШЕГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Автоматизированный проточный  анализатор Sun++ (Нидерланды) 

San++ , использующий методы мокрой химии, создан на базе новейших разработок и передовых технологий. 
Он объединяет в единый измерительный комплекс автоматический дозатор пробы, систему подачи реагентов, 
детекторы и программное обеспечение для выполнения химического анализа более 1000 методов.

Конфигурация анализатора может быть оптимизирована под конкретную задачу. Благодаря модульной струк-
туре есть возможность дополнительного оснащения и перестройки системы.

Работа анализатора полностью контролируется многозадачным программным обеспечением FlowAccess™, 
которое вычисляет содержание определяемых параметров в пробе, а также выполняет контроль качества 
полученных результатов.

Основные преимущества San++:
      Надёжен  и прост в применении;
      Мощная и гибкая система, которая  позволяет проводить определение до 16 параметров в пробах 
четырех различных матриц; 
      Подходит для анализа любого экстракта и минерализованной пробы;
      Высокая точность результатов,  отображение их в мг/л, мг-экв, г/кг, и т. д.;
      Сокращение затрат на рабочий персонал,  реагенты и время получения результатов;  
      Одновременная обработка экстрактов разной природы;
      Обработка увеличенного количества проб ночью без присутствия и контроля оператора;

Skalar San++  успешно применяется для следующих методик:
-  Определение содержания тяжелых элементов в воде;  
-  Определение фосфора и калия по методам Мачигина; 
Кирсанова и Чирикова в почвах и мн. др.;
-  Определение физических параметров растворов: 
pH, жёсткость, плотность, цветность и т. д.;
-  Элементный / анионный состав;
-  Органические кислоты, фенолы, ПАВ, 
сахариды и т. д.
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Aнализаторы для современной лаборатории  

 

-    Насосы
В химическую секцию устанавливаются один или два насоса (до 16 каналов на каждый). 
Конструкция насоса обеспечивает увеличенный срок службы и снижает эксплуатационные 
расходы.  

-    Блок химического анализа
В химическую секцию могут устанавливаться до четырех блоков химического анализа. 
Каждая система может включать до четырех химических секций. Химический блок может работать по широко-
му ряду методик и аналитов – требуется лишь замена реагентов. Экстракция, диализ, нагревание, УФ-разложе-
ние, дистилляция также проводятся химическим блоком с высокой точностью, воспроизводимостью и без 
вмешательства оператора.

-    Детекторы
Предлагается широкая гамма высококачественных проточных детекторов с великолепными пределами 
обнаружения и способных работать с различными матрицами.
Цифровой фотометр отличается высоким соотношением сигнал/шум, высокой чувствительностью и расши-
ренным динамическим диапазоном, что уменьшает требуемое число разбавлений пробы и ускоряет анализ.

Области применения
-   Экологический мониторинг;
-   Фармацевтика;
-   Пищевая промышленность;
-   Сельское хозяйство.
 

В состав Skalar San++  входят:
-   Автоматический дозатор
Возможно комплектование моделями, вмещающими от 40 до 
800 проб. 
Выбор осуществляется согласно требованиям к уровню автома-
тизации и производительности. 
Кроме ввода проб, стандартов и бланковых растворов дозаторы 
способны осуществлять перемешивание, разбавление, промыв-
ку, приготовление рабочих стандартов.

-  Химическая секция
Включает блок перистальтических насосов, систему подачи пузырьков воздуха для 
разделения компонентов, блок размещения оборудования для химического анализа, 
проточные нагреватели, приемники отходов и детекторное отделение. Компактный и 
модульный дизайн секции упрощает настройку и обслуживание.
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 Технология проточного анализа, которая используется в анализаторе SAN++ является наиболее 
опробованной  и  надежной  для  автоматизации  процессов  «мокрой»  аналитической  химии.

Все системы компании Skalar  разработаны и произведены в соответствии со строгими нормами контроля качества ISO 9001. 
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