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Безопасность и простота в использовании
① ② ③ 

Экономия 

④ 

Производи
тельность 

① ② ③ 

Эффективность

④ 

Удобство 

Занимает меньше места, более 
высокая энергоэффективность, 
более низкие эксплуатационные 
расходы 

Обработка одновременно 10 или 
16 сосудов высокого давления (в 
зависимости от используемого 
ротора)

Быстрое разложение и 
охлаждение партий (<1 часа) для 
всех типов образцов 

Быстрая (<3 мин) и безопасная 
установка сосудов   



Гарантия безопасности разложения проб
КОРПУС ПЕЧИ 

5-летняя гарантия от коррозииМгновенное управление давлением во всех сосудах 

Запатентованная технология вентиляции и герметизации обеспечивает безопасную и 
надежную работу всех сосудов на протяжении всего процесса разложения

• Корпус печи объемом 316л из
нержавеющей стали

• Бесшовная лазерная спайка

• 5-слойное тефлоновое покрытие

Микроволновый излучатель

Запатентованная микроволновая фокусировка

• Оптимальное положение двойного магнетрона

• Модернизированное распределение плотности
энергии

• Обеспечивает быстрое и безопасное
разложение проб

Полностью герметичный Вентиляционный режим

Улучшенная система безопасности 

Концепция защитной буферной двери 

Полное инфракрасное измерение температуры 

ИК-датчик Rtemp измеряет температуру при микроволновом разложении

• Плавно закрывающийся замок

• Автоматический сброс давления в
аварийной ситуации с повторным
закрытием двери

• Защита от микроволнового
излучения при полностью закрытой
двери  Система работает Система приостановлена 

Охлаждение 

Технология TwinAir 

• Быстрое двухстороннее охлаждение

• Оптимизированный воздушный канал

• Автоматический контроль расхода воздуха

• Не более 10 мин до безопасной
температуры

ПО 

Превосходное 
проникновение ИК излучения 

в стенку из TFM датчика,
Rtemp позволяет напрямую 

определять температуру 

раствора для разложения 

Обычный ИК-датчик
измеряет температуру 

только стенки TFM 

• Понятный интерфейс ПО

• Предварительно загруженная

библиотека методов

• Простое добавление, редактирование

и удаление методов

• Быстрый поиск последних 3х методов



Запатентованная конструкция сосуда
Ротор HP10 Ротор GT400

• Выдерживает более высокую температуру и
и давление
• Обработка 10 проб за один подход
• ИК датчик температуры Rtemp

• Бесконтактное регулирование температуры во
время процесса во всех сосудах

• Обрабатывает 16 проб за один подход
• ИК датчик температуры Rtemp
• Бесконтактное регулирование

температуры во время процесса во
всех сосудах

• Сборка без инструментов

Количество сосудов 
Материал сосудов 
Защитное покрытие 

Объем сосуда 
Максимальная температура 

Максимальное давление

10 

TFM 

Улучшенный PEEK

100 мл
330C 

150 бар

Количество сосудов
Материал сосудов
Защитное покрытие

Объем сосуда 
Максимальная температура

Максимальное давление

16 

TFM 

Улучшенный PEEK

60 мл
330C 

120 бар

Характеристики:

7’ цветный ЖК дисплей
Промышленного класса

нержавеющая сталь 316L
2450 MHz 

• ID номер сосуда
• Шестигранное дно сосуда
для легкого перемещения Непрерывный, ±1В

PID контроль
5-40C

15-80% RH
615(В) × 452(Ш) × 499 (Д) мм

Сенсорный экран
Микроволновая печь
Материал камеры
Частота микроволн
Режим излучения 

Контроль режима излучения
Температура внешней среды

Влажность
Габаритные размеры

Масса нетто 35кг

GT400 HP10 Ротор Ротор

Номинальная мощность 1800 Вт

Максимальная мощность микроволнового излучения 1200 Вт
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