Ultima Expert LT
Технологичный и доступный ICP – спектрометр с
вертикальным положением горелки и радиальным
обзором плазмы с технологией полного обзора
 Особо чувствительный анализ с помощью
ICP – системы высокого разрешения
 Высокотехнологичный метод решения
наиболее ответственных задач:
 Материаловедение, химия и нефтехимия
 Металлургия, геология, горное дело
 Экология, продукты питания и сельское хозяйство
 Высокие аналитические характеристики анализа
при доступной стоимости
 Мощный программный комплекс со встроенной базой данных S3-base и программой
просмотра S3-base
Аналитические характеристики
Стабильность сигнала

Среднее значение СКО <1.5% за 8 часов анализа без коррекции дрейфа и использования внутреннего
стандарта

Разрешение

Дифракционная решетка 2400 штр/мм, применяется в 1ом и 2ом порядках
<5 пм в диапазоне 120-320 нм и <10 пм в диапазоне 320-800 нм

Типичные пределы обнаружения

3σ критерий определения пределов обнаружения, время интеграции сигнала - 6сек, в мкг/л (* в мг/л)

Пределы обнаружения в мкг/л

Система подачи растворов
Горелка

Полностью разборная
Кварцевая внешняя и внутренняя трубка горелки
Керамический инжектор 3 мм (внутренний диаметр)
Стеклянный смеситель оболочного газа

Распылитель

Концентрический стеклянный распылитель
Опционально: инертный распылитель параллельных потоков

Распылительная камера
Перистальтический насос

Стеклянная циклонная распылительная камера
Опционально: стеклянная камера Скотта и инертная циклонная камера
х
3 канальный с 12 валками с регулируемой скоростью от 0 до 30 об/мин в режиме анализа и до 50 об/мин при
быстрой отмывке или при транспортировке раствора пробы к распылителю

ВЧ генератор
Частота

40.68 мГц, твердотельный генератор, с водным охлаждением

Мощность

От 700-1550 Вт с шагом увеличения 50 Вт. Стабильность передаваемой мощности лучше чем 0.1%

Оптическая система
Режим наблюдения
Оптика

Радиальный, с Полным обзором плазмы для наблюдения всей нормальной аналитической зоны (НАЗ)
Монохроматор, фокусное расстояние 1 метр, термостабилизация при +32°С

Диапазон длин волн

Продувка азотом или аргоном
0.5 л/мин стандартная продувка
3 л/мин увеличение чувствительности анализа в диапазоне 160 – 190 нм
5 л/мин увеличение чувствительности анализа в диапазоне 120 – 160 нм
120 – 800 нм, полное последовательное перекрытие

Скорость сканирования

Прямой привод движения со скоростью 10 мсек/нм

Щели

Входные щели: 10 или 20 мкм

Продувка

Выходные щели: 15 или 80 мкм

Система детектирования
Детектор

Система с двумя ФЭУ
Опционально: детектор дальнего УФ, более высокая чувствительность в анализе галогенов

Программное обеспечение

Analyst

Компьютерное управление газовыми потоками, процессом поджига плазмы, мощностью ВЧ генератора,
мониторинг блокировок системы безопасности
Различные режимы обсчета сигнала (по функции Гаусса, непосредственно на максимуме пика …)
Различные режимы последовательности методов анализа и процедуры контроля качества с пользовательскими
настройками
Быстрое сканирование всего спектра в подпрограмме Image для качественного и полуколичественного анализа
Процедуры калибровки спектрометра в режиме внешней градуировки, градуировки методом стандартных
добавок с возможностью междуэлементной коррекции (IEC)
Коррекция по методу внутреннего стандарта, коррекция дрейфа, процедура прецизионного анализа

S3-base программа просмотра

Отображение базы данных S3-base, графическое и табличное отображение относительных интенсивностей и
пределов обнаружения для каждой линии

Расчет неопределенности

Сравнение неопределенностей при выборе калибровочной зависимости с учетом и без учета весового вклада
данных. Требуется программа Microsoft Excel. (Не входит в комплект поставки)

Дополнительное оборудование
Автодозатор

AS 500 с перемещением по осям X,Y,Z с 4 штативами и промывочным портом (опция)

Ультразвуковой распылитель
Анализатор контаменантных металлов

Увеличивает эффективность распыления более чем на 1 порядок по некоторым элементам
Одновременный анализ гидридообразующих элементов в одной сессии измерения с остальными элементами

Кислородный комплект

Увеличение чувствительности определения Na и K в органических растворителях.
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