




Позволяет в течение
нескольких минут
проводить озоление
фармацевтических
препаратов, наполнителей
и сырья. При этом
в соответствии с ISO 14000
проводится безопасное
удаление и нейтрализация
диоксида серы и паров
азотной кислоты.

Phoenix для сульфатного озоления

Температура до 1200 °C может быть запрограммирована в каждой из систем Phoenix. 
Методы могут быть сохранены, остановлены и приостановлены.

Только компания СЕМ предлагает двойную NIST прослеживаемую систему, которая позволяет
постоянно измерять температуру в камере печи. Дата и время калибровки температуры записываются
в память компьютера для просмотра и / или распечатки.

Phoenix AirWave использует запатентованную вытяжную систему для быстрого и безопасного озоления проб,
содержащих большое количество органических веществ.

Озоление летучих органических веществ,
дизельного и реактивного топлива
без предварительного использования
горелки Bunsen.

Уменьшение объема образца происходит
в течении нескольких минут, путем
быстрого упаривания.

Продувка воздухом ускоряет окисление образца.

Удобна в использовании, легко очищаема.

Черный углерод без азотной среды
или кварцевых трубок.

Программируемый температурный контроль Phoenix AirWave

В зависимости от применения можно выбрать одну из печей Phoenix...

 Печь высоких температур:
нагрев до 1200 °С, объем камеры 1.8 л

(до 8 (25$мл) тиглей одновременно).

Печь высокой производительности:
нагрев до 1000 °С, объем камеры 5 л
(до 15 (25$мл) тиглей одновременно),

идеальна для лаборатории
с большой пропускной способностью.

Phoenix AirWave™ отвечает всем требованиям по работе
с пробами, содержащими большое количество органических

соединений. При этом исключается необходимость
предварительного озоления пробы с использованием

горелки или плиты.

Типичное время озоления

Соответствует стандартам:
USP 281 Остаток после прокаливания / сульфатного озоления
USP 733 Потери при прокаливании 

Встроенные серийные и параллельные порты обеспечивают полное документирование метода,
даты завершения, время и калибровку.

Полиэтилен высокой плотности

Трубчатая печь
станд. = 0.09 

Микроволновая печь
станд. = 0.05
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Система калибровки

Система калибровки и встроенная система программного обеспечения
позволяют следить за температурой в печи Phoenix.

Цифровой термометр

Проверьте запрограммированную температуру, путем подключения
цифрового термометра к выделяемой термопаре.

Весы

100)граммовые весы с чувствительностью 0.0001)грамма
для взвешивания проб соединяется с любой из конфигураций
Phoenix через RS)232 порт.

Принтер

Документировать данные анализа можно
с помощью многоцветного принтера CEM.

Aксессуары к системе озоления Phoenix

Запатентованные тигли из кварцевого волокна

Уникальные тигли из кварцевого волокна,
производства СЕМ, значительно уменьшают время озоления,
и в то же время охлаждаются за секунды. Материал кварцевое
волокно, позволяет воздуху свободно циркулировать
вокруг пробы, что способствует лучшему горению.

Запаивающиеся кварцевые тигли

Дополнительно поставляются запаивающиеся
кварцевые тигли для озоления проб
без доступа воздуха.

Cокращение времени анализа на 98% благодаря
тиглям из кварцевого волокна производства CEM

Ускоренное окисления образца, благодаря 
использованию современных материалов

Выдерживают температуру до 1000 °C 

Одноразовые

Безопасные, охлаждаются в считанные секунды, 
исключают риск ожогов при погрузке и выгрузке

Небьющиеся

Размеры 20, 50 или 100 мл

Нагрев
образца

Утечка
газа

Запаивающиеся
тигли

без кислорода




