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Спектрометр индуктивно-связанной плазмы ICPE-9000 Shimadzu (Япония) 

 
Оптический эмиссионный спектрометр параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой. 

Высокая чувствительность, надежность и стабильность, скорость и экономичность! 
Первый в мире вакуумируемый ICP -спектрометр с CCD -детектором с оптической схемой Эшелле!  

Единственный в мире ICP-спектрометр, обеспечивающий качественный и прецизионный количественный 
анализ без предварительного задания аналитических линий. 
Надежный анализ пробы неизвестного качественного и количественного состава! 

Качественный и количественный анализ геологических образцов, сплавов, металлов, медицинских препаратов.  
От Вас требуется только перечень определяемых элементов.  

 

Области применения:  
� нефтяная и нефтехимическая промышленность 

� анализ объектов окружающей среды 

� фармацевтическая промышленность  

� анализ биологических объектов  

� чёрная и цветная металлургия  

� анализ химической продукции  

� пищевая промышленность 

Мощное программное обеспечение ICPEsolution упрощает анализ, обеспечивая: 

� быстрый и надежный качественный анализ с помощью встроенной базы данных длин волн и 
спектральных влияний для всех элементов с автоматическим выбором длин волн, наименее 
подверженных спектральным влияниям;    

� определение всех сопутствующих элементов и автоматическую коррекцию влияний;  

� оценку концентрационных диапазонов определяемых и сопутствующих элементов, автоматический 
выбор способов коррекции;  

� выдачу состава образца для калибровки;  

� автоматический выбор одного, наиболее оптимального результата анализа среди данных, полученных 
при измерениях на разных длинах волн;  

� диагностику природы влияний;  

� внесение поправок в результаты уже после измерений;  

� количественный анализ: надежное определение даже трудно определяемых элементов в пробах со 
сложной основой.  
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Благодаря исключительно мощному программному обеспечению, ICPE-9000 позволяет надежно анализировать 
даже пробы с большим количеством определяемых и влияющих элементов, для анализа которых обычно 
используют спектрометры последовательного действия с высоким спектральным разрешением. 

ICPE-9000 может дооснащаться рядом дополнительных устройств: автодозатором ASC-6100 F , 
ультразвуковым распылителем UAG-1, генератором гидридов HVG-ICP и т.д. 

Перечень определяемых элементов и диапазоны их детектирования 

 
1 ppb и ниже 

 
1 – 10 ppb 

 
10 – 100 ppb 

 
свыше 100 ppb 

 

 
 

Чувствительность и диапазон линейности.   
ICPE-9000 обеспечивает определение большинства элементов на уровне 1-10 ppb и ниже при диапазоне 
линейности 5-6 порядков. 

 
Термостатируемый, вакуумируемый спектрометр. 
Температура спектрометра поддерживается с точностью +/- 0.10 С.  

Давление внутри спектрометра не более 10 Па.  

Все это обеспечивает высочайшую стабильность даже при длительных измерениях. 

 
Вертикально расположенная мини-горелка и аксиальное наблюдение плазмы. 
Обеспечивают максимальную чувствительность. 

Возможно опционное использование вертикальной горелки с радиальным наблюдением плазмы. 

 
Низко шумящий , высокочувствительный CCD-детектор (1024*1024 пикселя) 
Обеспечивает высокое спектральное разрешение и высокую светосилу. Детектор работает при сравнительно 
высокой температуре (минус 150 С), что сокращает время начальной инициализации.  
Благодаря исключительно мощному программному обеспечению , ICPE -9000 позволяет надёжно 
анализировать даже пробы с большим количеством определяемых и влияющих элементов , для анализа 
которых обычно используют спектрометры последовательного действияс высоким спектральным разрешением. 
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ICPE-9000 может дооснащаться  рядом дополнительных устройств: автодозатором ASC-6100F, 
ультразвуковым распылителем UAG-1, генератором гидридов HVG-ICP и т.д. 

Микроволновая пробоподготовка образцов. 

Технические характеристики 

Спектральный блок (спектрометр) 

Оптическая схема Эшелле-спектрометр 

Спектральный диапазон 165-800 нм 

Детектор 
2-мерный полупроводниковый (CCD) , более 1000000 пикселей на квадратный 
дюйм, твердотельный 

Разрешение Не хуже 0,004 при 193 нм  

Тип спектрального блока Вакуумный, термостатируемый 

Термостатирование 
Продуваемая оптическая система закрыта и имеет возможность 
термостатирования спектрометра при температуре до 380 

Решетка 80 мм х 1600 мм с 79 штрих/мм, угол блеска 63,4. 

Система калибровки С помощью ртутной лампы 

ИСП - генератор 

Генератор 

Твердотельный генератор, работающий в режиме свободной генерации на частоте 
40 МГц. Подводимая мощность  от 750 до 1600 Вт, с шагом 1 Вт для обоих обзоров 
плазмы. Эффективность по мощности более 80% при уровне стабильности 00,1%. 
Поджиг плазмы автоматический для любых растворов и в любое заданное 
оператором время 

Защита от ВЧ излучения Защита отвечает требованиям FCC 

Охлаждение системы 
Охлаждающий поток хладагента 4,5 л/мин при давлении 3100-550 кПа и 
температуре 15 – 250 С 

Осциллятор Кристаллический 

Мощность До 1,6 кВт 

Поджиг Автоматический, контролируемый компьютером 

Настройка Автоматическая 

Потоки газов плазмы 

Расход газа (аргон) 

Расход с возможностью автоматически выбираться в ходе анализа, по требованию 
-  для каждого элемента. Плазмообразующий поток аргона 5 – 10 л/мин, 
регулируемый с шагом 1 л/мин, вспомогательный поток (аргон/азот) 0 – 2 л/мин, 
регулируемый с шагом 0,1 л/ мин, контролируемый с использованием регулятора 
массового расхода с шагом 0,01 л/мин 

Режим экономии Использование аргона 

  Сдувающий поток  Использование воздуха для устранения влияния самопоглощения в холодном 
факеле (поток 22 л/мин) 
 

Плазменный источник излучения 

Блок горелки Двойной обзор плазмы -аксиальное или радиальное наблюдение 

Распылительная камера Циклонного типа 

Горелка Вертикально расположенная мини-горелка и обычная горелка 

Распылитель С коаксиальным наблюдением 
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Более 12000 наименований товаров  
всегда в наличии на складах г. Алматы 
 
Доставка по Казахстану 

 
Group Altey 

торговый зал № 1 в г. Алматы ( 727 ) 258–35–85 (многоканальный) 
торговый зал № 2 в г. Алматы ( 727 ) 258–37–88 (многоканальный) 
торговый зал в г. Астана          ( 7172 ) 58–01–51 (многоканальный) 
E-mail:    a l t e y @ n u r s a t . k z  ▪  l a b t o r g @ g m a i l . c o m      
        w w w . a l t e y . k z      ▪  w w w . l a b t o r g . k z  

 

 

Система ввода образца 
 

Управление прибором 
  

Способы спектральных 
коррекций 

Два типа коррекции спектральных влияний: межэлементная коррекция (IEC) и 
многокомпонентная спектральная фильтрация (MSF) 

Возможность подключения 
дополнительного 
аналитического 
оборудования 

Возможность подключения проточно-инжекционной ртуть - гидридной системы, 
автодозатора, системы лазерной абляции, управляемых через программное 
обеспечение спектрометра 

Программное 
обеспечение 

32-х разрядное, работающее в системах Windows 2000 или Windows XP. Функции 
качественного и количественного анализа, возможность повторной обработки 
информации без проведении дополнительных измерений. Подсказки на русском 
языке 

Программное обеспечение                                 
 

упрощает анализ, обеспечивая:  
 

― Быстрый и надёжный качественный анализ с помощью встроенной базы данных длин волн и 
спектральных влияний для всех элементов с автоматическим выбором длин волн, наименее 
подверженных спектральным влияниям;  

― Определение всех сопутствующих элементов и автоматическую коррекцию влияний;   
― Оценку концентрационных диапазонов определяемых и сопутствующих элементов, автоматический 

выбор способов коррекции;  
― Выдачу состава образца для калибровки;  
― Автоматический выбор одного, наиболее оптимального результата анализа  среди данных, полученных 

при измерениях на разных длинах волн;  
― Диагностику природы влияний; 
― Внесение поправок в результаты уже после измерений;  
― Количественный анализ : надёжное определение даже трудноопределяемых элементов в пробах со 

сложной основой;.  
― Автоматический выбор длин волн; 
― Качественный анализ. Автоматическое предоставление информации о сопутствующих элементах; 
― Количественный анализ. Сохранение данных по всему спектральному диапазону. 
― Контроль качества (опционно) 

 
 
 

Система ввода образца 

Быстросъемный регулируемый модуль горелки и узел  ввода образца. 
Распылительная камера устойчивая ко всем типам кислот и щелочей: 
возможность анализа органических проб (нефть, масла), сильнокислых (до 50% 
HNO3) и сильнощелочных (до 30% NaOH) растворов, растворов, содержащих HF 
(до 20%) и концентрированных растворов до 10% NaCl без  
предварительной пробоподготовки. Система подачи образца должна быть 
оборудована 3-хканальным перистальтическим насосом с компьютерным 
контролем с переменной скоростью. 

Распылитель 
Устойчивый к воздействию кислот (включая фтористоводородную и царскую 
водку). 

Перистальтический насос Трехканальный. Скорость до 5 мл/мин. Возможность контролировать скорость с 
помощью компьютера (шаг  до 0,1 мл/мин). 

Наблюдение за плазмой  Двойной обзор плазмы. Обзор как в горизонтальном, так и в вертикальном 
направлении задается автоматически программным обеспечением 


