X-600

X-FLUXER

®

Шестипозиционная установка сплавления.

ПРЕИМУЩЕСТВА X-600
НАГЕРВАТЕЛЬНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ:

ПЕЧЬ:

ДРУГИЕ:

• Стойкие к флюсам.

• Индивидуальная элементная
компенсация. (Обеспечивает
бесперебойную работу, даже
если один элемент
неисправен).

• Низкий уровень шума в режиме
ожидания, нагрева, плавления и
охлаждения.

• Надежные (Инструмент можно
перемещать без повреждения
элемента).
• Автоматическая калибровка
мощности поддерживает
равномерную температуру по всей
печи.
• Картриджный тип. (Быстрая и
простая замена).
• Элементы могут быть заменены
индивидуально.

• Динамическое профилирование
температуры - поддерживает
однородную температуру в печи.
• Быстрый нагрев.

• Не требует внешних расходных
материалов (Нет блока питания
или охлаждающих жидкостей).
• Промышленный PLC интерфейс.
• Работает на однофазном питании.

• Использование керамики
исключает загрязнение
металлом.

ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ

Сервис

Наша программа разработки методов позволяет вам отправить свои
образцы, и наши химики разработают для вас протокол сплавления.
Для получения дополнительной информации обратитесь к локальному
представителю Katanax.
ФЛЮС
Превосходный микрошариковый и
предварительно
сплавленный. Доступен с
интегрированными
смачивающими агентами
или без них (LiBr или Lil).

Обслуживание этого устройства
упрощается благодаря удобному
доступу
к
компонентам,
поддерживаемому при помощи
нашей
специализированной
сервисной команды.

ПЛАТИНОВЫЕ
Платиновые тигли и

изложницы.

®

X-300

X-FLUXER

®

ПРОБПОДГОТОВКА ДЛЯ РФА АНАЛИЗА

Эта автоматизированная, сверхмощная, электрическая установка сплавления
имеет пропускную способность до 15 образцов в час. X-300 может быть
предварительно сконфигурирована для ваших нужд с возможностью расширения
до двух или трех позиционной. Сочетает в себе скорость, простоту и надежный
дизайн, идеально подходящий для опытного или начинающего пользователя.

Сканируйте
код для
просмотра.
1 Позиционная

Katanax
100-2022 Lavoisier, Quebec QC, Canada G1N 4L5
Tel: +1-418-657-6201
Email: info@katanax.com
www.katanax.com
© SPEX SamplePrep 2016

2 Позиционная

ПОЧВА

СПЛАВЫ

ШЛАК

МИНЕРАЛЫ

ЦЕМЕНТ

3 Позиционная

SPEX SamplePrep (USA)
65 Liberty Street, Metuchen, NJ 08840-9978
Tel: 732-623-0465 • 1-855-GET-SPEX (855-438-7739)
E-mail: sampleprep@spex.com
www.spexsampleprep.com/katanax

SPEX Europe
2 Dalston Gardens, Stanmore, HA7 1BQ, UK
Tel: +44 (0)20 8204 6656
E-mail: spexeurope@spex.com
www.spexeurope.com

WWW.SPEXEUROPE.COM

СТЕКЛО

КЕРАМИКА

ВЫСОКПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ

®

Сканируйте QR
код или посетите
www.youtube.com
/sampleprep
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X-600 ПРЕИМУЩЕСТВА

5

ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ –
Используется для приготовления стеклянных дисков для
РФА, или для получения перекиси или пиросульфатных
сплавов. Возможно осуществлять окисление твердых тел.
Прибор позволяет обрабатывать до 6 образцов за один раз,
обеспечивая пропускную способность до 30 образцов в час.
Так как формы находятся в печи с тиглями, у вас также есть
оптимальные условия для заливки.
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The Katanax X-600 X-Fluxer® это новое поколение электрических установок сплавления,
предлагающее улучшенные функции для достижения непревзойденных результатов. Наши
установки сочетают исключительную точность сплавления со всеми преимуществами
электрической энергии в сочетании со скоростью, простотой и надежной конструкцией.
1 Высокопроизводительная печь
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Легко очищаемые керамические держатели,
инертные по отношению к флюсу

5

Вытяжные трубы позволяют осуществлять
непосредственную вентиляцию для удаления
галогенов с позиции каждого из тиглей.

–Стойкие нагревательные элементы
–Отсутствие открытого металла в печи
–Быстрый нагрев
2 Встроенный автоматически

запирающийся защитный экран.

3 Низкий уровень шума в режиме
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ожидания, в процессе нагрева, плавки и
охлаждения.

Панель управления регулируется по росту
пользователя и оборудована USB-разъёмом
для обновления встроенного программного
обеспечения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
• НАПРЯЖЕНИЕ: 205-250 В
одна фаза
• ЧАСТОТА: 50-60 Гц

• Макс. МОЩНОСТЬ: 4000 Вт

• ВЫСОТА: 56 см

• ПРЕРЫВАТЕЛЬ: 20A

• ШИРИНА: 105 см

• МАССА: 95 кг

• ГЛУБИНА: 69 см

БЕЗОПАСНОСТЬ – Электрическая установка более
безопасна чем газовая, потому что невозможна утечка газа.
Требуется только стандартный лабораторный вытяжной
шкаф.
ТОЧНОСТЬ – Динамическое профилирование температуры
контролирует и поддерживает однородную температуру в
печи, обеспечивая согласованность и воспроизводимость
аналитических результатов.
НАДЕЖНОСТЬ – Построен с учетом самой требовательной
лаборатории. Его конструкция включает в себя надежные
нагревательные элементы, платиновые тигли, двигатели
промышленного класса и электронику, которые выдерживают
постоянное использование.
ПРОСТОТА – Интуитивно понятный интерфейс с сенсорным
экраном делает работу легкой и эффективной.Установка
является полностью автоматизированной и поставляется с
различными
программами
плавки,
которые
могут
использоваться в готовом варианте или адаптированы к
конкретному
протоколу
пользователя.
Программное
обеспечение предварительно установлено на нескольких
языках (в том числе и на русском).
ОПЦИОНАЛЬНОСТЬ – Мешалка с переменной скоростью
позволяет X-600 одновременно выпускать решения для
анализа ICP / AA в шести стаканах.

ПРОСТОЙ • УНИВЕРСАЛЬНЫЙ • БЕЗОПАСНЫЙ • ТОЧНЫЙ• ЛЕГОК В УСТАНОВКЕ

