
Технические характеристики МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ПИРОЛИЗЕРА 

Frontier EGA/PY-3030D 

 

Многофункциональный пиролизер EGA/PY-3030D 

Воспроизводимость  

(с использованием МС-детектора) 

Воспроизводимость (выраженная в %RSD трех последовательных анализов) EGA-

термограмм полистирола: 

EGA-анализ: температурный пик полистирола - RSD≤0.3%  

Пиролиз: отношение площадей пиков продуктов термодеструкции полистирола - ≤2% 

RSD 

Воспроизводимость пирограмм 

 

 

Воспроизводимость EGA термограмм 

Флэш-пиролиз 25 мг полистирола при 550°C: отношение площадей пиков тримера 

стирола (SSS) и метилстеарата - RSD≤2% 

    

   Температурный пик полистирола - RSD≤0.3%  

 

Печь и блок дозирования Вертикальная микропечь 

Пиролизная печь 

Введение образца 

Материал пиролизной трубки 

Диапазон регулирования температуры  

Температурная стабильность 

Система охлаждения 

Время охлаждения (давление 500 кПа) 

Цилиндрический керамический нагреватель 

Свободное падение образца при нажатии кнопки/ручное перемещение вверх-вниз 

Кварц 

От + 10°C (комн. темп.) до 1,050°C (шаг 1°C) 

 ±0.1°C  

сжатым воздухом или азотом 

в течение 10 мин. (от 800°C до 50°C) 

Интерфейс (ITF) 

Температура /Стабильность 

Игла ITF 

Картриджный нагреватель 

От 40 до 450°C (шаг 1°C / ±0.1°C 

Игла с боковым отверстием (внутренняя поверхность деактивирована) 

Дозатор 

 

Двухступенчатый дозатор 

 

Дозатор жидких проб 

 

 

Для проведения термической десорбции и термической десорбции с последующим 

пиролизом 

Для введения жидких образцов (может использоваться обычный шприц 10 мл) 

Чашка для образцов 

SF (мал.) 

LF (бол.) 

 

Макс. емкость: 50 мкл (деактивированная нержавеющая сталь) 

Макс. емкость: 80 мкл (деактивированная нержавеющая сталь) 

Температурный контроллер 

Печь пиролиза 

Линейное отслеживание 

Время выдержки 

Время пиролиза 

Интерфейс 

Защита от перегрева 

С помощью компьютера (компьютер не прилагается) 

От 30 до 1,050°C (шаг 1°C) 

От min. 600°C до max (шаг 1°C) 

От 0 до 999.9 мин. (шаг 0.1 мин.) 

От 0 до 999.9 мин. (шаг 0.1 мин.) 

От 30 до 450°C (шаг 1°C) авто/ручной режим 

Пиролизер: 1100°C, интерфейс (ITF): 500°C, чашка для образцов: 100°C 

Подключение USB 2.0 

 

 



ВИДЫ ПИРОЛИЗЕРА С РАЗНЫХ СТОРОН: 

 

 

 

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ) 

 

Аналитические возможности EGA/PY-3030D могут быть расширены посредством 

добавления периферийных устройств, таких как селективный пробоотборник, микроструйная 

криоловушка и т.д. Кроме того, "Frontier Laboratories" разработала поисковое ПО для МС, которое 

обеспечивает быстрое и глубокое описание полимерных материалов. Для механизма поиска 

"Frontier" предлагает обширную библиотеку полимеров/присадок. Различные периферийные 

устройства, которые могут быть использованы с пиролизером EGA/PY-3030D: 

№ Название Описание 

 

PY-1010E 
 

Селективный дозатор 

(SS-1010E) 

 

Позволяет вводить элюированные пиролизером газы любой температуры в 

хроматографическую колонку, используя разницу давлений на входе в колонку. 

 

PY-1020E Устройство автоматической 

подачи проб (AS-1020Е) 

Автоматический анализ до 48 образцов 

PY-1035E Криогенная ловушка 

(MJT-1035E) 

Криогенная ловушка для летучих соединений. Может управляться независимо. 

(полностью улавливает составы C4 и выше, охлаждая головку колонки струей жидкого 

азота в печи ГХ) 

PY-1047Xe Микро-УФ-излучатель 

 (UV-1047Xe) 

Позволяет выполнят быстрый анализ фото-, термического и окислительного разложения 

полимеров. Это дополнительное устройство для многофункционального пиролизера 

помогает разрабатывать новые материалы, оценивая их стойкость к воздействию внешней 

среды. 

PY-1050Ex Переключатель газа-

носителя (CGS-1050Ex) 

 
Позволяет быстро переключаться между атмосферными газами (напр. He – воздух), когда 

изучается термическое разложение или реакция с активными газами (таких как воздух). 

Рекомендуется использовать с SS-1010E. 

PY-1110E-161 Программное обеспечение  

F-Search Ver.3.5  
 

(система поиска, библиотеки) 

Позволяет осуществлять поиск EGA термограмм и пирограмм полимеров/примесей, 

полученных, используя МС как детектор. Пакет включает две библиотеки для полимеров, 

содержащие данные о 700 полимерах, библиотеку пиролизатов 165 полимеров и 

библиотеку 494 примесей и их пиролизатов. 



PY-1111E-161 Программное обеспечение  

F-Search  Library  Search Ver.3.5 

Осуществляет поиск по библиотекам (требуется для поиска по библиотекам) 

 

PY-1112E-141 Библиотека EGA-MS14B МС-библиотека выделяемых газов (EGA). Содержит термограммы и типичные МС-

спектры 700 полимеров. 

 

PY-1113E-141 
 

Библиотека PyGC-MS14B 
 

Py-GC/MC-библиотека содержит пирограммы и обобщенно-систематизированные МС-

спектры 700 полимеров. 

PY-1114E-161 Библиотека ADD-MS 16B  Библиотека одержит примеси, используемые в полимерах. Содержит пирограммы 494 

примесей и около 4 800 МС-спектров примесей и их пиролизатов. 

 

PY-1115E-131 
 

Библиотека Pyrolyzate-MS 13B 
 

Библиотека содержит около 3 200 МС-спектров пиролизатов 165 полимеров. 

 

PY-K303D 
 

Запасные части 3030D 
 

Комплект запчастей (рассчитанный объем для годичного использования 

многофункционального пиролизера) 

 

PY-K313D 
 

Запасные части 3030AS 
 

Комплект запчастей (расчетный объем для годового использования 

многофункционального пиролизера с AS-1020E) 

 

PY1-2210 
 

Комплект разъема ГХ/МС 
 

Комплект позволяет использовать металлическую капиллярную колонку с магнитным 

полем МС и соединением с капиллярной колонкой из кварцевого стекла. Не является 

необходимым для квадрупольного МС.  

 

MS402280 
 

Комплект адаптеров ГХ/МС N-50 

(Agilent, JEOL, Shimadzu) 

 

Адаптер ГХ/МС без отвода. Позволяет переключаться между колонкой и трубкой EGA без 

доступа воздуха к МС-детектору. Позволяет существенно экономить время.  

 
MS402290 Комплект адаптеров ГХ/МС N-70  

(Thermo Fischer MS) 

 

MS402295 
 

Комплект адаптеров N-70PE 

(PerkinElmer MS) 

 Металлические капиллярные 

колонки Ultra ALLOY  

 

Большая механическая прочность, термоустойчивость и устойчивость к загрязнению 

 

РАЗНОЕ: 

Питание: 100-120 В (50/60 Гц) 400 Вт (макс.) или 200-240 В (50/60 Гц)  400 Вт (макс.)  

Размер       

Пиролизер: 76(Ш) x 143(Г) x 150(В) мм/1,6 кг (меньше кабелей, исключается выпячивание)  

Регулятор температуры: 120(Ш) x 310(Г) x 310(В) мм/5,4кг или 20(Ш) x 310(Г) x 310(В) мм/ 7,6 кг  

Рекомендуемые ГХ и ГХ/МС: Agilent: ГХ Agilent 7890, ГХ/МС Agilent 5975 
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