
Селективный дозатор SS-1010E 

 

Назначение: 

 

1. «Вырезание» необходимых пиков – температурных фракций, вводимых в 

хроматографическую колонку. Это позволяет значительно снизить время, 

требуемое для проведения анализа. 

 

2. Система переключения потока:  

 

• Впускной адаптер вместе с системой переключения пути прохождения 

потока, использующие разницу давления газа-носителя. Поток проходит по 

деактивированной Ultra ALLOY® - капиллярной трубке, не оставляющей 

мертвого объема, либо холодных участков. 

• Автоматическая регулировка давления газа продувки: система 

автоматически регулирует давление газа продувки в зависимости от длины 

колонки или ее внутреннего диаметра. 

• Ручное или автоматическое переключение потока: время переключения 

пути прохождения потока может быть запрограммировано через 

контроллер температуры мультифункционального пиролизера. Также 

можно произвести переключение вручную. 

• Могут использоваться различные атмосферные газы (He, воздух и т.д.). 

Используя воздух как образец атмосферного газа, можно исследовать 

термическую зависимость в окислительной среде.  

 



Приложение 1. Вырезание любого пика на термограмме выделяемого газа 

Эксперимент:  

Кусочек офисной бумаги (3мм х 3 мм) нагревается от 200°С до 500°С с шагом 20°С/мин. He 

является газом – носителем в мультифункциональном пиролизере. Выделяемые газы 

напрямую детектируются пламенно-ионизационным детектором. 

(A) До вырезания пиков (B) Области пиков до- и после того 
как основные компоненты были 
вырезаны 

(C) Основные компоненты вырезаны  

 

 

Как показано в данном примере, любая термическая область пиков может быть вырезана. 

Вещества, области пиков которых вырезаны, могут быть напрямую проанализированы 

масс-спектрометром либо атомно-эмиссионным детектором, либо капиллярной ГХ после 

криозахвата в начале хроматографической колонки. Если в качестве газа-носителя 

используется воздух, то могут быть изучены пиролитические изменения в окислительной 

среде. 

   

Приложение 2. Пиролизная газовая хроматография (ГХ), ГХ, либо ГХ-МС без пиролизера 

 

Application 2:  With Py-GC or with GC or GC/MS without pyrolyzer  

  

Условия эксперимента: 

Колонка Ultra ALLOY (30м, 0,25 мм, 0,1 мкм), температура возрастает от от 70°С до 400°С с 
шагом 20°С/мин. 

Загрязнение детектора уменьшено за счет сокращения нежелательных растворителей – 
таких как ТМС и т.д. Это особенно полезно в исследованиях с применением детектора 
электронного захвата и ГХ-МС. Удаление высококипящих веществ приводит к 
существенному снижению времени анализа и времени прогрева колонки, что дает 
увеличенный срок службы сепарационных колонок.  



 

Спецификация: 

• Система переключения потока с помощью автоматической регулировки давления  

• Максимальная температура использования 420°С (температура впускного 
адаптера) 

• Требования по электропитанию: 100/115 В, 0.5А 

• Следующие газовые хроматографы могут быть использованы с данным 
устройством: Agilent 7890/7820/6890, Shimadzu GC- 2010/17A, Thermo Fisher TRACE 
1310/ TRACE Ultra/ Focus GC 
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