


Аналитический контур для TPD/TPR/TPO
Диапазон температур От комнатной температуры до 1100 оС, с шагом 1оС (от -70 °C дo 1100 °C с дополнительным криогенным комплектом)
Скорость подъема температуры
Скорость снижения температуры От 1 до 40 оС/мин до 1100 оС с шагом 1 оС/мин до комнатной температуры (линейное изменение темп. до 100 оС)
Макс. продолжительность
охлаждения

Около 35 минут от 1100 оС до комнатной температуры (требуется подвод сжатого воздуха, общее
время зависит от температуры сжатого воздуха, начальной и конечной температуры в реакторе)

Температура в образце Измерение в слое катализатора, термопара типа К (Cr/Al), расположенная в защитном кварцевом капилляре
Доступные порты Четыре независимых газовых порта (два для инертных газов)
Тип газа-носителя He, N2, Ar, CO2, смесь химически активных газов (H2 в Ar, O2 в He) и т.д.
Контроль расхода газа Регулятор массового расхода газа
Скорость подачи газа От 10 до 100 см3/мин (N2) с шагом 1 см3/мин
Давление 100 кПа

Специальный  контейнер для хладагента может быть совмещен с термостатом (поставляется
отдельно) для анализов, проводимых при температуре ниже комнатной. Нижний температурный
предел определяется выбором хладагента и возможностями термостата.

 

Контроль расхода газа Ограничен
Давление 100 кПа
Давление впрыска газа Атмосферное давление
Объем петли От 0,15 см3 до 2 см3 на выбор

Аналитический контур для импульсной хемосорбции
Диапазон температур От комнатной температуры до 1100 оС (с шагом 1оС)

Расширенный
диапазон температур

Скорость подъема температуры Не используется, анализ протекает в изотермическом режиме

Макс. продолжительность
охлаждения

Около 35 минут от 1100 оС до комнатной температуры (требуется подвод сжатого воздуха, общее
время зависит от температуры сжатого воздуха, начальной и конечной температуры в реакторе)

Температура в образце Измерение в слое катализатора, термопара типа К (Cr/Al), расположенная в защитном кварцевом капилляре
Скорость подачи импульсного газа Фиксированная, 30 см3/мин
Тип импульсного газа Н2, О2, СО2, СО, воздух, смесь газов (Н2 в Ar, О2 в Не), пары в Не, легкие коррозионные газы (NH3 в Не)

От 1 до 40 оС/мин до 750 оС и от 1 до 20 оС/мин до 1100 оС, с шагом 1 оС/мин



    




