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Импульсная хемосорбция, ТПД, ТПВ, БЭТ
Кривые роста, различные каталитические реакции
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измерительная трубка

Детектор
ГазГаз

Sample

Импульсные измерения, 
ВЕТ

Кривые роста, 
каталитическая реакция

Детектор
ГазГаз

Образец

Стекловата

BELCAT II

Оптимизированная линия газового потока
Объем линии газового потока был минимизирован при помощи
блокировки клапана встроенного манифольда.
Объем газового потока контролируется регулятором массового
расхода для поддерживания стабильных измерений.

Уникальная конструкция газового потока и
стандартизированная функция смешения газа.

BELCAT II оборудован восьмью газовыми портами. Все газы могут быть использованы
для предварительной подготовки / в качестве импульсного газа. Без изменения 
газового соединения, газовые порты могут поддерживать различные измерения. 
Кроме того, их можно использовать для стандартной функции смешения газа. 
Рекомендуется для таких измерений, как термопрограммированное восстановление 
(ТПВ), или термопрограммируемое окисление (ТПО). Без использования стандартных
баллонов предварительного смешения газа, измерения доступны при использовании 
баллонов с чистыми газами.

Барботажное устройство (опция)
Устройство оборудовано конденсатором, доступно дозирование пара с точной
концентрацией. Количество адсорбированных паров может быть измерено при 
помощи эксперимента импульсной хемосорбции, а также может быть исследована
каталитическая реакция в увлажненном газе. Используется не только постоянный 
поток пара, но также возможно измерение величины адсорбции паров с различными 
импульсными потоками, также данное устройствоможно использовать в каталитиче-
ской реакции в увлажненной среде.

Безопасные измерения для защиты исследователей
Электрическая печь полностью защищена, а двери закрываются при нагреве печи. 
Кроме того, все нагревательные элементы оборудованы функцией защиты от 
перегрева отдельно от схемы управления. Нагрев и подача газа останавливаются 
сигнализационным устройством при превышении установленных значений. 
Блокировка также оборудована и присоединена к давлению, вместе с сигнальным 
устройством для расхода и газовым детектором (опционально), для надежного 
использования.

TCD-детектор высокого разрешения
Высокочувствительный термокондуметрический детектор (TCD), 
состоящий из 4-х элементов, и усовершенствованная электро-плата
позволяют измерять ровные и высокочувствительные спектры.

Компактный дизайн
Компактный корпус имеет небольшое посадочное место.

Тройная измерительная трубка
Тройная измерительная трубка применяется для проведения термического 
анализа.  Газ, предварительно нагреваемый на внешнем краевом участке
рядом с электрической печью, может быть впрыснут на образец. 
Для проведения импульсной хемосорбции, образец можно заменить при 
простом убирании внешней трубки. Эксплуатация значительно улучшена.

Особенности

Thermostated 
air bath (option)

Bubbler
(option)

Touch panel

Trap

Electric 
furnace
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GasGas
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BELCAT
The surface properties of solid catalyst is studied in various ways. 

The catalytic activity of solid acid catalyst is 

determined by its acidity/basicity. 

In the supported precious metal catalysts, the dispersion 

rate of the supported metal, metal surface area and particle 

size are strongly associated with cost and performance. 

Adsorption kinetics and the saturated adsorption 

amount are keys to develop new adsorbent material. 

The solid catalyst reaction generally happens on its 

surface and the specific surface area is an important factor. 

BELCAT is a catalyst analyzer to perform these 

measurements in one. This can be applied to other various  

measurements and supports a wide range of customization. 

You can use it as a comprehensive catalyst analysis tool.

All-in-one, fully-automatic and multi-purpose analyzer

Optimized gas flow path
The gas flow path volume has been minimized by an integrated 

manifold valve block.
The gas flow volume is controlled by the high precision mass 
flow controller to enable stable measurements.

Unique gas flow design and 
standardized gas mixing function

BELCAT  is equipped with 8 gas ports. 
All the gases can be used for pretreatment/ pulse gas. 
Without changing the gas connection, the gas ports can support 
various measurements. 
Additionally, they can be used for the standard gas mixing function. 
It is useful for measurement such as temperature-programed 

reduction (TPR), or temperature programmed oxidation (TPO). 
Without the use of conventional pre-mixed gas cylinders, 

measurements are available by preparing pure gas cylinders.

Bubbler injector (option)
Equipped with a condenser, vapor dosing with the accurate 

concentration is available. The vapor adsorption amount 
can be measured by using pulse chemisorption measurement, 
and catalytic reaction in a humidified gas can be evaluated.
Not only continuous vapor flow, but also the adsorption 

amount measurement of vapor with various pulsated steam 

is supported and it can also be used in the catalytic reaction 

in a humidified atmosphere.

Safety measures have been 
implemented to protect the researchers

Electric furnace is fully covered and the door is locked when the 

furnace is heated. In addition, all of the heating units are equipped 

with over heat protection function separately from the control circuit.
Heating and gas are stopped together with an alarm when 

it exceeds the set value. The interlock is also equipped and 

connected to pressure, along with a flow rate alarm and gas 
detector (optional), for use with confidence.

High resolution TCD detector
Highly sensitive 4-element thermal conductivity detector (TCD) 

and improved circuit board makes smoother and highly sensitive 

spectrum can be measured.

Compact design
Attractively designed compact cabinet having a small footprint 
with various features.

Triple sample tube
The triple sample tube is adopted as proven in the thermal analysis. 
The gas preheated at the outer peripheral portion close to the 

electric furnace can be injected to the sample. 
For pulse chemisorption measurement, the sample can be 

exchanged by simply removing the outer tube. 
The handling is greatly improved.

Features

Поверхностные свойства твердых катализаторов изучаются 
разными способами. Каталитическая активность твердого 
кислотного катализатора определяется по его кислотности/ 
основности. В катализаторах с нанесенными благородными 
металлами скорость дисперсии нанесенного металла, площадь 
поверхности металла и размер частиц напрямую связаны с 
ценой и активностью. Кинетика адсорбции и значение величи-
ны адсорбции являются ключевыми моментами при разработ-
ке новых адсорбционных материалов. Реакция на твердом 
катализаторе обычно происходит  на его поверхности, и 
удельная площадь поверхности является весьма важным 
фактором. BELCAT II – это каталитический анализатор для 
проведения этих измерений в одном приборе. Также этот 
прибор можно применить в различных других экспериментах, 
возможен широкий ряд модернизации в соответствии с 
требованиями заказчика. Данный прибор можно использовать 
в качестве инструмента для полного анализа катализатора.

Воздушный термостат

Барботажное 
устройство 
(опция)

Сенсорный экран

Ловушка

Электрическая 
печь



Known as a method to examine the chemical adsorption characteri stics 
on the solid surface and generally represented by the spectrum with 

desorbed gas concentration as the Y-coordinate and temperature as the 

X-coordinate. By raising the sample temperature continuously an d 

detecting the desorbed gas, desorption peak number (kind of ads orption 

points), desorption temperature (activation energy for desorpti on) and 

desorption amount (number of adsorption points) can be obtained . 
NH 3-TPD as acid nature evaluation for solid acid catalyst and CO 2-TPD as 
basic evaluation for solid base catalyst are widely utilized.

BELCAT 2

Temperature-programmed desorption measurement (TPD)

Before 
adsorption

Equilibrated 
adsorption

Low 
temperature 
side peak

High 
temperature 
side peak

Probe molecule
Active site (low)
Active site (high)

TPD spectrum

Temperature 
rise

Temperature
rise

Known as a method to examine the reaction characteristics of solid 

surface and represented by the spectrum with consumption or 
production of reactant as Y-coordinate and temperature as 
X-coordinate. Temperature characteristics of catalytic reaction can be 

measured continuously and especially, each step of step-by-step 

reaction can be individually observed. Utilized for TPR measurement, 
NOx reduction, CO oxidation reaction, organic heating reaction, etc. by 

measuring the reduction temperature of the sample under a hydrogen 

atmosphere.

TPO/TPReduction and TPReaction measurement

Pulse measurement is to calculate the adsorption amount from the 

di erence of the peak area between unsaturation and saturation by 

injecting a certain amount of gas to the sample continuously until 
saturation. Metallic dispersion can be calculated by the pulse 

measurement using such gas as CO, H 2 , etc. that selectively chemisorb 

on the metal surface. Other applications are reported on oxygen 

storage capacity (OSC) measurement using O 2 pulse, metallic 

dispersion measurement for supported Cu catalyst using N 2O, etc.

Pulse measurement

The adsorption gas is introduced to the sample, and its concent ration is 
sensed by the detector at the downstream of the sample. Initial ly, almost 
all the adsorption gas is adsorbed to the adsorbent and gas con centration 

detected at the downstream side is nearly zero. When the amount  of 
adsorption to the sample gets close to saturation, the concentr ation of 
the gas leaking out to the downstream becomes high and it becom es the 

same as the injected gas concentration when it reaches saturati on. 
Evaluation of the adsorbent is available by measuring the behav ior and 

adsorption amount until it reaches saturation.

Adsorption breakthrough curve measurement

This is surface area per unit weight of solid and in the case of solid 

catalyst, it largely influences catalytic activity as the contact area with 

the reactant. Specific surface area is calculated with the BET principle by 

measuring the nitrogen desorption amount when the sample is cooled 

down to the liquid nitrogen temperature under the helium-diluted 

nitrogen gas flow and then returned to room temperature.  Not only for 
solid catalyst, this is a measurement method dispensable for various 
powder sample evaluations such as adsorbent.

BET specific surface area
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Equilibrated 
adsorption

Product 
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Product gas spectrum
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Desorption 
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saturated
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1st time
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Adsorption gas 
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Adsorption amount

95% break point

5% break point

Retention time Time

Concentration

N  0 N  1 N  2 N  3

Applications

Adsorbed molecules
Reactive gas
Active sites
Inactive sites
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Термопрограммируемая десорбция (ТПД)

До 
адсорбции

Равновесная
 адсорбция

Низкотемпе-
ратурный пик

Высокотемпературный 
пик

Молекулярный зонд
Активные центры (низкоактивные)
Активные центры 
(высокоактивные)

Спектр ТПД

Повышение
температуры

Повышение
температуры

Термопрограммируемое окисление/ термопрограм-
мируемое восстановление и исследование термопро-
граммируемой реакции

Импульсные измерения

Измерение адсорбционной кривой роста

Удельная площадь поверхности по ВЕТ

До адсорбции Равновесная 
адсорбция

Десорбция 
продукта

Десорбция адсорбированных 
молекул

Повышение 
температуры

Повышение 
температуры

Спектр полученного газа
Спектр реакционного газа

Спектр десорбированного 
газа

Адсорбционный газ Пик

Практически 
насыщенный

 Насыщенный

1-й раз

2-й раз

3-й раз

Концентрация 
адсорбированного газа

Величина адсорбции

95 % точка перелома

5 % точка перелома

Время удерживания Время

Концентрация

N  0 N  1 N  2 N  3

Области применения

Адсорбированные молекулы
Реакционный газ
Активные центры
Неактивные центры

ТПД известен как метод для исследования характеристик химической 
адсорбции на поверхности твердого вещества, и в общем виде представля-
ется в виде спектра с концентрацией десорбируемого газа по оси Y и 
температурой по оси Х. При постоянном повышении температуры образца 
и определении десорбированного газа, можно получить количество 
десорбированных пиков, температуру десорбции (энергия активации для 
десорбции) и величину десорбции (количество адсорбционных точек). 
ТПД-NH  широко используется для исследования кислотной природы для 
твердых кислотных катализаторов и ТПД-СО  в качестве исследования 
основности для твердых основных катализаторов.

Известны как методы для исследования параметров реакции твердой поверхности и 
представляется в виде спектра с потреблением или генерацией реагента по оси Y и 
температурой по оси Х. Температурные характеристики можно непрерывно измерять, 
а также можно отдельно наблюдать за  каждым этапом последовательной реакции. 
Используется для измерения ТПВ, восстановления NOx, реакции окисления СО, и т.д. 
при измерении температуры восстановления образца в водороде.

Импульсные измерения подходят для расчета значения величины адсорбции, 
исходя из разницы в площади пика в ненасыщенном состоянии и насыщенном 
при непрерывном введении определенного количества газа в образец  до 
состояния насыщения. Дисперсию металла можно посчитать с помощью 
импульсного измерения при использовании таких газов как СО, Н , и т.д., 
которые селективно хемосорбируются на поверхности металла. Другие области 
применения освещают  накопление кислорода с помощью импульсов О , 
измерение металлической дисперсии для нанесенных медных катализаторов, 
используя N O и т.д.

Адсорбционный газ вводится в образец, и его концентрация измеряется детектором на 
выходе образца. Сначала почти весь адсорбционный газ адсорбируется адсорбентом и 
концентрация газа, определяемого на выходе, почти равна нулю. Когда величина 
адсорбции на образце приближается к состоянию насыщения, концентрация газа на 
выходе становится выше и становится такой же, как и концентрация впрыскиваемого газа 
при достижении насыщения. Доступен анализ адсорбента при измерении поведения и 
количества адсорбции вплоть до достижения насыщения.

Удельная площадь поверхности по БЕТ – это площадь поверхности на единицу веса 
твердого вещества и в случае твердого катализатора данный параметр сильно 
влияет на каталитическую активность, как площадь контакта с реагентом. Удельная 
площадь поверхности рассчитывается в соответствии с моделью БЕТ путем 
измерения количества десорбции азота при охлаждении образца до температуры 
жидкого азота в потоке гелия - азота, а затем возвращаясь к комнатной температуре. 
Данная методика подходит не только для твердых образцов, также она допустима 
для исследования различных порошковых образцов, таких как адсорбенты.
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BELCAT  II окно измерений

BELMass окно измерений

Окно деконволюции формы сигнала (ТПД, ТПВ)

Примеры выходных данных (Импульсное измерение)
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Программное обеспечение

Простое в работе программное обеспечение для проведения 
измерения

Доступно полностью автоматическое измерение при простом вводе условий. Рабочее состояние 
измерительных приборов, графики ТCD и температура отображаются в режиме реального времени, 
и Вы можете сразу проверить статус измерения.

Функция автоматической установки нуля
Нулевая точка TCD автоматически устанавливается до измерения. Измерение всегда проводится
при одинаковой базовой линии, а данные можно легко сравнить. Можно легко провести непрерывные 
измерения с разными газами-носителями.

Высокая надежность с автоматической калибровкой 
по нескольким точкам.

Автоматическая калибровка по нескольким точкам с высокой надежностью автоматически проводится
после измерения ТПД или ТПВ. Расчеты также являются автоматическими, не требуются трудоемкие вычисления вручную.

Последовательный режим измерения
Работу клапана, количество газового расхода,  температуру образца и т.д. можно легко задать для 
управления. Любое измерение доступно при собственной программе измерения, и его можно применить
к экспериментам со сложной каталитической реакцией.

BELMass - связывающее программное обеспечение (опция)
Программное обеспечение для проведения измерения BELCAT II может быть соединено с онлайн 
газовым анализатором BELMass. Во время определения температуры образца, анализ связан с
началом и концом измерения, производимого BELCAT II. Также поддерживается определение
внешнего сигнала и управление таймером, также доступна единичная операция при подключении
к другому оборудованию.

Программное обеспечение анализа формы сигнала
Площадь пика рассчитывается на основе спектра, полученного из измерений ТПД и ТПВ. Есть функция 
наложения одной записи на другую для легкого сравнения спектров. Разделение пика возможно при
наличии функции разделения пиков.

Программное обеспечение для импульсного анализа.
Программное обеспечение выполняет такие сложные вычисления, как величина адсорбции и 
скорость металлической дисперсии, и т.д.; отчеты о результатах измерений автоматически
создаются. С помощью функции пересчета можно изменить количество нанесенного металла 
или стехиометрический фактор после измерения.

Обозначение
Дата измерения, имя файла, имя образца, вес, и т.д.

Виды нанесенного металла
Атомный вес, плотность, количество нанесенного на носитель 
металла, стехиометрический фактор, и т.д.

Результаты анализа

Информация об импульсном анализе
Количество введенного газа, площадь пика, равновесного скорость и т.д. 
для каждого импульсного пика

Условия предварительной подготовки
Типы газов для предварительной подготовки, температура, время и т.д.

График
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BELCAT  measurement view

BELMass measurement view

Waveform deconvolution view 
　(TPD, TPR measurement)

Data output examples (Pulse measurement)

BELCAT3

Software

Simple operation measurement software
Setting up dedicated tabs for measurement items, fully automatic measurement is 
available only by inputting simple conditions. Measurement instruments 
operating status, TCD charts and temperature are displayed in real time and 

you can check the measurement status at a glance.

Capable of automatic zero-point adjustment
TCD's zero-point is automatically adjusted before measurement. 
Measurement is always performed at the same baseline and data comparison is easy.
Continuous measurements with di erent carrier gases can be accurately performed.

High reliability with automatic multi-point calibration
Highly reliable multi-point calibration is automatically performed after the 

TPD or TPR measurements. Calculations are also automatic not requiring 

cumbersome manual calculations.

Sequence measurement mode
Valve operation, gas flow amount and sample temperature, etc. 
can be freely programmed to control. Any measurement is available with its own 

measurement program and it can also be applied to complex catalyst reaction 

experiments.

BELMass link software (option)
BELCAT  measurement software can be linked with online gas analyzer, BELMass. 
While capturing the sample temperature, an analysis linked with the measurement 
start and end of BELCAT  is performed. Also, it supports the external signal 
capturing and timer control and a single operation is also available while connected 

to other equipment.

Waveform analysis software
Peak area is calculated from the spectrum obtained from the TPD and TPR measurement. 
The layer over-writing function is equipped and the spectrum comparison is easy. 
Peak separation is available with the waveform decomposition function.

Pulse analysis software
The measurement software makes complex calculations such as adsorption 

amount -and metal dispersion rate, etc. and creates the measurement results report 
is automatically created. Using the recalculation function, metal supported amount 
or the stoichiometry factor can be changed after the measurement . 

Label
Measurement date, File name, Sample name, Weight, etc.

Supported metal species
Atomic weight, Density, Supported amount, 
Stoichiometric factor of the metal, etc.

Analysis result
Adsorption amount (cm 3/g) Metal dispersion rate (％)      
Metal surface area (m 2/g) Metal surface (m 2/g)　    
Average particle size (nm) 

Pulse details
Dosed amount, Peak area, Equilibrium rate, etc. 
for each pulse peak

Pretreatment conditions
Pretreament  gas species, Temperature, Time, etc.

Pulse chart

Величина адсорбции (см3/г);  Площадь поверхности металла (м2/г);
Средний размер частиц (нм);  Скорость дисперсии металла (%); 
Металлическая поверхность (м2/г)

1

2

3

4

5

6



NH 3 -TPD measurement result of type MFI zeolite

Desorption amount : 0.861mmol/g　 
Peak temperature : 440      

 simplified flow pass figure

NH 3  adsorption breakthrough curve measurement

 peak value

Adsorption amount: 2.6mmol/g    
5% break point: 714sec 　　95% break point: 1627sec 

Pt/Al 2 O 3  metallic dispersion degree by CO peak

TPR measurement of various metal oxides using H 2/Ar

CuO+H 2   Cu+H 2 O

NiO+ H 2   Ni+H 2 O

CoO+H 2   Co+H 2 O

Black

Sample

Adsorption amount: 0.566cm 3/g Metal dispersion degree: 25.4%        
Metal surface area: 1.22m 2/g  Metal particle size:  4.7nm        

BELCAT 4

S
MFC

GAS

CONDENCER

（Option）

BUBBLER

LOOP
TCD
（REF）

TCD
（SEN）

Fumace TRAP

Carrier
Air Bath （Option）

S

S

S

MFC

Mix

S
MFC

Reprep/Pulse

Flow pass figure

The gas injection system is equipped with the gas mixing line, in addition to the carrier line, pretreatment/

pulse gas line. Gas in the mixing line can be mixed to any of t he carrier lines and pretreatment/pulse gas line. 

Various applications are available such as TPR measurement with  mixture of H2 to Ar as a carrier, injection amount 

control with the diluted pulse gas, etc. Also, by implementing the pretreatment line, contamination of the 

detector by degassing from the sample can be prevented. Stable data retrieval is available over a long period of time.

Measurement Examples

Измерения ТПВ различных оксидов металлов с помощью H /Ar

CuO+H ->Cu+H O

NiO+ H  ->Ni+H O

CoO+H ->Co+H O

Black

Sample

4

S
MFC

GAS

CONDENCER

（Option）

BUBBLER

LOOP
TCD
（REF）

TCD
（SEN）

Fumace TRAP

Carrier
Air Bath （Option）

S

S

S

MFC

Mix

S
MFC

Reprep/Pulse

Технологическая схема

Примеры измерений

Система впрыска газа оборудована линией смешения газа, в дополнение к линии с газом-носителем, линии предварительной подготовки / импульсного газа. Газ в линии 
смешения может быть смешан с любой линией газа-носителя и линией предварительной подготовки / импульсного газа. Доступны различные области применения, такие 
как ТПВ эксперименты со смесью Н  с аргоном как с носителем, контроль впрыснутого количества с разбавленным импульсным газом, и т.д. Также, при внедрении линии 
предварительной подготовки, можно предотвратить загрязнение детектора путем дегазации от образца. Получение стабильных данных в течение длительного времени.

Результаты измерения цеолита MFI с помощью NH -ТПД

Определение степени дисперсии металла Pt/Al O  по пику СО Измерение адсорбционной кривой роста NH



Низкотемпературная 
электрическая печь /
CATCryo II

Измерение термического распада моногидрата 
оксалата кальция

m/z =18(H O)

m/z =28(CO)

m/z =44(CO )

Термопрограммируемое восстановление (ТПВ) нанесенного 
паладиевого катализатора, начиная с низких темепратур (-100 °С)

Реакция термопрограммируемого окисления монооксида углерода
 с помощью катализатора из благородного металла)

m/z =28（CO）

m/z =32（O ）

m/z =44（CO ）

Обработка водяным паром для цеолита NH  – ТПД (m/z=16)

Без обработки
паром

С обработкой
паром

5

Опции

Блок дозирования паров
Состоит из блока воздушного термостата, барботажа,
нагревателя и конденсатора.

Блок смешения газа
Смешение 3-х или более видов газа. В блок можно установить
до 3-х линий. Возможна эксплуатация коррозионного газа.

Низкотемпературная электрическая 
печь / CATCryo II

При применении распылителя жидкого азота, можно непрерывно 
контролировать температуру образца от -120 °С. Это можно
использовать для измерения скорости дисперсии металла для 
оксида церия (IV) и проведения эксперимента ТПВ при комнатной 
температуре. Производительность охлаждения также улучшена 
с помощью оптимальной внутренней структурой, а потребление 
жидкого азота существенно снижено.

Онлайн газовый анализатор / BELMass
Систематизированный квадрупольный масс-спектрометр BELMass может
быть подключен к прибору BELCAT II. Несколько компонентов газов можно 
разделить с помощью термокондуметрического детектора и измерить при 
большом количестве при подключении к программному обеспечению 
BELCAT II. Также можно использовать для анализа каталитической реакции.

Примеры измерений при использовании опций.

Gas mixing unit

 Vapor dosing unit
 (Bubbler and condenser)

On-line 

gas analyzer/
BELMass   

Low temperature 

electric furnace/
CATCryo

Thermal decomposition measurement of calcium 
　oxalate monohydrate

m/z =18(H 2 O)

m/z =28(CO)

m/z =44( CO 2 )

Used option: BELMass  

Temperature-programmed reduction (TPR) of supported 
　palladium catalyst from low temperature (- )

Used option: CATCryo

Temperature‐programmed oxidation reaction of 
　carbon monoxide using precious metal catalyst

m/z =28（CO）

m/z =32（O 2）

m/z =44（CO 2）

Used option: MIX gas unit, BELMass

Water vapor -treatment for zeolite at NH 3-TPD（ m/z=16）

Without vapor 
treatment

With vapor 
treatment

Used option: Vapor dosing unit, BELMass

BELCAT5

Options

Vapor dosing unit
Consisting of an air thermostat unit, bubbling, heater 
and condenser.
The condenser eliminates excess vapor and vapor at an 

accurate and stable concentration can be injected.

Gas mixing unit
Mixing 3 kinds or more gases. A unit can install up to 

3 lines. The corrosive gas is supported.

Low temperature electric furnace/
CATCryo

By applying the liquid nitrogen spray, the sample 

temperature can be continuously controlled from -120 .  
This can be utilized for the metal dispersion rate 

measurement for the ceria carrier and TPR 

measurement under room temperature. 
The cooling performance is improved with the 

optimal internal structure and the liquid nitrogen 

consumption is drastically reduced.

On-line gas analyzer/BELMass
Systemized quadrupole mass spectrometer, 
BELMass can be connected with BELCAT .
Multiple components of gases unable to separate 

by TCD can be measured at high quantitativeness 
while linked with the BELCAT  software. 
It can also be utilized for the catalytic reaction analysis

Measurement examples using the options

Блок смешения газа

Онлайн газовый
анализатор / 
BELMass

Низкотемпературная 
электрическая печь /

  Блок дозирования газа 
(барботажное устройство и 
 конденсатор)



Carrier

Pretreatment/Pulse/MIX

Carrier

Pretreatment/Pulse

MIX

Gas

Power

Dynamic flow method

Semi-  type 4-element thermal conductivity detector (TC D)

1

He, Ar, N 2 , O 2 , H 2 , CO, CO 2 , NH 3 , N 2 O, NO, etc...

3

8 (Corrosion-resistant ×  2)

F.S.100sccm

F.S.100sccm

F.S.30sccm

Regular temperature: 1, ,

Maximum temperature: 1,

Quick cooling: 30min ( )

CATCryo  (option) -  supported

H 2 O, CH 3 OH, C 2 H 5 OH, toluene, benzene, etc...

500(W) × 750(H) × 500(D)mm, 80kg

Measurement gas: 0.1MPa(G), Valve driving: 0.45 ～0.55MPa(G)

AC100V, 1,300W

Limited depending on injection gas type

062-20000-0-0

062-20001-0-0

062-20002-0-0

062-20003-0-0

062-20004-0-0

062-20005-0-0

062-20006-0-0

062-20007-0-0

062-20012-0-0

062-20013-0-0

900-00040-0-0

900-00050-0-0

900-00052-0-0

900-20061-0-0

900-20062-0-0

900-20063-0-0

900-10006-0-0

900-30000-1-0

060-20049-0-0

060-20050-0-0

990-00004-0-0

Sample cell holder

Quartz triple sample tube set (outer tube, inner tube, casing tube)

Quartz triple sample tube (outer tube)

Quartz triple sample tube and trap tube (inner tube) 3 pcs/set

Quartz triple sample tube (casing tube) 3 pcs/set

Trap tube (outer tube)

Bubbling bottle

Clip for bubbling bottle

Type K thermocouple

Filter (6mm in diameter, 5μ) 3 pcs/set

Perfluoro O-ring  (6 pcs/set) <P10A> for inner tube

Perfluoro O-ring  (3 pcs/set) <P20> for Outer tube

Perfluoro O-ring  (6 pcs/set) <P4> for casing tube

P21 - Perfluoro O-ring (6 pcs/set)

P29 - Perfluoro O-ring (6 pcs/set)

P9 - Perfluoro O-ring (6 pcs/set)

Dewer Vessel

Quartz glass wool (fine) 10g

Reference sample for metallic dispersion measurement 2wt%Pt/Al 2O 3

Reference sample for NH 3-TPD measurement Type MFI zeolite

Reference sample for specific surface area measurement Carbon black

Model number Description

Measurement principle

Detector

Measurement/pretreatment port

Injection gas

Gas

Mass flow Controller

Electric furnace

Vapor injection (option)

Dimensions, Weight

Utility

BELCAT 6

Accessories

Specifications

Catalyst analyzer/BELCAT

On-line gas analyzer/BELMass
Quadrupole mass spectrometer

Faraday cup/Secondary electron multiplier

1～200a.m.u.
<1ppm

1/16-inch capillary tube

Up to 

Measurement principle

Detector

Measureable mass range

Measureable limit

Gas inlet

Gas inlet temperature

1cc/min or less

Up to 16ch

DC 0-10V

RS-232C

216(W) × 368(H) × 717(D)mm, 36kg

AC100V, 600W

Gas suction volume

Measurement channel

Analog input

Communication interface

Dimensions, Weight

Power

Носитель

Предв. подготовка/ Импульсн./ Смесь

Предв. подготовка

Импульсн.

Смесь

Газ

Питание

Метод динамического потока

Полудиффузионный термокондуметрический детектор, состоящий из 4-х элементов (TCD)

1

He, Ar, N , O , H , CO, CO , NH , N O, NO, и т.д.

3

8 (противокоррозионный х 2)

F.S. 100 см /мин

F.S. 100 м /мин

F.S. 30 cм /мин

Нормальная температура: 1, 100 °С

Максимальная температура: 1, 200 °С

Быстрое охлаждение: 30 мин (400 ->50 °С)
CATCryoII (опция) – 120 °С 

H O, CH OH, C H OH, толуол, бензол, и т.д.

500 (Ш) х 750 (В) х 500 (Г) мм, 80 кг

Измерительный газ: 0.1 МПа (G), управление клапаном: 0.45-0.55 МПа (G)
Соединение: 1/8" Быстроразъемное соединение

100 В , 1,300 Вт

062-20000-0-0

062-20001-0-0

062-20002-0-0

062-20003-0-0

062-20004-0-0

062-20005-0-0

062-20006-0-0

062-20007-0-0

062-20012-0-0

062-20013-0-0

900-00040-0-0

900-00050-0-0

900-00052-0-0

900-20061-0-0

900-20062-0-0

900-20063-0-0

900-10006-0-0

900-30000-1-0

060-20049-0-0

060-20050-0-0

990-00004-0-0

Держатель ячейки образца

Набор кварцевой тройной трубки для образца (внешняя трубка, внутренняя 
трубка, обсадная трубка)

Кварцевая тройная трубка для образца (внешняя трубка)

Кварцевая тройная трубка для образца и трубка ловушки (внутренняя трубка) 3 шт/уп.

Кварцевая тройная трубка для образца (обсадная трубка) 3 шт/ уп.

Трубка ловушки (внешняя трубка)

Барботажная бутылка 

Заглушка для барботажной бутылки

Термопара типа «К»

Фильтр (диаметр 6 мм, 5 мкм) 3 шт/ уп.

Уплотнительное кольцо из перфторполимера (6 шт/уп) <Р10А> для внутренней трубки

Уплотнительное кольцо из перфторполимера (3 шт/уп) <Р20А> для внешней трубки

Уплотнительное кольцо из перфторполимера (6 шт/уп) <Р4> для обсадной трубки

Р21 - Уплотнительное кольцо из перфторполимера (6 шт/уп)

Р29 - Уплотнительное кольцо из перфторполимера (6 шт/уп)

Р9 - Уплотнительное кольцо из перфторполимера (6 шт/уп)

Сосуд Дьюара

Кварцевая стекловата (тонкая) 10 г

Эталонный образец для исследования металлической дисперсии 2% об. Pt/Al O

Эталонный образец для измерения ТПД-NH , цеолит типа MFI 

Эталонный образец для измерения удельной площади поверхности, углеродная сажа

Номер модели Описание

Принцип измерения

Детектор

Порт измерительный / предварительной подготовки

Впрыскиваемый газ

Газ

Регулятор массового расхода

Электрическая печь

Впрыск пара (опция)

Габариты, вес

Коммуникации 

6

Аксессуары

Технические характеристики
Каталитический анализатор / BELCAT II

Онлайн газовый анализатор / BELMass
Квадрупольный масс-спектрометр
Цилиндр Фарадея, вторично-электронный 
умножитель

1~200 а.е.м.

<1 ч./млн.

Капиллярная трубка 1/16"

до 150 °С

Принцип измерения

Детектор

Измеряемый диапазон массы

Предел измерения

Вход газа

Входная температура газа

1 см /мин или менее

до 16 каналов

0-10 В

RS-232С

216 (Ш) х 368 (В) х 717 (Г) мм, 36 кг

100 В, 600 Вт

Объем всасывания газа

Измерительные каналы

Аналоговый вход

Интерфейс связи

Габариты, вес

Питание
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