
 
S O R P T I O N 

G A S  

autosorb® Series 
автоматический анализатор газовой сорбции 

площади поверхности, размера пор, хемосорбции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Катализаторы 

 

 
Керамика 

 

 
Энергетика 

 
 

Углеродные материалы 

 
 

Фармацевтика 
 

 

Внешний вид и цвет могут варьироваться 



autosorb®
 

автоматический анализатор газовой сорбции  
площади поверхности, размера пор, хемосорбции  

2 

 

 

Превосходная производительность сегодня  и расширенные 
возможности в  будущем 
Autosorb-iQ был разработан для того, чтобы быть самым гибким, универсальным и настраиваемым 
анализатором газовой сорбции на рынке. Вы можете приобрести решение  для актуальных задач 
вашей лаборатории, и быть уверенными, что инструмент может быть дооснащен для удовлетворения 
будущих потребностей вашей лаборатории.

Удобство работы оператора 
 

 

 
Все операции с прибором доступны через программное 

обеспечение на базе Windows®. Полностью настраиваемые 

параметры анализа могут быть установлены заранее и 

использоваться в дальнейшем. Протоколы дегазации 

сохраняются. Изменение конфигурации между режимами 

физисорбции и хемосорбции занимает всего несколько 

секунд. Анализатор легко размещается на лабораторном 

столе, все электрические и газовые соединения 

расположены сбоку, а не сзади, для облегчения доступа. 

Дополнительно доступна передвижная тележка, если 

требуется большая мобильность или ограничено 

пространство на столе. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Отличное техническое исполнение 
 

 

Электронные датчики давления составляют основу прибора; 
среди них керамические мембранно-емкостные датчики с 
превосходной эффективностью при низких давлениях. 
Высоковакуумная система моделей MP и XR для анализа 
микропор и  хемосорбции установлена внутри и оснащена 
турбомолекулярным насосом со скоростью вращения 90 
000 об/мин в сочетании с сухим мембранным насосом для 
безмасляного анализа. Постоянная холодная зона малого 
объема (режим физической адсорбции) достигается с 
помощью проверенной системы измерения уровня 
охлаждающей жидкости. Перерывы в анализе сводятся к 
минимуму благодаря выделенному датчику P0 (давление 
насыщенных паров) на ячейке P0. Уплотнения «металл-
металл» для критически важных соединений в зонах 
измерения обеспечивают наилучшие характеристики 
вакуума. Датчик давления на 0,1 торр в моделе XR 
расширяет возможности измерения физической адсорбции 
до значений  10-8 P/Po (N2/77K).

Универсальность методов анализа  
 

 

Не существует двух одинаковых применений, и поэтому для 
оптимизации расстояния между точками данных при 
построении изотермы в соответствии с размером пор и 
объемом пор включены различные типы измерений 
физисорбции. Поскольку некоторые пользователи 
предпочитают классический метод определения объема 
пустот гелием, а другие - анализ без гелия, оба метода 
находятся в распоряжении оператора. Доступны 
современные аналитические методы на базе анализа петли 
гистерезиса, распределение пор по размерам, например, 
для тонких пленок, по результатам анализа с 
использованием криптона, или самая большая доступная 
библиотека расчетов по теории функционала плотности 
(DFT). 

 
 
 
 
 

 
Безмасляный                      Турбо-молекулярный  
мембранный насос            насос 

 
Высокая пропускная способность 
 

 

Высокая пропускная способность может быть достигнута в  
версиях с 2 и 3 станциями, что особенно важно при 
детальном анализе микропористых материалов. Эти 
заведомо медленные измерения (из-за ограниченной 
диффузии газов при очень низких давлениях, необходимых 
для анализа) в прошлом были причиной многих 
лабораторных ограничений. Одновременный анализ до 
трех образцов, с использованием отдельного набора 
датчиков давления, утраивает производительность без 
снижения качества результатов. Для занятых 
промышленных лабораторий, выполняющих анализ 
поверхности с высокой пропускной способностью, 
экономические выгоды являются существенными. Даже 
модели для хемосорбции доступны с тремя 
физисорбционными станциями (кроме C-AG-ND).

 

* MP / C-MP / XR / C-XR модели 
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Интеллектуальный 
дизайн 
• Дозирующая камера 

манифольда  с температурным 
мониторингом и высокоточными 
датчиками давления 

 

• Отдельный 
Po* датчик 

• 0.1 торр датчик (s) 
(XR модели) 

• Ячейка для образца и 
ячейка  Po*  

• Опциональная  2-я/3-я* 
станции физисорбции 

 

• Холодная ловушки 
(модели хемосорбции 
с TCD) 

 

• Датчик уровня 
криогена 

 

• *Сосуд Дьюара для физисорбции 
с подъемником 
(*более 90 ч. для LN

2
) 

• Высокотемпературная 
печь  (1100 °C) (модели 
для хемосорбции) 

 

• Принудительное воздушное 
охлаждение (модели для 
хемосорбции) 

 
 
 
 
 
 

• Опциональный 
встроенный 
термостатированный 
генератор паров 

 

• Порты для 
адсорбатов, гелия 
(измерение объема) и 
газа обратной 
закачки* 

• 24 битная  A/D 

Обработка сигнала 

 

• 4 станции 
дегазации* 
с настраиваемыми с ПК 
протоколами 
температурного режима 

• Удаленный 
контроль через 
Ethernet  

 

• 64 Bit 
совместимое ПО  

 
Внешний вид и цвет варьируются. 

*кроме  C-AG-ND модели 

 
 

 

Точная подготовка образцов 
 

 

Качество анализа определяется качеством подготовки 
образцов. Четыре встроенные станции дегазации 
(опционально: независимая работа турбонасоса) позволяют 
осуществлять гибкое программирование автоматических 
протоколов линейного изменения, удержания и 
тестирования, включая ограничение предела повышения 
давления, чтобы минимизировать разрушение и испарение 
чувствительных образцов. Режим хемосорбции не требует 
ручной работы на этапах от подготовки на месте, включая 
переключение газа, управление печью (нагрев и 
охлаждение), регулирование расхода (опционально с 
использованием контроллера массового расхода) до 
получения изотермы без вмешательства оператора.  

Метод измерения в потоке 
 

 

Autosorb-iQ это современный манометрический (вольюмо-
метрический) газосорбционный анализатор с режимом 
хемосорбции в потоке, в т.ч. температурно-
программируемая десорбция (TPD), окисление (TPO), 
восстановление и другие реакции (TPR), наряду с 
импульсным титрованием с использованием встроенного 
TCD-детектора. Масс-спектрометр также может быть 
предложен для детальной характеристики катализатора, 
требующей идентификации газообразных частиц, 
выделяющихся из образцов. 
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Модульная конструкция 
 
Autosorb iQ построен на базе одной из самых универсальных 
модульных конструкций на рынке. Вы можете выбрать 
инструмент оптимально подходящий текущим потребностям 
на сегодняшний день. Вы уверены, что сможете 
доукомплектовать анализатор Autosorb iQ в будущем по мере 
изменения ваших потребностей на базе той же модульной 
платформы без покупки нового прибора. Например, Вы 
сможете увеличить пропускную способность в будущем или 
приобрести дополнительные опции для новых типов задач. 

 
 
 
 

 

Внешний вид может варьироваться . 

 

Autosorb® iQ-MP / iQ-XR 

Золотой стандарт в области анализа микропористых материалов. 

Запатентованная сухая высоковакуумная система со 

сверхстабильными датчиками, охватывающими несколько 

диапазонов давления полностью дополняющих друг друга. 

Доступно до трех станций для повышения пропускной 

способности. Вакуум на турбо-уровне идеально дополняет 

диапазон низких давлений, необходимых для анализа микропор. 

Модель iQ-MP также позволяет анализировать образцы с 

чрезвычайно низкой площадью поверхности и пористые тонкие 

пленки с использованием газа криптона при низких давлениях. 

Модели iQ-XR имеют еще большие  возможности, благодаря 

датчикам 0,1 торр для измерений физической адсорбции при 

сверхнизком относительном давлении (10-8 P/P0). 
 

Вторая и третья станции доступны для доукомплектации на базе 

конфигураций MP или XR, или для  простых AG-конфигураций. 

Применение 

Точные воспроизводимые измерения на 
анализаторах Autosorb® позволяют получить  
подробную характеристику структуры и 
оптимизировать свойства таких 
микропористых материалов, как цеолиты, 
активированные угли, новые углеродные 
структуры (нанотрубки, объемные графены), 
металл-органические каркасы MOF, 
материалы на основе углерода и диоксида 
кремния с иерархической микро-
мезопористой структурой (например, CMK), 
молекулярные сита, материалы для хранения 
газа, топливные элементы и батареи, 
мембраны, нанофильтры и т. д., а анализ с 
применением Kr идеально подходит для 
исследования таких материалов как API, тонкие 
пленки, наноразмерная керамика, 
металлические порошки и т.п. 

 
 
 
 

 

. 
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Адаптация под Ваше применение 

Autosorb® iQ-C-MP / C-XR 
Идеально подходит для прорывных и новаторских исследований, 
где необходимы максимальные аналитические возможности при 
минимально занятой прибором площади. Это единственный 
комбинированный хемосорбционный физосорбционный 
манометрический анализатор, который оснащен четырьмя 
встроенными дегазационными станциями и до трех физических 
сорбционных станций для повышения производительности анализа. 
Дополнительный TCD-модуль дает этой модели беспрецедентные 
возможности. Действительно, эта модель не имеет себе равных по 
характеристикам катализатора: с одной стороны - это быстрый 
анализатор площади поверхности и размера пор, в другой - 
измерение активной площади металла и дисперсии, и даже 
десорбции с программированием температуры (TPD), окисления 
(TPO), восстановления и/или протекания реакции (TPR). 
 
Вторая и третья физисорбционные станции доступны в 
соответствующих конфигурациях MP или XR или в простой 

конфигурации AG. 
 

 
 
 
 
 

 
Autosorb® iQ-C-AG/C-AG-ND 

 
Инструмент для хемосорбции и физосорбции, обеспечивающий 
универсальность и гибкость анализа. Серия iQ-C-AG включает 
аппаратные и программные возможности хемосорбции, такие как 
программируемая высокотемпературная печь (1100°C), позволяющая 
проводить более сложные обработки образцов и проводить анализ с 
использованием более активных газов (водород, монооксид углерода, 
аммиак) и, при необходимости, конденсируемые пары. 
 
Модель С-AG-ND без встроенного модуля дегазации (доступная только 
в версии с одной станцией) является экономически эффективной 
альтернативой для пользователей, ориентированных конкретно на 
осуществление хемосорбции.

 

 
Применение 

Идеально подходит для наиболее полной 
физико-химической характеристики 
поверхности и пористой структуры 
дискретных твердых материалов. В 
частности, этот полностью интегрированный 
анализатор широко используется в области 
исследований и разработок гетерогенных 
катализаторов, а также для 
высокопроизводительного и 
инновационного анализа новых материалов 
для аккумуляторов и солнечной энергетики,  
нефтехимии, хранения газа, очистки и 
связывания, полупроводников и мембран, а 
также для общепромышленных и 
академических исследовательских  

программ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Применение 
 
Возможности хемосорбции расширяют область 
применения устройств iQ-AG для предоставления 
более подробной и ключевой информации о 
производительности, активности, селективности, 
стабильности и регенерации обычных 
гетерогенных катализаторов и носителей 
катализаторов. Это позволяет пользователям 
исследовать возможности для изменения 
структуры и свойств и, таким образом, 
оптимизировать рабочие характеристики и 
стоимость материалов, в том числе катализаторов 
на основе переходных и драгоценных металлов, 
демонстрирующих разные режимы адсорбции на 
конкретных участках активной поверхности, 
включая кислотные и основные центры на оксидах 
металлов.
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Измерительные возможности и методы 

Газовая сорбция 
Физическая сорбция, или физическая адсорбция, 
представляет собой процесс, посредством которого атомы 
и молекулы газа и пара адсорбируются на поверхности 
твердого тела и который основан на слабых силах 
притяжения, обычно измеряемых при криогенных 
температурах. Это также инструмент, с помощью которого 
можно количественно определить площадь поверхности 
твердого тела, размер его пор и распределение объема 
пор. Хемосорбция, или химическая адсорбция, 
представляет собой процесс сорбции газа в определенных 
местах посредством образования химических связей. Это 
инструмент, с помощью которого измеряют активную 
площадь металла и соответствующие свойства 
катализаторов, как правило, при гораздо более высоких 
температурах, чем измерения физической адсорбции. 

 

Чувствительность измерений 

Чувствительность физисорбционного анализа с 
использованием манометрического метода, основанного 
на изменениях давления в ячейке с пробой для 
определения сорбированных количеств, выше если объем 
свободного пространства вокруг пробы минимален. Важно, 
что холодное свободное пространство содержит больше 
(неадсорбированных) молекул газа, чем эквивалентный 
объем при стандартной температуре. Уменьшение 
холодной зоны обеспечивается точным контролем уровня 
криогенной охлаждающей жидкости вокруг ячейки с 

образцом. 
 

Наивысшее качество измерений при хемосорбции является 
не менее значимым чем при физисорбции и достигается за 
счет интеллектуальной аппаратной интеграции.

Современные технологии 

 Autosorb iQ представляет собой значительный скачок в 
технологии измерения сорбции газа, предоставляя 
исследователям комплексную платформу, позволяющую 
уверенно решать любые задачи с размером пор, 
площадью поверхности или характеристиками 
катализатора, в рамках контроля качества или 
лабораторных исследований. 

 

Физиорбция. Определение площади БЭТ. 

 Autosorb iQ может определять общую площадь поверхности 
BET с повышенной чувствительностью одноточечным или 
многоточечным методом. Площадь поверхности 0,01 м2/г и 
более может быть точно определена с помощью азота (при 
температуре жидкого азота) или аргона (при температуре 
жидкого аргона) в моделях MP и XR. Используя криптон при 
температуре жидкого азота, может быть точно измерена 
площадь поверхности до 0,0005 м2/г благодаря 
дополнительной чувствительности. Программное 
обеспечение ASiQwin автоматически отображает график БЭТ 
и вычисляет постоянную «С», точку пересечения с осью Y, 
наклон и коэффициент корреляции наилучшего соответствия 
методом наименьших квадратов. Кроме того, функция 
Micropore BET Assistant позволяет пользователю одним 
нажатием кнопки определить правильный линейный 
диапазон БЭТ для микропористого материала на основе 
опубликованных в литературе критериев. 

 

Хемосорбция 
Некоторые поверхности, например катализаторы, являются 
реакционноспособными и образуют химические связи с 
определенными газами. В отличие от физической 
адсорбции, химическая адсорбция (хемосорбция) включает 
в себя образование прочных связей между молекулами 
адсорбата и определенными точками поверхности, 
известными как активные центры. 
Таким образом, хемосорбция используется главным 
образом для количественной оценки числа поверхностно-
активных центров, которые могут катализировать 
химические реакции. Как изотермы статической адсорбции, 
так и динамическое импульсное титрование характеризуют 
поглощение монослоя, площадь металла, размер 
нанокластера (кристаллита) и площадь активного металла 
гетерогенных катализаторов. Водород и окись углерода 
являются двумя наиболее часто используемыми газами. 
Кислород или другие газы также иногда применяется. 
Соответствующим образом количество кислотных или 
основных центров определяется по адсорбции основного 
или кислотного газа, например, аммиака или диоксид 
углерода, соответственно. Изотермические результаты 
могут быть использованы для картирования поверхностной 
энергетической неоднородности посредством расчетов 
адсорбции.
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Небольшая холодная зона для повышенной чувствительности 
Уровень хладагента контролируется 
здесь – большая холодная зона 

 

Уровень хладагента контролируется 

здесь – малая холодная зона 

 

                         Autosorb-iQ                                                                                   Другие анализаторы 

Чувствительность манометрического сорбционного анализатора зависит от внутреннего объема зоны измерения 
(свободного пространства) и от того, сколько молекул адсорбата остается не адсорбированным. Поэтому цель всегда состоит 
в том, чтобы минимизировать количество неадсорбированного газа, занимающего свободное пространство. Например, 
обычно используются стержни, которые вставляются в верхнюю стволовую часть ячейки для образца. Кроме того, нижняя 
часть ячейки, где находится образец, может быть выбрана так, чтобы минимизировать свободное пространство, в 
соответствии с насыпным объемом образца и его адсорбционной способностью. 

Измерения при более низких абсолютных давлениях также могут быть очень эффективными, и именно поэтому криптон (чья 
давление насыщенных паров при температуре жидкого азота составляет примерно 1/300 от давления азота при той же 
температуре), часто используется при измерении чрезвычайно низких площадей поверхности (например, менее одного 
квадратного метра). Количество неадсорбированного газа также зависит от температуры свободного пространства: чем 
выше температура, тем меньше молекул при данном давлении, и чем меньше температура, тем больше молекул 
присутствует при одном и том же давлении. В любом манометрическом инструменте часть свободного пространства будет 
«теплой» зоной (не в охлаждающей жидкости), а часть «холодной» зоной (погруженная в охлаждающую жидкость). 
Следовательно, выгодно минимизировать объем свободного пространства, которое является холодным, поскольку каждый 
см3 при температуре жидкого азота (77,4 К) содержит почти в четыре раза больше неадсорбированных молекул, чем каждый 
см3 при комнатной температуре (например, 298 К). Справедливо, что для любой ячейки большая часть должна быть 
«теплой» и меньшая часть должна быть «холодной» для максимальной чувствительности прибора.

 
Прозрачная синяя дверь закрывает 
физиосорбционную станцию для 
дополнительной безопасности и 
улучшенного контроля температуры. 

 

 

  

 

3-х литровый  сосуд Дьюара для  
проведения анализа длительностью 
более 90 часов  без долива азота 

 

Вал привода 

 

Подставка для сосуда 
Дьюара  
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Хемосорбция в потоке для детального изучения катализаторов 
(Autosorb iQ-C with TCD) 

TPR: Температурно-Программируемое Восстановление            TPO: Temperature Programmed Oxidation  

Многие гетерогенные катализаторы 
используются в качестве металла с 
нулевой валентностью, но 
изначально находятся в виде оксида. 
Важным фактором в разработке и 
использовании катализатора 
является простота восстановления 
оксида металла, и для оценки этого 

процесса используется метод TPR. Газовая смесь, например, 
2-5% Н2 в N2, пропущенная над оксидом, восстановит его при 
определенной температуре. Сигнал, вызванный 
увеличением расхода H2 связан со скоростью реакции и 
проходящий через максимум при определенной 
температуре, зависит от типа оксида  и для скорости нагрева.  

Повторение того же анализа на свежем образце с другой 
скоростью нагрева позволяет оценить энергию активации 
процесса. При малом содержании оксидов металлов, 
особенно на поверхности образуется небольшое количество  
воды и анализ может быть выполнен без ее улавливания. 
Большое количество влаги может быть уловлено перед 
детектором, и он будет определять чистый сигнал по H2. 

ПРИМЕРЫ: Пром. Катализаторы (гидрокрекинг, гидродесульфуризация, 
гидроденитрогенизация и процесс Фишера-Тропша)

 

Углерод и карбиды поддаются 
оценке путем осторожного 
окисления при нагревании. 
Поток разбавленного кислорода 
(например, 2-10% O2 в He) 
направленный на образец во 
время линейного нагрева 
генерирует сигнал из-за потери 

O2 из газового потока. Продукты окисления, СО и СО2, не 
нужно улавливать. Специально выбранные материалы, 
используемые в TCD-детекторе Autosorb iQ-С, устойчивы к 
окислению и нормально работают в таких газовых смесях. 

Различные формы углерода, такие как аморфный углерод, 
нанотрубки, нити и графит, окисляются при разных 
температурах из-за различной доступности 
реакционноспособных углерод-углеродных связей. Таким 
образом, фуллерены, сажа, кокс на катализаторах и т.д. могут 
быть быстро охарактеризованы и дифференцированы. 
Катализаторы окисления, например, те, которые содержат 
хром, кобальт, медь и марганец и окислительно-
восстановительные носители, такие как диоксид титана и 
церия, также могут быть охарактеризованы с помощью TPO. 
 
ПРИМЕРЫ: Углеродные материалы, топливные элементы, электроды и 
т.д.

 
 

TPD: Температурно-Программируемая Десорбция 

Адсорбированные вещества 
могут быть десорбированы в 
потоке чистого газа-носителя. 
Одним из распространённых 
методов  является аммиачный 
TPD, с помощью которого можно 
оценить относительную 
прочность кислотных центров, 
например, цеолитов. Основные 
центры могут быть аналогичным 

образом оценены с помощью TPD углекислым газом. 

Некоторые материалы могут характеризоваться разложением 
или диссоциацией в объеме твердого вещества, а не просто 
десорбцией с поверхности. Такие примеры наблюдаются в 
карбонатах в результате исследований по удалению CO2, в 
гидридах, используемых в качестве потенциальных 
материалов для хранения водорода и т. д. 

Цеолиты (напр., FCC, катализаторы изомеризации) 

Импульсное титрование: количественный анализ 

Этот метод используется для 
определения широкого спектра 
свойств реактивного 
материала, таких как сильное 
поглощение при хемосорбции, 
площадь активного металла, 
дисперсия металла и средний 
размер нанокластера 
(кристаллита). 

 

После соответствующей подготовки на месте, которая 
может быть объединена с TPR/TPO, образец 
автоматически титруется* небольшими, известными 
объемами (импульсами) химически активного газа. 
Детектор определяет избыток газа, который не вступает 
в реакцию с образцом. Общий объем газа, который 
вступает в реакцию с пробой, автоматически 
определяется простым обратным расчетом с 
использованием программного обеспечения TPRWinTM. 

Металл-носители  (реформинг,  частичное окисление, 
гидрогенизация, выхлопные газы ) 

* Требуется система впрыска 
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ASiQWin программный продукт 
Комплексное программное обеспечение для управления, 
сбора, расчета и отчетности на базе Windows® обменивается 
данными с анализатором через Ethernet, напрямую или через 
локальную сеть. 
Типичный физисорбционный анализ начинается с дегазации 
образца. Требуемый протокол температурного режима 
дегазации - скоростей нагрева, времени выдерживания при 
нужной температуре и автоматического тестирования 
готовности создается в программе и загружается на прибор. 
После завершения синхронизированного протокола или 
раньше, если повышение остаточного давления превысит 
заданный пользователем предел испытания, Aurosorb iQ 
выключит дегазатор, заполнив ячейку с образцом газом для 
обратной закачки или оставив ее под вакуумом. 

 

 
Параметры анализа могут быть выбраны из сохраненного 
набора или созданы новые, и могут включать в себя детали 
дегазации. Анализ пустого объема возможен с использованием 
классического метода с помощью гелия или без гелия - 
методом He-free. 
 
Данные в целевых точках относительного давления, 
автоматически дополняются во время анализа 
дополнительными точками на основе критерия по 
максимальному изменению объема (в областях изотермы, где 
наблюдается крутой подъем или десорбцию), или получаются в 
соответствии с алгоритмом дозирования фиксированного 
объема, называемым Vector Dose. Когда сорбция происходит в 
больших количествах и быстро, популярная функция Maxidose 
минимизирует общее время анализа. Гистерезис в изотермах 
физической адсорбции можно «сканировать», то есть можно 
запрограммировать несколько циклов адсорбции/десорбции в 
желаемых диапазонах P/P0.

 

 
Комплексные физосорбционные расчеты включают в 
себя расчет удельной площади поверхности (одно- и 
многоточечная БЭТ, Ленгмюра, STSA, t-plot, alpha-s, DR), 
общий объем пор и распределение пор по размерам 
(BJH, DH, DA, MP, HK, SF, Монте-Карло, NLDFT, QSDFT) с 
соответствующими значениями площади поверхности, 
размерами пор с помощью криптона для тонких пленок, 
теплот адсорбции, а также метод фракталов NK и FHH. 
 
Библиотека DFT является наиболее полной из доступных 
на рынке, предоставляя не менее двадцати трех 
математических моделей, описывающих различные 
формы пор, химические характеристики поверхностей и 
конкретные сочетания адсорбата и температуры. 

 

Параметры хемосорбции включают в себя 
многочисленные варианты предварительной подготовки 
на месте и построение изотермы в двух направлениях (в 
разных вариантах в зависимости от газа и температур), и 
могут быть объединены в один расширенный режим. 

 
Результаты хемосорбции включают с себя анализ площади 
металла, дисперсность, размер нанокластера 
(кристаллита) и емкость монослоя несколькими методами: 
экстраполяция, Ленгмюра, Фрейндлиха и Темкина. 
Теплоты хемосорбции также доступны с использованием 
манометрических данных  (статических изотерм). 
Потоковые методы анализа (с опцией TCD-детектора) 
расширяют диапазон получаемых данных и включают в 
себя анализ энергии активации, количественных значений 
TPD, TPO и TPR, с возможностью развертывания  
перекрывающихся пиков TPX и/или для идентификации 
отходящих газов с использованием дополнительного 
встроенного масс-спектрометра.

 

Не все модели могут выполнять все типы анализа и отображать все типы данных.
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Гибкость и модульность: доступные опции и аксессуары. 
Модульный подход iQ распространяется на широкий спектр доступных опций и аксессуаров. Эти параметры могут быть 
добавлены во время заказа, или многие могут быть добавлены на месте после покупки. Это обеспечивает максимальную 
модульную гибкость для удовлетворения ваших будущих потребностей. 

Несколько Физосорбционных Станций: 

Вторая и третья станции доступны в различных 
диапазонах давления. Каждая станция оснащена 
своим комплектом датчиков давления. 

• AG = 1000 торр 

• MP = 1000, 10, 1 торр 

• XR = 1000, 10, 0.1 торр 

 
Детектор теплопроводности (TCD): 

При оснащении встроенным TCD-детектором 
модели Autosorb iQ-С (хемосорбция) могут 
выполнять полностью автоматические 
эксперименты в потоке, которые включают в себя 
Температурно Программируемую Десорбцию, 
Окисление или Восстановление (TPD, TPO и TPR) и 
опционально импульсное титрование 
(автоматическая петля впрыска). 

 

Масс-спектрометр: 

Модели хемосорбции iQ-С с турбо-насосом  также 
могут быть оснащены масс-спектрометром  (не 
требуется отдельный вакуум) для детальной 
характеристики катализатора, включающей 
идентификацию газообразных компонентов. 
Программное обеспечение прибора контролирует сбор 
данных с помощью масс-спектрометра, поэтому 
требуется только один ПК. 

 

Опция сорбции паров: 

Парогенератор расположен внутри камеры коллектора, 
где он нагревается и контролируется термостатом. 
Электромагнитный клапан открывает балласт насоса для 
крайне важной вентиляции конденсирующихся паров. 
Эта опция автоматически переключается между подачей 
пара и газа и может быть добавлена позднее. 

 

Прогрев манифольда 

Изолированный и термостатированный нагреваемый 
манифольд обеспечивает стабильный отклик давления в 
плохо контролируемом лабораторном климате. 
Включено с опцией сорбции паров.

 

Криокуллер: 

Мощный и точный термостат для изотерм физической 
адсорбции при любой температуре от 20 до 320 К без 
сжиженных газов. Подходит для всех моделей и не 
требует жидкого азота или другого криогена. 

 

CryoSync: 

Приспособление для криоохлаждения, позволяющее 
проводить анализ при температуре  аргона, 
рекомендованный IUPAC, при 87K и эксперименты 
между 82K и 115K с использованием жидкого азота 
вместо жидкого аргона или других альтернатив. 

 

Контроллер массового расхода: 

Популярное обновление для модели iQ-C. Управляемый с 
помощью программного обеспечения ASiQWin, он точно 
контролирует скорость потока любого присоединенного 
газа во время химической предварительной обработки 
или анализа на основе TCD. 

 

Интерфейс калориметра: 

Измерение теплоты адсорбции непосредственно в ячейке 
для образцов, используя приложение для взаимодействия 
с коммерчески доступным сторонним калориметром. 

 

Тележка: 

Прочная и долговечная тележка, используемая, когда 
пространство ограничено или когда инструмент 
необходимо перемещать по лаборатории. В нем можно 
разместить компрессор CryoCooler на нижней полке, 
экономя еще больше места на столе. 

 

21 CFR 11 Compatible Software 
 
Программное обеспечение для  Autosorb iQ (ASiQWin) 
доступно в версии, которая соответствует требованиям 
21CFR 11. Программные функции включают в себя 
функцию несколько пользователей, несколько уровней 
доступа, срок действия пароля, блокировку при 
неправильном пароле, audit trail (контрольный журнал) и 
другие функции.
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Спецификация 
 

Стандартные характеристики Преимущества 

Технология минимальной холодной зоны Повышенная чувствительность при определении 
адсорбированных количеств 

Стандартный Криогенный сосуд Дьюар (более 90 часов 
работы), 3 литра 

Длительная работа без внимания оператора 

Вакуумный насос в комплекте Компактность, шумоподавление 

Встроенные станции дегазации * Экономия места - внешние устройства не требуются 

Холодная ловушка * Повышенный уровень вакуума и эффективность 

Проверка уровня дегазации с использованием датчика 
Пирани 

Сокращает время дегазации, при сохранении качества 

Несколько портов для адсорбата (автоматическое 
переключение при продувке/вакуумизации) 

Простота использования и чистота газа: устраняет 
необходимость замены газовых соединений для 
использования другого адсорбата. 

Выделенный порт для гелия Устраняет загрязнение другими газами 

Выделенный порт для газа обратной закачки Обеспечивает постоянный вес образца 

Печь с автоматическим закрытием/открытием крышки 
(только для моделей iQ-C) 

Устраняет ручное вмешательство и обеспечивает 
максимальную скорость охлаждения печи. 

Вентиляционное охлаждение печи (только модели iQ-C) Не требуется технический воздух 

Встроенный автоматический изолирующий клапан для 
проточной ячейки (только модели iQ-C) 

Полностью автоматический переход между анализом в 
потоке и статическим (манометрическим/объемным) 
анализом. Исключает ручную настройку клапана при 
переходе между хемосорбцией и физисорбцией/сорбцией 
паров. 

Интеллектуальная откачка с использованием нескольких 
клапанов 

Устраняет выброс порошка из ячейки образца 

*кроме модели iQ-C-AG-ND 

 
 
 

Параметр Значения 

0.1/1 торр датчик давления, точность (MP/XR) <0.15%  

Вакуум  (MP/XR) До 5x10-10 мбар 

Чувствительность (XR) < 2 x 10-9 моль адсорбированного/десорбированного газа 

P/Po диапазон (XR) <1 x 10-8 – 0.999 

Размер пор 0.35-500 нм (3.5 to 5000 Å) 

Вакуум, станция дегазация (MP/XR) 5x10-10 мбар 

Хемосорбционная печь, максимальная температура 
(только в моделях iQ-C) 

1100°C 

Температура дегазации* 350°C (450°C с кварцевым стеклом) 

*кроме модели  iQ-C-AG-ND 



 

 

Всемирно известный инновационные производитель в области работы 
с современными пористыми материалами. 
Мы гордимся тем, что нам удается поддерживать крайне 
долгосрочные деловые отношения с нашими заказчиками благодаря 
качеству послепродажного обслуживания и технической поддержки, 
обеспечиваемых специалистами компании Quantachrome 
(Квантахром). 

 
 
 
Техническое обслуживание на месте эксплуатации 
Представители службы технической поддержки компании Quantachrome 
Instruments (Квантахром Инструментс) работают во всех странах мира, что 
позволяет обеспечить уверенность в том, что наши приборы продолжат 
оставаться надежными помощниками для сотрудников лабораторий, 
специализирующихся на изучении свойств материалов. Наши специалисты 
могут предложить Вам ряд договоров на техническое обслуживание, а Вы, в 
свою очередь, сможете выбрать те параметры времени обработки заявки, 
пакета предоставляемых услуг и скидок на запасные части, которые в 
наибольшей степени отвечают именно Вашим нуждам. 

 

Запасные части 
Компания Quantachrome гарантирует совместимость поставляемых 
запасных частей с производимыми приборами, что подтверждается 
соответствующими сертификатами (свидетельствами). Наши специалисты 
обеспечивают оперативную обработку заявок на приобретение запасных 
частей, а также поддерживают наличие и доступность большого количества 
запасных частей и единиц оборудования. 

 
Лаборатория анализа применений 
Эксперты нашей лаборатории по изучению свойств порошкообразных 
материалов, оснащенной уникальными приборами и передовыми 
технологиями, предоставляют услуги по проведению испытаний и анализов 
на контрактной (договорной) основе. Эксперты лаборатории также могут 
проверить применимость производимых компанией приборов для Вашего 
конкретного применения с использованием предоставленных Вами 
образцов. Оценка применимости выполняется до приобретения 
соответствующего прибора. 

 
Техническая поддержка на протяжении всего срока 
службы прибора 
Техническая поддержка приборов нашей компании на протяжении всего 
срока их службы является ключевым компонентом бизнес-стратегии нашей 
компании. Наши научные эксперты всегда готовы ответить на Ваши вопросы 
по различным применениям и сферам использования приборов нашей 
компании. Данная услуга предоставляется всем заказчикам вне зависимости 
от наличия заключенного с нашей компанией договора о техническом 
обслуживании. 

 
Партнерство в научной работе 
В отделе научных исследований компании Quantachrome работают эксперты 
мирового уровня в области изучения и описания свойств материалов. Наша 
команда регулярно принимает участие в совместных научно-
исследовательских проектах, организуемых ведущими лабораториями по 
изучению материалов.  Наши специалисты также регулярно публикуют 
статьи в авторитетных рецензируемых научных журналах, а также выступают 
на тематических технических симпозиумах по всему миру. 

 

 
Уже почти 50 лет ученые и инженеры компании 
Quantachrome создают революционные 
технические решения в области проведения 
измерений, проектируя и создавая приборы, 
позволяющие выполнять измерение 
характеристик и свойств порошкообразных и 
пористых материалов с высокой степенью 
точности и надежности. Наши сотрудники 
отличаются неизменной приверженностью 
идеалам предоставления нашим заказчикам 
уникальным технических решений, а также 
технической поддержки непревзойденного 
качества. 

 
Вступая в деловые отношения с заказчиками, мы 
принимаем на себя обязательства по оказанию 
поддержки до, в процессе и после приобретения 
наших приборов, а также оказанию любой 
возможной помощи на протяжении всего срока 
их службы. Подобные обязательства являются 
весьма значительными, поскольку приборы, 
производимые нашей компанией, отличаются 
столь высокой степенью надежности, что случаи, 
когда тот или иной прибор продолжают 
использовать в течение нескольких десятков лет, 
не являются редкостью. 

 

 
 

ООО "АВРОРА" 

Официальный представитель Anton Paar в 

России  

Тел.: +7(495)258-83-05/06/07  

E-mail: paar@avrora-lab.com  

www.paar.ru

 
Создаем технические 
решения для изучения 
свойств порошкообразных 
и пористых материалов с 
1968 года 

Товарные знаки и торговые марки (в том числе 
зарегистрированные) остаются собственностью 
соответствующих владельцев. 
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