
 � Прямой анализ твёрдых и жидких 
образцов, включая биопробы

 � Экспрессность анализа

 � Низкая стоимость анализа 
и технического обслуживания

 � Программируемые режимы 
термического разложения

 � Высокая селективность

 � Низкий предел обнаружения

 � Широкий диапазон измерений

 � Удобный пользовательский интерфейс 
программного обеспечения

 � Автосамплер на 45 позиций

РА-915Лаб
Лабораторный анализатор для прямого 
определения ртути
ГОСРЕЕСТР СИ РФ № 81851-21



Ртуть входит в список приоритетных загрязнителей окружа-
ющей среды вследствие своей токсичности, мобильности 
и способности к аккумуляции в экосистемах. Накопление 
ртути в пищевых цепочках оказывает негативное влияние 
на здоровье человека.

Минаматская конвенция по ртути предписывает исклю-
чение или последовательное снижение использования ртути 
в продукции и производствах, а также мониторинг ртути 
в окружающей среде.

Группа компаний «Люмэкс» представляет универсальное, 
простое и надёжное решение для определения ртути во всех 
типах твердых и жидких проб – новый лабораторный анали-
затор ртути «РА-915Лаб».

Анализатор поставляется в двух вариантах исполнения: 
с автосамплером на 45 позиций и в варианте с ручным вво-
дом пробы.

Простое решение сложных задач

Программируемый
атомизатор с возможностью
нагрева до 950 °C

Дозатор проб

УФ-излучение

Автосамплер

Нагреваемая
аналитическая кювета

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Определение ртути в твердых и жидких пробах, включая 
биопробы, с помощью «РА-915Лаб», как правило, не требует 
их предварительной подготовки.

Дозатор, содержащий известную массу или объём образ-
ца, помещают в атомизатор. При разогреве и разложении 
пробы по заданному температурному режиму из нее выде-
ляется атомарная ртуть Hg0, которая переносится потоком 
газа-носителя (воздуха) в аналитическую кювету.

Атомно-абсорбционный спектрометр с Зеемановской 
коррекцией неселективного поглощения измеряет поглоще-
ние резонансного излучения с длиной волны 254 нм атомами 
ртути.

Весь газовый тракт — от устья печи до выхода аналити-
ческой кюветы — постоянно нагрет для предотвращения 
обратной рекомбинации атомарной ртути с продуктами 
термического разложения пробы (такими как атомарный 
хлор и другие). Особая конструкция аналитической кюветы 
и организация газовых потоков защищают оптические эле-
менты кюветы от загрязнения и минимизируют потребность 
в техническом обслуживании прибора.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 � Возможность прямого анализа любых типов 

твёрдых и жидких образцов в широком диапазоне 
концентраций ртути;

 � Нет необходимости в баллонах со сжатыми газами 
(аргон, кислород); в качестве газа-носителя 
используется воздух;

 � Высокие селективность и чувствительность метода 
исключают необходимость концентрирования 
на золотом сорбенте;

 � Высокая производительность: 1–5 мин на одно 
измерение;

 � Низкая стоимость анализа;

 � Программное управление температурным 
режимом печи оптимизирует режим анализа 
и позволяет определять термоформы ртути;

 � Автоматическая система обратной связи 
обеспечивает широкий динамический 
диапазон измерений; 

 � Отсутствие эффекта «памяти»: возможен 
анализ образцов с низким содержанием 
ртути непосредственно после анализа проб 
с высоким содержанием.

Прямой анализ, 
уникальные характеристики и производительность

«РА-915Лаб» в варианте  
с ручным вводом пробы 

www.lumex.ru



Прямое определение содержания ртути в твёрдых и жидких образцах:

СТАНДАРТЫ И МЕТОДИКИ
В части методического обеспечения анализатор «РА-915Лаб» сохраняет полную преемственность с комплексом 
на основе анализатора «РА-915М» и приставки «ПИРО-915+», позволяя проводить измерения в соответствии 
с национальными, межгосударственными и международными стандартами, а также аттестованными методиками:

ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ Р 59176-2020; 
ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013; 
ПНД Ф 16.3.84-16; 
М 10-01-2014; 

ASTM D6722-19; 
ASTM D7622-20; 
US EPA методы 7473, 30B и Performance Specification 12B for Mercury (PS 12B);  
CEN/TS 17286:2019.
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Области применения

ПРИНЦИП ЗЕЕМАНОВСКОЙ КОРРЕКЦИИ НЕСЕЛЕКТИВНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

 � пищевые продукты, продовольственное сырье, 
корма и сырьё для их производства;

 � почвы, грунты, донные отложения, 
ртутьсодержащие отходы;

 � нефть и продукты её переработки;

 � биопробы (ткани, волосы, кровь, моча и т.д.);

 � фармацевтические препараты и субстанции; 
парфюмерно-косметические изделия;

 � горные породы, руды, минеральное сырьё;

 � уголь, кокс, зола;

 � удобрения и другая химическая продукция;

 � сорбционные трубки для контроля промыш-
ленных выбросов;

 � технологические воды, техногенные осадки.

Источник излучения помещён в сильное посто-
янное магнитное поле, в котором линия излуче-
ния ртути расщепляется на три поляризованные 
Зеемановские компоненты. Детектор регистри-
рует излучение только двух σ-компонент, одна 
из которых попадает в пределы профиля кон-
тура поглощения ртути (аналитическая линия), 
а другая оказывается вне его (референтная 
линия).

При отсутствии ртути в аналитической кю-
вете регистрируемые интенсивности обеих 
σ-компонент одинаковы. При наличии в кювете 
атомов ртути, поглощающих излучение только 
аналитической линии, разница в интенсивно-
стях σ-компонент возрастает пропорционально 
числу поглощающих атомов.

Спектральное смещение σ-компонент зна-
чительно меньше ширины полос молекулярного 
поглощения, поэтому неселективное поглоще-
ние не оказывает влияния на величину анали-
тического сигнала.



Функциональное и удобное ПО «РАПИД», удовлетворяющее требованиям ГОСТ Р 8.654-2015 
и FDA 21 CFR part 11, обеспечивает:

 � контроль пользовательских уровней доступа и 
поддержку электронных подписей;

 � визуализацию сигналов селективного и неселек-
тивного поглощения в режиме реального времени;

 � программируемые режимы термического разложе-
ния различных матриц;

 � автоматическую обратную связь для управления 
температурным режимом для расширения динами-
ческого диапазона измерений;

 � формирование баз данных для хранения, обработ-
ки и создания отчётов о градуировке и результатах 
измерений.

Программное обеспечение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений 0,5–500 нг

Вместимость дозатора проб 5 000 мг / 2 800 мкл

Время анализа 1–5 мин

Диапазон рабочих температур 50–950 °C с программным управлением

Вместимость автосамплера 45 образцов

Питание 220±22 В, 50±1 Гц 

Размеры (ДхШхВ), не более:
с автосамплером
без автосамплера

450❌840❌460 мм
450❌490❌460 мм

Масса, не более:
с автосамплером
без автосамплера

57 кг 
40 кг

Госреестр СИ РФ 81851-21

Декларация о соответствии ЕАЭС 
№ RU D-RU.ME83.B.00060/20




