
Полная автоматизация – новая ступень развития
систем микроволнового разложения 

Серия NovaWAVE компании SCP SCIENCE – это две новые автоматические системы микроволнового разложения 
туннельного типа. 12 независимых мини-резонаторов позволяют обрабатывать по индивидуальным програм-
мам до 12 образцов одновременно. Локальное микроволновое разложение в каждом из реакционных сосудов 
гарантирует существенное превосходство в скорости и производительности, а также значительное снижение 
трудозатрат.

Модель NovaWAVE SA –  автономная микроволно-
вая система туннельного типа для разложения образцов. 
Программное обеспечение позволяет задавать индиви-
дуальные параметры обработки проб в каждом из 12 авто-
клавов и проводить в одной сессии обработку образцов 
различной природы. Идеально подходит для лабора-
торий с небольшим количеством, но разнообразных по 
составу проб.

При необходимости NovaWAVE SA легко модерни-
зировать в систему NovaWAVE FA, доукомплектовав ее 
программным обеспечением, автоподатчиком-транс-
портером и автоматической станцией охлаждения и вен-
тиляции. 

Комплекс NovaWAVE FA – полностью автоматиче-
ская система микроволнового разложения, способная 
обработать до 14 штативов с сосудами для образцов – 
168 проб за одну загрузку. Высокая производительность 
системы NovaWAVE FA достигается за счет уникальных 
конструкционных особенностей: 

•	 функциональность сосудов и штативов NovaWAVE 
сокращает время подготовки комплекса к работе, уве-
личивает производительность и минимизирует уча-
стие оператора;

•	 подготовка штатива с навесками образцов занимает 
меньше минуты благодаря продуманному дизайну 
штатива, пластины с крышками для сосудов и верхней 
пластины с клапанами безопасного сброса избыточ-
ного давления; 

•	 охлаждение и вентиляция образцов происходят в 
отдельном отсеке системы для минимизации времени 
простоя блока микроволнового разложения; 

•	 непрерывный автоматический цикл от установки 
новых штативов с образцами в автоподатчик-транс-
портер до передачи на анализ готовых проб делает 
работу системы максимально эффективной. 
Один комплекс NovaWAVE FA за 8 ч может подгото-

вить к анализу более 330 образцов. Кроме того, 168 образ-
цов могут быть помещены на транспортер в конце дня и 
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обработаны системой в ночное время для проведения 
анализов следующим утром.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
В начале рабочего цикла штатив с образцами поступает 
в туннель СВЧ-блока и идентифицируется считывающим 
устройством. Информация автоматически передается в 
контроллер, который устанавливает параметры разло-
жения для каждого образца или штатива в соответствии 
с заданной методикой. Индивидуальная мощность СВЧ-
излучения каждого из 12 мини-резонаторов корректи-
руется автоматически: ИК-датчик контролирует темпе-
ратуру и поддерживает обратную связь с контроллером, 
который отслеживает и меняет при необходимости мощ-
ность, передаваемую от СВЧ-генератора. Таким образом 
обеспечивается постоянный и точный контроль темпера-
туры индивидуально в каждом автоклаве. Значение тем-
пературы во всех 12 сосудах с образцами отображается 
на экране.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В программном обеспечении NovaWAVE предустанов-
лены наиболее популярные методики EPA и DIN для 
микроволновой подготовки проб различной природы. 
Цветной сенсорный дисплей и удобный интерфейс позво-
ляют легко редактировать методики, копировать их и 
добавлять новые. 

Программное обеспечение автоматически переклю-
чает параметры разложения от штатива к штативу, от 
пробы к пробе, используя неограниченное число пользо-
вательских методик разложения для отдельных реакци-
онных сосудов или для всех сосудов в штативе.

Безопасность работы системы защищена многоуров-
невым доступом – для администратора, оператора или 
сервисного персонала. Доступ к системе обработки и 
изменения данных защищается персонифицированным 
паролем.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
Безопасность работы оборудования – основной приори-
тет компании SCP SCIENCE. 
Для безопасной работы с системами NovaWAVE предус-
мотрены:
•	 защитные клапаны сброса избыточного давления с 

функцией индивидуального контроля давления для 
каждого реакционного сосуда;

•	 автоматическое отключение прибора при отсутствии 
колбы в позиции;

•	 мгновенное аварийное отключение мини-резона-
тора в случае разрушения сосуда или выплескивания 
(перелива) раствора;

•	 предупреждение безопасности и функция автома-
тического отключения системы при возникновении 
любых нарушений в работе.
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Защитная запорная панель

Защитный 
клапан 

Тефлоновая 
крышка  

Кварцевая 
колба   

Мини-резонатор Защитный вкладыш для колбы

Защитная запорная панель

Мини-резонатор Защитный вкладыш для колбы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертификация CSA, FCC, EMC, CE

Электропитание 2I0−230 B, 50−60 Гц, 25 A

СВЧ-генератор 2455 мГц, 12 × 250 Вт

Порты/
Принтеры

USB/Ethernet

Линейные 
размеры 
системы
(Ш × В × Г), см

NovaWAVE SA 66 × 75 × 62

NovaWAVE FA 164 × 75 × 79

Вес, кг

NovaWAVE SA 67

NovaWAVE FA 115






