
Анализатор размеров наночастиц 
SZ-100

Широкий рабочий диапазон 
и высокая точность измерений 
в области исследования наночастиц.

Высокотехнологичный анализатор решает широкий круг задач в сфере 
нанотехнологий. С его помощью можно провести измерение таких 
параметров наночастиц, как диаметр, дзета-потенциал и молекулярный вес.
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Предназначен для простой и точной оценки размеров и стабильности дисперсии наночастиц. Ключевой прибор для проведения исследований в области нанотехнологий:

Анализатор наночастиц  

[ Отбор пробы ] [ Размещение ячейки ] [ Начало измерения ] [ Отображение результатов ]

Простой и удобный 
процесс измерения

Просто наполните ячейку 
и установите ее в анализатор.

Компактный корпус позволяет установить анализатор SZ-100 
в любой лаборатории.

• Анализатор SZ-100 охватывает широкий диапазон концентраций, позволяющий практически устранить необходимость в предварительной подготовке образца. 
     Применение двухканальной оптической схемы обеспечивает измерение образцов с высокой концентрацией, например, суспензии пигментов или чернил, а также с низкой                 
    концентрацией, таких, как белки и полимеры.

• С помощью только одного прибора доступно измерение трех параметров, характеризующих наночастицы: диаметра, дзета-потенциала и молекулярной массы.

• Разработанные компанией HORIBA одноразовые ячейки для измерения дзета-потенциала предотвращают загрязнение пробы. Эта ячейка ультрамалого объема позволяет             
    проводить измерения образцов объемом 100 мкл. Подходит для анализа разбавленных образцов.

Молекулярная масса (Mw), а также второй вириальный коэффициент (А2) вычисляются путем проведения измерений 
статического рассеяния света при разных значениях концентрации образца с построением графика дебаевского приближения.

Молекулярный вес от 1  103 до 2  107 г/моль

С помощью специально разработанных компанией HORIBA микроэлектрофорезных
ячеек доступно измерение образцов сверхмалых объемов – от 100 мкл.

Измерение дзета-потенциала в диапазоне от -200 до +200 мВ

SZ-100 создан по технологии фотонной корреляционной спектроскопии
и обладает невероятно широким рабочим диапазоном. 
С этим инструментом доступен анализ образцов с диапазоном концентраций
от нескольких ppm до более, чем 10 процентов. 

Диапазон измерения диаметра частиц от 0,3 нм до 8 мкм

Простой и понятный многофункциональный анализ наночастиц!
В компактном корпусе реализовано проведение трех методов 
анализа с обеспечением высокой чувствительности 
и высокой точности каждого измеряемого параметра.

Высокопроизводительный анализатор SZ-100 обладает возможностью полной автоматизации измерения 
для быстрого определения свойств наночастиц!

Не требует 
технического 
обслуживания

Наполните ячейку для образца. Установите ячейку в анализатор. Нажмите кнопку запуска измерения. Результаты измерений
выводятся на монитор.

SZ-100

SZ-100 　

Порядок 

работы

Исследования и разработки на атомном и молекулярном уровне направлены на достижение 
новой функциональности веществ и материалов.
Миниатюризация материалов и контроль на наноуровне являются необходимыми условиями 
разработки функциональных устройств, сочетающих в себе высокую производительность и низкое 
потребление энергии. Нанотехнологии играют ключевую роль во множестве областей, влияющих 
на нашу повседневную жизнь, включая производство продуктов питания и косметики.

Не требуется проведение
периодического технического

обслуживания и очистки. После
измерения ячейка для образца

подлежит очистке или
утилизации.
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Расчет диаметра частиц (d) через коэффициент дисперсии с использованием уравнения Стокса-Эйнштейна.

G2 (τ)= exp (　 2Dq2τ)　1 ······ Квадратное автокорреляционное уравнение

D : коэффициент дисперсии   k : постоянная Больцмана   ｑ : вектор рассеяния   T : абсолютная температура   τ : время задержки   
η : вязкость дисперсной среды    ｄ : диаметр частиц

d=kT/3πηD ······ Уравнение Стокса-Эйнштейна

Флуктуационный световой
сигнал от малых частиц

Автокорреляционная функция Распределение частиц

Частицы
в броуновском

движении

• Графическое изображение движения частиц • Соотношение между
       автокорреляционной функцией
       и диаметром частиц

Падающее излучение

Рассеянный свет
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* Автокорреляционная функция дает представление об изменении флуктуации интенсивности рассеянного света с течением
времени, представленной в виде квадратичной функции. Сравнивается интенсивность рассеянного света на момент времени
(τ) и интенсивности после времениτ.
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За подробностями 
обращайтесь к представителю 

Horiba Scientific в Украине:

Анализатор размеров наночастиц
SZ-100

Широкий рабочий диапазон
и высокая точность измерений
в области исследования наночастиц.
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