
ГАЗОВЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ГАЗОВЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ



14 www.chromatec.ru

Программное обеспечение
"ХРОМАТЭК АНАЛИТИК" ”

Три основных модуля программы

Панель управления - инструмент для управления ,
задания параметров, диагностики и сбора 
хроматографических данных. Панель управления 
обеспечивает полное управление всеми приборами и 
внешними  устройствами , из готовленными                  
СКБ "Хроматэк"
Кристалл 2000
Кристалл 2000М
Хроматэк - Кристалл 5000
Хроматэк - Газохром 2000
Хроматэк - Кристалл 7000
Комплекс сбора данных (АЦП)
Формирователь газовых потоков

Все необходимое для работы

Полная автоматизация работы прибора и обработки 
данных
Управление одним или несколькими приборами как с 
локального ПК , так и в сети
Удаленная диагностика работы прибора 
Широчайший набор возможностей для обработки 
хроматограмм
Встроенная программа метрологической поверки
Подробное справочное руководство
Интерактивные видеоуроки 
Специализированные программные приложения
Гибкий дизайнер отчетов

В программном пакете
"Хроматэк Аналитик" Вы получаете

мощный инструмент управления приборами 
и обработки хроматографических данных

Программа Хроматэк Аналитик

Хроматэк Отчет

 - 
программа для работы с хроматограммами и печати 
отчетов. 

На выбор предлагается две версии программы: 
версия 1.5 - аналог прежней версии 1.21
версия 2.6 - развитие версии 2.5

 - формирует отчеты с дизайном ,
создаваемым пользователем.
Осуществляет автоматический экспорт результатов во 
внешние документы MS Excel , Word , HTML и другие. 
Пользователь может сам настроить структуру 
представления данных с помощью редактируемых 
шаблонов.

Что нового в версии 2.6

Разработан новый модуль "Хроматэк Отчет" ,
позволяющий гибко создавать формы отчетов ,
таблиц и графиков.

Встроенный планировщик событий позволяет 
автоматизировать и гибко настраивать 
последовательности выполняемых анализов

Расширены возможности по экспорту данных в 
автоматическом режиме с желаемым протоколом

Интерактивные видеоуроки теперь не просто 
показывают , но также обучают основным навыкам 
работы в программе

Упрощен и обновлен пользовательский интерфейс 
программы

Упрощен алгоритм настройки и создания метода

Разработана библиотека стандартных SQL-
шаблонов , позволяющая быстро обрабатывать 
хроматограммы с большим количеством 
компонентов
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Программное обеспечение
"ХРОМАТЭК АНАЛИТИК" 

"
это сочетание широких возможностей,
простоты и удобства

ХРОМАТЭК АНАЛИТИК 2.6" - 

Добавлена возможность отмены операций 
изменения хроматограммы (фильтрация , инверсия ,
коррекция нулевой линии)

Введены уровни доступа пользователей

Удобная навигация между хроматограммами

Детальная настройка событий интегрирования

Различные способы построения градуировочного 
графика и методы количественной обработки 
данных

Наложение хроматограмм друг на друга

Детальная настройка параметров интегрирования 

Алгоритм автоматической идентификации пиков по 
двум каналам

Функция коррекции времен удерживания (RTL) 

Инверсия участков хроматограммы

Вычитание хроматограмм

Обработка хроматограммы – последовательность 
настраиваемых операций (расчет хроматограммы) ,
вызывается нажатием одной кнопки

Дополнительные операции , помимо предустановленной 
последовательности обработки , позволяют сделать 
процесс обработки быстрым , удобным и точным

Простота операций разметки в сочетании с 
возможностями масштабирования и навигации 
хроматограммы делает процедуру ручной разметки 
предельно комфортной и удобной для оператора 

По каждому анализу из нескольких повторов выводится 
средний результат , рассчитываются статистические 
характеристики

Настраиваемый интерфейс таблиц и графика 
хроматограмм позволяет создать индивидуальную 
настройку для каждого рабочего метода. Лишние 
столбцы будут скрыты от внимания оператора

Про граммные  приложения , выполняющие  
специализированные расчеты (по заказу):

Хроматэк Газ

Хроматэк Сжиженный газ

Хроматэк Дистилляция

Хроматэк DHA

Хроматэк Gasoline

Хроматэк Энергетик

Уникальный алгоритм корректировки градуировочного 
графика позволяет работать одновременно со всей 
совокупностью градуировочных уровней , "на лету" 
уточнять положение точек и выбраковывать 
несоответствующие уровни

Градуировка и представление результатов анализов 
выполняются в соответствии с современными 
требованиями и рекомендациями IUPAC

Использование учетных записей пользователей дает 
возможность разграничить доступ сотрудников при 
работе в программе 

Удаленная  диагностика  работы  прибора  
осуществляется в режиме реального времени , если 
компьютер пользователя подключен к сети Интернет ,
или путем ведения расширенного log-файла

Хроматэк Аналитик 1.х Хроматэк Аналитик 2.6
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Контактная информация

Контакты

Коммерческий отдел
т. (8362) 68-59-69, -71 , т./ф. (8362) 68-59-16 ,-70
e-mail: sales@chromatec.ru 

Служба маркетинга  
e-mail: marketing@chromatec.ru 

Технический отдел службы маркетинга  
т. (8362) 68-59-64 , т./ф. (8362) 68-59-68
e-mail: 68@chromatec.ru 

Планово-экономический отдел
т.(8362) 68-59-27
e-mail: a.sharafutdinov@chromatec.ru 

Служба отгрузки  
т. (8362) 68-59-28
 
Испытательная лаборатория  
т.(8362) 68-59-32 , -33
e-mail: sos@chromatec.ru 

Ремонтно-эксплуатационная служба  
т.(8362) 68-59-19
e-mail: 19@chromatec.ru 

Заместитель генерального директора по производству
т.(8362) 68-59-02
e-mail: plant@chromatec.ru 

Отдел метрологии
т.(8362) 68-59-60
e-mail: quality@chromatec.ru 

Лаборатория ЯМР  
т.(8362) 68-59-36
e-mail: nmr@chromatec.ru

Приемная
т.(8362) 68-59-01 , т./ф. (8362) 68-59-16
e-mail: info@chromatec.ru

Адрес:
424000 , Республика Марий Эл , г. Йошкар-Ола , ул. Строителей , 94.

Для корреспонденции:
424000 , Республика Марий Эл , г. Йошкар-Ола , а/я 84.
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