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Многоцелевой многоканальный хроматограф во 
взрывонепроницаемой оболочке 1ЕхdIICT4 и система 
пробоподготовки

Хроматэк Кристалл 7000 Блок подготовки пробы



• Компактность, позволяющая сократить занимаемую площадь
• Модульная конструкция для облегчения технического 

Особенности хроматографа

• Модульная конструкция для облегчения технического 
обслуживания

• Детекторы для анализа компонентного состава и 
микропримесей

• Микроконтроллерная система управления температурой и 
газовыми потоками

• Электронная система диагностики
• Система пробоподготовки



Все применяемые изделия обеспечивающие взрывозащиту имеют СЕРТИФИКАТЫ  
СООТВЕТСТВИЯ согласно системы сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ 
и соответствующие РАЗРЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ.

Сертификаты



Промышленный хроматограф «Хроматэк – Кристалл 7000»
предназначен для определения компонентного состава

Назначение

предназначен для определения компонентного состава
газовых смесей в производственных потоках химических
технологий, в системах автоматического контроля и
регулирования технологических процессов
нефтеперерабатывающих, нефтехимических,
газоперерабатывающих и других предприятий.



Аналитический блок



• Анализ проб в газообразной или жидкой фазе
•

Аналитический блок

• Детекторы по теплопроводности или пламенно-
ионизационный детектор

• Электроуправляемые переключающие краны
• Электронное регулирование газовых потоков
• Изотермический термостат колонок



Высокая чувствительность,
автоматическая балансировка
измерительного моста,

Детектор по теплопроводности

измерительного моста,
коррозионностойкие чувствительные
элементы не выходящие из строя при
прекращении подачи газа-носителя,
оригинальная конфигурация ячеек
малого объема.

Впервые стала возможной важная опция для пользователей - одновременная 
работа трех детекторов в одном аналитическом блоке: полный анализ 
компонентов природного и водородсодержащего газа.



Пламенно-ионизационный детектор

• Электронный контроль горения пламени
• Широкий линейный диапазон измерений
• Надежно работающий пламегаситель

оригинальной конструкции.



Краны

• Поворотные, управляемые электроприводом.
• Высокая износостойкость 500000 циклов.
• Простота обслуживания без отключения подводящих линий.



Управление хроматографом



• Размещение в обогреваемом 
герметичном шкафу

• Электрообогреваемые подводящие 

Система пробоподготовки

• Электрообогреваемые подводящие 
линии для пробы

• Электроуправляемые 
переключающие клапана во 
взрывонепроницаемой оболочке

• Вентили отсечные и тонкой 
регулировки

• Регуляторы давления
• Фильтры от механических частиц и 
влаги



Общие характеристики
Взрывозащита: 1ExdIICT4
Измеряемый объект: газ или жидкость
Пределы обнаружения детекторов: 

Хроматограф «Хроматэк – Кристалл 7000»
Технические характеристики

Пределы обнаружения детекторов: 
ДТП 3х10-9г/мл, ПИД 3х10-12г/с по н-углеводородам
Число переключаемых потоков: 16
Материалы, контактирующие с пробой: нержавеющая сталь, стекло,

фторопласт
Аналитический блок
Количество детекторов: ДТП до трех, ПИД - один
Количество кранов до 4
Температура термостата колонок: до 200 °С
Электропитание 
Сеть переменного тока 220В, 50Гц
Потребляемая мощность 300Вт



Тип газа-носителя:
(в зависимости от конфигурации)  азот, аргон, гелий
Давление газа-носителя: до 6 атм

Хроматограф «Хроматэк – Кристалл 7000»
Условия эксплуатации

Расход газа-носителя: 20 мл/мин
Расход водорода ПИД: 20 мл/мин
Расход воздуха ПИД: 200мл/мин

Аналитический и электронный блок
Вес: 100 кГ
Габариты: (в×ш×г) 1090×475×660 мм

Блок подготовки пробы 
Вес: 35 кГ
Габариты: (в×ш×г) 930×580×240 мм



� Многие процессы производства требуют постоянного 
контроля наличия примесей, продуктов реакций, 

Хроматограф «Хроматэк – Кристалл 7000»
Прикладные применения

контроля наличия примесей, продуктов реакций, 
компонентного состава

� Единственным надежным методом, обеспечивающим 
непрерывный анализ газовых смесей, является поточный 
хроматограф.



Мониторинг этилена в воде

Хроматограф «Хроматэк – Кристалл 7000»
Прикладные применения

� Мониторинг этилена в воде

� Анализ природного газа



Определение этилена в воде
Газовая схема



Конфигурация прибора:
Детектор пламенно-ионизационный
Блок подготовки пробы – для отбора жидкости
Количество кранов – два

Определение этилена в воде

Три насадочные хроматографические колонки 
Колонка №3 испарение жидкости
Колонка №2 для предварительного разделения компонентов
Колонка №1 для конечного разделения компонентов 

Параметры анализа:
Температура анализа 110°С.
Время анализа 2 мин

Измеряемые компоненты:
Этилен
Чувствительность 50 ppb



Определение этилена в воде
Пример хроматограммы



Анализ природного газа
Газовая схема



Конфигурация прибора:
Три детектора по теплопроводности
Блок подготовки пробы – для отбора газа
Количество кранов – три крана-дозатора, один кран-переключатель потоков

Анализ природного газа

Количество кранов – три крана-дозатора, один кран-переключатель потоков
четыре насадочные колонки в которых осуществляется полное разделение 
всех компонентов

Параметры анализа:
Температура анализа 75°С.
Время анализа 8 мин

Измеряемые компоненты
CH4, C2, C3, iC4, nC4,neoC5, iC5, nC5, C6+, CO2, N2, O2, He, H2

Определяемые характеристики (по ГОСТ Р ISO 6974, 6976)
Абсолютная и относительная плотность газа 
Число Воббе
Удельная теплота сгорания газа



Анализ природного газа
Примеры хроматограмм



Специально программное обеспечение



Спасибо за внимание !

424000, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, 94

http:// www.chromatec.ru 
e-mail: sales@chromatec.ru

тел. (8362) 68-59-69 
факс (8362) 68-59-70


