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Промышленный
газовый хроматограф 
Хроматэк-Кристалл 7000

Хроматэк-Кристалл 7000

Технические характеристики

Общие характеристики

Аналитический блок

Электропитание

Условия эксплуатации

Габариты (ширина , глубина , высота):

Масса:

Взрывозащита - 1ExdIICT4
Измеряемый объект - газ или жидкость
Число переключаемых потоков - 16
Материалы , контактирующие с пробой - 
нержавеющая сталь , стекло , фторопласт

Количество детекторов - ДТП  до трех , ПИД один ,
ПФД один или совместная установка ДТП и 
пламенного детектора

-9
Пределы обнаружения детекторов - ДТП 3*10  г/мл ,

-12 -12
ПИД  3*10  г/с по н-углеводородам , ПФД 4*10  гS/с
Количество кранов  - до 4

0
Температура термостата колонок  - до 200 С

Сеть переменного тока - 220В , 50Гц
Потребляемая мощность - 300 Вт

Тип газа-носителя (в зависимости от конфигурации) - 
азот , аргон , гелий
Давление газа-носителя - до 6 атм.
Типовые расходы газов:
газ-носитель 20 мл/мин
водород ПИД 20 мл/мин
воздух ПИД 200 мл/мин
водород ПФД 100 мл/мин
воздух ПФД 40 мл/мин

Аналитический блок - 475*660*1090 мм
Блок подготовки пробы - 570*240*930 мм

Аналитический блок - 100 кг
Блок подготовки пробы - 35 кг

Специально разработанные аналитические 
узлы значительно повышают точность 
анализа

Аналитический блок

анализ проб в газообразной или жидкой фазе
детекторы по теплопроводности,  пламенно-
ионизационный  детектор  или  пламенно -
фотометрический детектор
электроуправляемые переключающие краны
электронное регулирование газовых потоков
изотермический термостат колонок
возможность установки капиллярной колонки

Команды изменения режимов
Данные калибровки

Результаты измерений
Дистанционное обслуживание

Операторная

Терминал
техобслуживания

Принтер

Модем

Режимы анализа
Команды изменения режимов

Самодиагностика

На объекте

RS485

RS232
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Промышленный
газовый хроматограф 

Хроматэк-Кристалл 7000

Хроматэк-Кристалл 7000

Детектор по теплопроводности

высокая чувствительность
автоматическая балансировка измерительного моста
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 с использованием газа-носителя 
аргона и гелия. 

Размещение системы

Состав системы

 

электронный контроль горения пламени
широкий линейный диапазон измерений
надежно работающий пламегаситель оригинальной конструкции

электронный контроль горения пламени
высокая чувствительность и селективность
надежно работающий пламегаситель оригинальной конструкции

4- , 6- и 10-портовые
поворотные , управляемые электроприводом
высокая износостойкость - 500000 циклов

объем вводимого образца - от 0,2 до 2 мкл
давление образца - до 70 атм (стандартное исполнение)

0
температура камеры испарения образца - до 200 С
управление - пневмоприводом

подготовка газового образца
подготовка жидкого образца
выделение и ввод паровой фазы над жидким образцом

на открытой панели
в необогреваемом шкафу
в обогреваемом герметичном шкафу

электроуправляемые переключающие клапана
во взрывонепроницаемой оболочке 
фильтры от механических частиц и влаги
вентили отсечные и тонкой регулировки 
регуляторы давления
измерители расхода анализируемого образца

Электрообогрев подводящих линий для пробы

Пламенно-ионизационный детектор

Пламенно-фотометрический детектор

Краны для ввода газового образца

Кран для ввода жидкого образца

Системы пробоподготовки
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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.

www.chromatec.ru


