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Модернизация
оборудования 

Модернизация 
хроматографического оборудования

Комплекс для сбора и обработки 
хроматографических данных
"Хроматэк-Кристалл" (АЦП)

Комплекс преобразует выходной аналоговый сигнал детекторов в цифровой ,
который передается на персональный компьютер для дальнейшей обработки 
программным обеспечением "Хроматэк Аналитик"”

Персональный компьютер с программным обеспечением "Хроматэк 
Аналитик" - выполняет функции управления комплексом , обработку и 
хранение хроматограмм анализа
Блок сбора данных - осуществляет управление выносными блоками 
усилителей и АЦП , сбор данных и их дальнейшую передачу в ПК. Имеет 
возможность подключения до 4-х выносных усилителей и 4-х выносных АЦП. 
Передача данных от блока сбора данных к ПК - по шине RS232
Выносной усилитель - подключается к выходам детекторов ПИД ,ФИД ,ТИД. 
Весь диапазон выносного усилителя отображается на хроматограмме без 
переключения диапазонов усиления
Выносной АЦП  - подключается к выходам детектора ДТП или к аналоговым 
выходам любого другого детектора
Кабель связи  - обеспечивает передачу данных от выносных усилителей и 
АЦП в блок сбора данных в цифровом виде по интерфейсу RS485.          
Длина кабеля связи от 5 до 20 м 

Составные части комплекса

Оборудование позволяет автоматизировать парк хроматографов 
предыдущего поколения, не имеющих собственной возможности 
компьютерной обработки данных. В основе модернизации лежит оснащение 
лаборатории комплексом для сбора и обработки данных "Хроматэк- 
Кристалл" и формирователем газовых потоков "Хроматэк-Поток" под 
управлением программы "Хроматэк Аналитик".

Формирователь газовых потоков "Хроматэк-Поток"

Формирователь газовых потоков имеет в своем составе от 2-х до 6-ти 
электронных регуляторов расхода или давления газа ,позволяет заменить 
ручные регуляторы расхода газа старых приборов на современные 
высокоточные электронные регуляторы. Точное ,воспроизводимое задание 
расхода и давления с ПК позволит улучшить точность поддержания времен 
удерживания компонентов и применять на одном приборе разные методики 
анализа без затрат времени на установку необходимого расхода или 
давления газа. Возможно управление капиллярными колонками в режиме 
split.
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Оборудование
для анализа нефти
и нефтепродуктов

Оборудование для анализа
нефти и нефтепродуктов
Аппарат для ректификации
нефти АРН-2

Определение фракционного состава нефти и
нефтепродуктов по ГОСТ 11011-85

Технические характеристики:

построение кривой ИТК
определение потенциального содержания отдельных фракций
нефтепродуктов и их компонентов
исследование группового углеводородного состава фракций

перегонка при атмосферном давлении при температуре до 200°С
перегонка под вакуумом до температуры 300°С (500°С , приведенных к 
нормальному атмосферному давлению)

3
объем пробы продукта при ректификации - 1,9 и 3 дм

Установка ЛТЗ

Определение температур помутнения и начала
кристаллизации моторных топлив с обезвоживанием
и без обезвоживания по ГОСТ 5066-91

Технические характеристики:

охлаждение пробы с помощью охладительных смесей
визуальное сравнение охлажденной пробы с эталонной

потребляемая мощность блока охлаждения топлива - не более 100 Вт
потребляемая мощность блока визуального контроля - не более 300 Вт

Прибор ПОС-77м

Определение содержания фактических смол
в моторном топливе по ГОСТ 8489-85

Технические характеристики:

выпаривание топлива под струей водяного пара
определение веса осадка

автоматическое поддержание температурных режимов:
для бензина - 160°C
для керосина - 180°C
для дизтоплива - 225°C
время выхода на режим - не более 60 мин
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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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