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Состав программного комплекса

Хроматэк Аналитик 2.5

Отчет

Панели управления

Хроматэк Аналитик 2.5

� Управляют хроматографами и вспомогательным оборудованием, расширяющими 
возможности устаревших хроматографов, не имеющих электронного регулирования 
газовых потоков и компьютерной обработки хроматограмм.

� Осуществляют сбор и распределение хроматографической информации.

� Выполняет графическое отображение и обработку хроматограмм.
� Формирует простые отчеты.
� Передает результаты расчетов для их последующей обработки в 
специализированном ПО.

Сигнал
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Панели управления

Цели создания

� Единый интерфейс управления хроматографами серии «Хроматэк
Кристалл» различных версий и годов выпуска.

� Реализация возможности одновременного проведения двух независимых 
анализов на одном хроматографе.

� Обеспечение максимальной автоматизации проведения анализов.

� Обеспечение возможности использования для обработки хроматограмм 
программного обеспечения сторонних разработчиков.
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Единый интерфейс

Панель управления «КРИСТАЛЛ 2000»
Программа обеспечивает работу с хроматографом «Кристалл 2000».

Панель управления «КРИСТАЛЛ ПМ1»
Программа обеспечивает работу с хроматографами «Хроматэк Кристалл 2000М» 
имеющими в своем составе процессорный модуль 1 (ПМ1). Выпуск хроматографов 
данной модели завершен в июне 2004 года.данной модели завершен в июне 2004 года.

Панель управления «КРИСТАЛЛ ПМ2»
Программа обеспечивает работу с хроматографами и вспомогательными приборами, 
работающими под управлением процессорного модуля 2 (ПМ2):

� Хроматограф «Хроматэк Кристалл-2000М» (выпуск — с июня 2004 года).

� Хроматограф «Хроматэк Кристалл-5000» (исполнения 1 и 2).

� Промышленный хроматограф «Хроматэк Кристалл 7000».

� Блок сбора и обработки данных (БСД) «Хроматэк Кристалл».

� Формирователь газовых потоков (ФГП) «Хроматэк Кристалл ФГП».
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Возможности

� Простое создание соединения с хроматографом с помощью пошагового мастера.

� Управление всеми внутренними и периферийными устройствами хроматографа. Отображение 
заданных и измеренных значений всех параметров.

� Обеспечение возможности использования для обработки хроматограмм программного 
обеспечения сторонних разработчиков.

� Резервное сохранение исходных копий хроматограмм.

� Автоматическое ведение журнала состояний хроматографа.

� Программа содержит встроенный диагностический Web-сервер.
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Возможности

� Программа позволяет вывести любой 
хроматограф на нужный рабочий режим 
автоматически при загрузке компьютера. 
Вмешательства оператора при этом не 
требуется, что очень удобно при проведении 
«рутинных» анализов.«рутинных» анализов.

� Использование встроенного планировщика 
позволяет организовать работу на 
качественно новом уровне.

� Упрощена процедура переключения между 
различными аналитическими задачами, 
решаемыми на одном хроматографе.

� Возможность проведения двух 
независимых анализов одновременно.
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Расширенные возможности КРИСТАЛЛ ПМ2

� Связь с хроматографами с использованием COM-порта, шины USB или 
Ethernet соединения.

� Полный доступ к устройствам и функциям контроллера ПМ2, значительно 
превосходящего по своим возможностям контроллеры предыдущих версий.
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Расширенные возможности КРИСТАЛЛ ПМ2

� Возможность коррекции времени анализа «на ходу».

� Возможность программного старта и остановки анализа. Теперь при 
работе с автоматическими дозирующими устройствами не нужно вставать 
из-за компьютера.

� Реализована функция «будильника», упрощающая работу оператора с 
хроматографом, оборудованном ручными переключателями потоков.

� Возможность перезаписи внутренней управляющей программы 
хроматографа.
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Цели создания

� Необходимость реализации большого числа новых функций обработки 
хроматограмм, вызванная постоянным расширением и усложнением хроматограмм, вызванная постоянным расширением и усложнением 
спектра хроматографических анализов.

� Упрощение интерфейса пользователя. Снижение количества действий, 
выполняемых оператором при создании метода и обработке хроматограмм.

� Максимальная автоматизация «рутинных» анализов.
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Отличия от программ «Хроматэк Аналитик 1.х»

Хроматэк Аналитик 2.5Хроматэк Аналитик 1.х

� Переход от файлового хранения хроматограмм к их хранению в базе данных , что ускоряет доступ 
к хроматограммам, позволяет упростить процесс их сортировки, группировки и поиска.

� Запись и графическое представление более 150 (на данный момент 194) параметров 
диагностической информации.

� Возможность настройки алгоритма обработки хроматограмм в соответствии со специфическими 
требованиями задачи.

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

� Настраиваемый вид меню и панели инструментов, а также отображения графиков и таблиц

� Возможность наложения хроматограмм для их визуального сравнения.
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Усовершенствования функций «Хроматэк Аналитик 1.х»

Хроматэк Аналитик 2.5
Хроматэк Аналитик 1.х

� Упрощен процесс создания компонентов и редактирования их 
параметров.

� Таблицы имеют возможность сортировки, группировки, подведения  
промежуточных итогов, настройки формата представления чисел.

� Гибкость настроек таблиц позволяют отображать лишь ту информацию, 
которая необходима для конкретного метода.
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Усовершенствования функций «Хроматэк Аналитик 1.х»

Хроматэк Аналитик 2.5Хроматэк Аналитик 1.х

� Упрощена процедура градуировки.

� Переработана работа с графиками, упрощена процедура и повышена 
точность ручной корректировки пиков на хроматограмме/
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Усовершенствования функций «Хроматэк Аналитик 1.х»

Хроматэк Аналитик 2.5

Хроматэк Аналитик 1.х

� Упрощена процедура настройки интегрирования.

� Возможность хранения проектов на удаленном сервере.

� Защита методов от случайного изменения.

� Добавлена возможность предварительного просмотра отчетов перед 
печатью, сохранение отчетов в виде файла.
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Простота работы лаборанта

� При производстве «рутинных» анализов аппаратно-
программный комплекс может осуществлять подготовку к 

Хроматэк Аналитик 2.5Хроматэк Аналитик 1.х

программный комплекс может осуществлять подготовку к 
работе без участия оператора,  полностью в автоматическом 
режиме. Оператору остается лишь ввести пробу и нажать 
кнопку «Старт».

� Обработка хроматограммы и выдача результатов в виде 
отчета могут быть выполнены нажатием одной клавиши. Даже 
в том случае, когда необходимо скорректировать разметку 
пиков, количество действий оператора минимально.
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Совместимость

В состав пакета программ «Хроматэк Аналитик» входит вспомогательная программа 
«Конвертер хроматограмм», назначение которой – преобразование хроматограммы в 
различный форматы хранения хроматографической информации.

� Хроматэк Аналитик 1.х (все подверсии).

� Проекты Хроматэк Аналитик 2.х

� XML.

� AIA (международный формат хранения хроматографической информации).

� Excel (только паспорт и таблицы с компонентами и результатами расчета).

Так же реализован экспорт результатов расчета (в том числе и из специализированных 
приложений) в системы АСУТП.
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Расширение возможностей

В состав пакета входит программа «Хроматэк Отчет», позволяющая 
пользователю самостоятельно создавать свои специфические отчеты.

Пользователь может сохранять отчеты в документах:

� PDF;

� HTML;

� Word;

� Excel.
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Расширение возможностей

Хроматэк Дистилляция
Программа предназначена для обработки результатов анализа нефти и нестабильного га
зового конденсата по ASTM 2887

Хроматэк Gasoline
Программа предназначена для обработки результатов детального углеводородного 

По заказу в состав пакета могут быть включены программы, выполняющие специализированные 
расчеты.

Программа предназначена для обработки результатов детального углеводородного 
анализа бензина по ASTM 5134

Хроматэк Газ

Программа предназначена для обработки результатов анализа природного газа по ГОСТ 
31371.7 и ГОСТ 31369-2008

Хроматэк Сжиженый газ

Программа предназначена для обработки результатов анализа сжиженного газа по ГОСТ
10679

Хроматэк Энергетик

Программа предназначена для диагностики развивающихся дефектов  
трансформаторного оборудования по составу газов, растворенных в масле
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В заключение

� С помощью пакета программного обеспечения «Хроматэк Аналитик 2.5» 
качество обработки хроматограмм, получаемых на любом хроматографе 
серии «Кристалл», независимо от модели и года выпуска, может быть 
переведено на более высокий, современный уровень.

� Эффективное использование возможностей программного пакета 
позволит значительно упростить работу операторов, понизив требования к 
уровню знаний и, тем самым, уменьшить время, необходимое для обучения.

� Единообразие программного обеспечения в пределах предприятия 
значительно упростит организацию работы и ее эффективность.

� «Хроматэк Аналитик 2.5» может быть установлен параллельно 
программам предыдущих версий, не вступая с ними в конфликт, что 
позволяет более мягко реализовать процесс переобучения персонала.
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Спасибо за внимание!

Контактная информация 

(техническая поддержка и консультации по работе):

Методическая лаборатория:

Токтаев Евгений Игоревич

телефон (8362) 68-59-42телефон (8362) 68-59-42

metlab@chromatec.ru

Отдел разработки программного обеспечения:

Устюгов Андрей Сергеевич

телефон (8362) 68-59-39

soft@chromatec.ru


