
ГАЗОВЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ГАЗОВЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ



28 www.chromatec.ru
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ХРОМАТЭК-ПРОТОН 20М

Метод

Метод импульсного ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР) 
является мощным современным 
средством анализа строения 
вещества.
Обеспечивая возможность 
оценки физико-химических 
свойств образцов на молекуляр-
ном уровне при высокой точности 
и воспроизводимости получаемых 
д а н н ы х  и  м и н и м а л ь н о й  
длительности измерений, ЯМР 
становится незаменимым методом 
контроля в различных отраслях: 
медицине , биотехнологии , нефте-
химии ,  пищевой промышленности 
и научных исследованиях.

 

Индукция магнитного поля , Тл                                                  

Частота ядерного магнитного резонанса , МГц                        

Диаметр пробирки с образцом , мм                                           

Отношение сигнал/шум                                                    

Однородность магнитного поля в объеме образца
3

2 см  (период полуспада намагниченности) , мкс

Мертвое время приемника , мкс                                         

0   
Температура магнита , С                                                           

Электрическое питание:
однофазная сеть переменного тока напряжением

+22(220 ) В , частотой  (50±1) Гц.

Потребляемая мощность:                                                

Габариты (ширина , глубина , высота):

блок магнитный , мм                                                      

блок управления , мм                                                     

Масса:

блок магнитный , кг                                                                  

блок управления , кг                                                                 

                                                            

0,2 - 0,5

10 - 25

10 - 40

не менее 200

не менее 1000

не более 10

40

не более 400 Вт

                                                

355 х 528 х 317

200 х 430 х 500

                                                              

80

12

-33

Технические характеристики

Диапазон и погрешность измерений

В кондитерских изделиях

В семенах масличных культур

В животных и растительных жирах

Жир - от 8,0 до 60,0 % с абсолютной
погрешностью 0,5%
Влага - от 0,5 до 8,0 % с абсолютной
погрешностью 0,5%
Сахар - от 27,0 до 60,0% с абсолютной 
погрешностью 1,0%

Масличность - от 15,0 до 60,0 % с абсолютной
погрешностью 0,6 %
Влажность - от  5,0 до 20,0 % с абсолютной
погрешностью 0,6 %. Соответствует ISO/CD 10565 

Содержание твердого жира (SFC) -
от 0 до 100 % с абсолютной погрешностью 0,7 %.
Соответствует ISO 8292 и ГОСТ Р 52179
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Достоинства

Высокая воспроизводимость
результатов анализа

Скорость выдачи результатов

Не требует высокой квалификации
персонала

Неразрушающий анализ

Безопасность

Процесс проведения измерений полностью 
автоматизирован, что позволяет исключить 
субъективный фактор в оценке результатов анализа 
оператором.

Анализатор за 2-3 минуты выполняет объем работы ,  
на который другим методам требуется несколько 
часов. Это имеет огромное значение при непрерывном 
контроле технологических процессов.

Анализатор не требует в большинстве случаев 
специальной подготовки образца и длительного 
времени на обработку результатов измерений. 
Необходимо только заполнить пробирку образцом и 
вставить ее в гнездо датчика. Поэтому анализатор 
может обслуживаться как в лаборатории , так и в 
производственных цехах персоналом, имеющим 
минимальные первичные навыки работы с прибором.

Исследуемый образец  в процессе измерений не 
подвергается разрушению , не требует воздействия  
физико-химических методов  обработки.
Это позволяет проводить многократные измерения 
одного и того же образца без изменения его свойств ,
что особенно важно при анализе дорогостоящих проб 
в малом количестве.
 

Отсутствие вредных факторов ,влияющих на здоровье 
обслуживающего персонала при работе с прибором и 
подготовке анализируемого образца, выгодно 
отличает ЯМР-метод по сравнению с другими 
методами.
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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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