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Устройства ввода пробы

Устройства для ввода жидких проб

Дозатор ДАЖ-2М (автосамплер)

Предназначен для автоматического ввода жидкой пробы из виалы. 
Применение автоматического дозатора полностью автоматизирует процесс 
выполнения анализов , увеличивает производительность комплекса , снижает 
временные затраты оператора , повышает точность анализа.

Количество виал для проб  - 14
Применение шприцев объемом 0.5; 1.0; 5.0; 10 мкл
Объем виалы 2 мл. при комплектовании вставкой - до 250 мкл
Различные режимы ввода пробы и промывки шприца
Простая процедура замены шприца

Ввод жидкой пробы в испаритель - наиболее широко распространенный 
способ ввода пробы в газовой хроматографии. Автоматические и ручные 
устройства для ввода жидкой пробы , предлагаемые СКБ "Хроматэк" ,  
описаны ниже

Автосамплер Master AS (DANI)

Автосамплер Master AS обеспечивает максимальную эффективность в 
работе вашего хроматографа. Объем лотка на 160 виал , гибкость в 
управлении и безупречные технические характеристики дозатора позволяют 
достичь максимальной производительности прибора при большом 
количестве измерений.

Количество виал объемом 2 мл   - 160
Количество виал объемом 10/20мл   - 65
Объем шприца 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500 мкл
Объем виалы 2 мл. при комплектовании вставкой - до 250 мкл
Различные способы ввода пробы
Высокая гибкость в управлении последовательностями при работе дозатора
Возможность ввода пробы в 2 или 3 испарителя
Совместимость: ГХ и ГХ/МС "Хроматэк-Кристалл 5000" и Master GC.

Микрошприцы SGE-Chromatec

Микрошприцы серии "SGE-Chromatec" выпускаются в нескольких 
модификациях объемом от 1 мкл до 100 мл для ввода жидких и газовых проб. 
Безупречные потребительские свойства и высокое качество шприцев "SGE-
Chromatec" гарантируется компанией SGE. 
Все шприцы проходят государственную метрологическую поверку. 
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.29.118.A № 
N33462 -08

SGE-Chromatec-01-1  мкл - поршень в игле
SGE-Chromatec-02-10  мкл - фиксированная игла
SGE-Chromatec-03-100  мкл - газоплотный , фиксированная игла
SGE-Chromatec-04-100  мкл - газоплотный , сменная игла
SGE-Chromatec-05-1  мл - газоплотный , фиксированная игла
SGE-Chromatec-06-1  мл - газоплотный , сменная игла
SGE-Chromatec-07-100  мл - газоплотный , Luer-Lock тип
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Устройства ввода пробы

Термодесорберы

Термодесорбер ТДС-1 (одностадийный)

Анализ летучих органических соединений в атмосферном воздухе ,воздухе 
рабочей зоны, промышленных выбросах. Органические вещества, 
предварительно сконцентрированные в сорбционных трубках, 
десорбируются в колонке термодесорбера и разделяются на 
хроматографической колонке. 

Режим десорбции - одностадийный
Размер сорбционной трубки (длина , диаметр) - 110 мм , 5 мм
Скорость нагрева термодесорбера  - 500°С/мин
Температура десорбции - от 50 до 300°C

Дополнительное устройство: Десорбер Д1 (исп.1) для кондиционирования 
трубок термодесорбера (см. стр.19)

Термодесорбция - современный высокоэффективный метод 
концентрирования летучих органических веществ из воздуха. СКБ 
"Хроматэк" предлагает широкий выбор термодесорберов , отличающихся по 
стоимости , техническим возможностям и уровню автоматизации 

Термодесорбер ТДС-1 (двухстадийный)

Первый отечественный двухстадийный термодесорбер ТДС-1 предназначен 
для проведения анализа летучих компонентов в воздухе. Наличие 
дополнительной ловушки позволяет проводить фокусирование пробы перед 
направлением ее в хроматографическую колонку, таким образом 
обеспечивается значительно лучшая чувствительность и эффективность 
разделения компонентов.

Режим десорбции - двухстадийный
Емкость - одна трубка для проведения десорбции
Размер сорбционной трубки (длина , диаметр) - 115 мм , 6 мм
Скорость нагрева ловушки - до 1000°С/мин
Система охлаждения ловушки - с помощью элементов Пельтье
Температурный диапазон работы ловушки - от -20 до 400°C

®
Инертные материалы , контактирующие с пробой - Silcosteel 

Дополнительное устройство: Десорбер Д1 (исп.2) для кондиционирования 
трубок термодесорбера (см. стр.19)

Термодесорбер Master TD (DANI)

DANI Master TD - лучшее решение для автоматической термодесорбции с 
максимальной производительностью! Master TD осуществляет процесс 
двухстадийной термодесорбции в автоматическом режиме из карусели 
емкостью 50 трубок в заданной последовательности. Широкий диапазон 
температур десорбции и ловушки позволяет проводить анализ веществ в 
диапазоне летучести , эквивалентном углеводородам С2-С44.

Режим десорбции - двухстадийный
Емкость карусели - 50 трубок
Размер сорбционной трубки (длина , диаметр) - 3,5 , 1/4 дюйма
Скорость нагрева ловушки - "мгновенный нагрев"
Система охлаждения ловушки - с помощью элементов Пельтье
Температурный диапазон работы ловушки - от -40 до 450 °C

тм
Инертные материалы , контактирующие с пробой - Siltek  ™
Подготовка к анализу следующей пробы во время анализа предыдущей
Он-лайн пробоотбор - до 10 каналов
Совместимость: ГХ и ГХ/МС "Хроматэк-Кристалл" и Master GC
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Устройства ввода пробы

Статические парофазные дозаторы

Дозатор равновесного пара

Анализ летучих компонентов методом статического равновесия паровой 
фазы. Ввод пробы из флакона осуществляется автоматически по заданному 
алгоритму , установка контейнеров с пробой в термостат - вручную. 
Термостатируемый кран и обогреваемые трубопроводы исключают 
конденсацию анализируемых компонентов. Термостат пробы , водяная или 
глицериновая баня, возможно исполнение с сухим (контактным) 
термостатом.

Принцип действия - "кран-петля"”
Количество контейнеров с пробой - 4
Объем вводимой пробы - 0,1 или 2 мл
Объем контейнеров с пробой - 15 мл
Температура термостата проб и крана - до 150°С
Материалы , контактирующие с пробой - нержавеющая сталь SS316

Статический парофазный анализ основан на предварительном извлечении 
летучих органических соединений из пробы в паровую (газовую) фазу. 
Примеры парофазного анализа - анализ летучих органических соединений в 
воде ,биологических жидкостях (крови ,  моче) ,остаточных растворителей в 
лекарственных субстанциях , мономеров в полимерных материалах и т.д.

Дозатор ДАЖ-2М (парофазный)

Модель автосамплера ДАЖ-2М для статического парофазного анализа 
имеет в своей конструкции термостатируемый газоплотный шприц , 4 
термостата для контейнеров с пробой. Продувка шприца инертным газом в 
сочетании с кондиционированием иглы исключает попадание в пробу 
компонентов предыдущего анализа. 

Принцип действия - статический шприцевой парофазный анализ
Объем шприца - 1 или 2,5 мл
Объем виал  - 10 или 15 мл
Количество виал с пробой - 4
Температура шприца - от 35 до 150°С
Температура пробы - от 35 до 200°С

Автоматический парофазный пробоотборник 
HSS86.50 (DANI)

Статический парофазный пробоотборник DANI HSS 86.50 - результат 30-
летнего опыта в производстве автоматических пробоотборников, 
обеспечивающих наибольшую точность , надежность , повторяемость и 
высокую производительность при выполнении анализов. 

Принцип действия - "кран-петля"”
Количество виал в карусели - 44
Количество термостатируемых виал - 6
Объем виал - 10 или 20 мл
Температура дозирующего устройства -  от 35 до 220°C
Температура термостата проб - от 40 до 200°C

тм
Инертные материалы , контактирующие с пробой - Siltek ™
Автоматический перенос виалы из карусели в термостат проб и контроль 
постоянного времени термостатирования
Подготовка к анализу следующей пробы во время анализа предыдущей
Встряхивание образца - два режима: быстрое и медленное
Совместимость: ГХ и ГХ/МС "Хроматэк-Кристалл" и Master GC
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Устройства ввода пробы

Динамические парофазные дозаторы

Концентратор Purge & Trap CDS 7000

Предназначен для анализа летучих органических соединений в воде методом 
Purge&Trap (динамическая газовая экстракция с улавливанием компонентов 
на сорбенте). Через пробу воды , находящуюся в барботере , продувается 
инертный газ. Летучие органические соединения захватываются инертным 
газом и улавливаются на аналитической ловушке с сорбентом. После этого 
ловушка нагревается ,летучие органические соединения десорбируются и 
поступают в хроматографическую колонку.

Барботеры объемом 5 или 25 мл
Инертные , обогреваемые газовые трубопроводы на пути движения пробы
Встроенная ловушка влаги
Температура крана и переходной линии - от 40 до 350°C
Температура аналитической ловушки - от 40 до 350°C
Расход инертного газа - от 0 до 500 мл/мин
Термостатирование пробы при газовой экстракции (опция)
Совместимость: ГХ и ГХ/МС "Хроматэк-Кристалл"

Динамический парофазный анализ в отличие от статического метода 
обеспечивает более высокую чувствительность (примерно в 100-1000 раз) и 
обычно применяется для одновременного определения большого количества 
компонентов. Поэтому методы динамического парофазного анализа 
незаменимы при определении летучих органических соединений в воде.

Динамический парофазный пробоотборник
Master DHS (DANI)
Динамический парофазный пробоотборник Master DHS реализует технику 
извлечения летучих органических соединений Purge&Trap с более широкими 
функциями по сравнению с обычным Purge&Trap концентратором.
Выполнение анализов полностью автоматизирует процесс выполнения 
измерений в заданной последовательности. Отбор пробы проводится из 
разных виал , что особенно удобно при анализе загрязненных проб. 

Количество виал (нетермостатируемых) -  65
Объем виал - 20 мл
Количество термостатируемых виал - 6
Температура термостатирования - от tокр. до 250°C
Температура ловушки – от tокр. до 450°C

тм
Инертные материалы , контактирующие с пробой - Siltek ™
Температура переходной линии и крана-дозатора - от 50 до 300°C
Встроенная ловушка влаги
Имеется возможность добавки внутреннего стандарта , раствора-метки ,
реагентов
Совместимость: ГХ и ГХ/МС "Хроматэк-Кристалл" и Master GC

Дополнительное устройство для термодесорбции
Десорбер Д1

Десорбер  предназначен  для  кондиционирования   сорбционных  трубок   
термодесорбера  в потоке инертного газа. В зависимости от размера трубок 
существует две модификации: для трубок диаметром 5 мм (исполнение 1) и 
трубок 6 мм (исполнение 2). 

Рабочая температура - от 50 до 350°C
Количество одновременно кондиционируемых трубок - 6 (исп.1) или 4 (исп.2)
Управление - через ПК
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Устройства ввода пробы

Дозаторы газовых проб 
и газов ,сжиженных под давлением

Кран-дозатор сжиженных газов

Предназначен для ввода проб сжиженных углеводородных газов под 
давлением до 30 атм. Ввод сжиженной пробы исключает возможность 
изменения состава (фракционирования) , неизбежно возникающего при 
разгазировании в потоке. На входе пробы устанавливается фильтр ,
предотвращающий попадание механических загрязнений во внутренние 
порты.

Устанавливается на испаритель хроматографа
Выпускается в двух исполнениях - с дозирующим объемом 0.25  и 1 мкл
Управление - ручное

При анализе углеводородных газов ,сжиженных газов ,конденсата важным 
этапом является ввод пробы. Устройства для ввода пробы становятся тем 
сложнее, чем шире диапазон температур кипения компонентов, 
представленных в пробе. Правильно выполненный ввод пробы позволяет 
избежать искажения состава пробы на этапе ввода.

Инжектор бесшприцевого ввода

Предназначен для ввода проб , находящихся под высоким давлением до 100 
атм. при температуре до 400°C. Подобные пробы ,  например ,  нестабильный 
газовый конденсат , имеют в своем составе компоненты в широком диапазоне 
температур кипения (от постоянных газов до углеводородов С44). 
Традиционный хроматографический анализ таких проб является длительной 
и дорогостоящей процедурой , обычно проводится в две стадии (анализ газа 
дегазации и дегазированного конденсата). Применение инжектора 
бесшприцевого ввода позволяет ввести пробу под высоким давлением без 
разгазирования ,  при этом достигается высокая экспрессность ,  точность и 
простота проведения анализа.

Управление - автоматическое , пневмопривод
Устанавливается только в хроматографах К5000

Дозатор автоматический газовый

Осуществляет ввод газовых проб краном-дозатором в автоматическом 
режиме .  Позволяет  в ключать  хромато граф в  поточном  
невзрывозащищенном режиме для контроля технологических процессов. 
Выпускается в двух исполнениях: с 6 или 10-портовым краном.

Комплектуется сменными дозирующими петлями 0.125; 0.25; 0.5; 1 мл
Температура крана до 150°C
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Устройства ввода пробы

Пиролитические устройства 
и устройства для ввода твердых проб

Дозатор твердых проб

Предназначен для анализа летучих продуктов твердых образцов пробы. 
Широко используется в экспертизе давности выполнения документов. 
Дозатор устанавливается на испаритель. Твердая проба , помещенная в 
контейнер , вводится в испаритель перемещением штока шприца. При 
загрузке нового контейнера испаритель герметизируется клапаном.

Контейнер сменный - объем 20 мкл
Управление - ручное

Устройства для пиролиза твердых проб в сочетании с ГХ/ПИД или ГХ/МС 
расширяют границы традиционной газовой хроматографии при анализе 
полимеров и других высокомолекулярных соединений ,  при измерении 
летучих веществ в твердых пробах (если традиционные методы 
пробоподготовки трудоемки).

Пиролитический испаритель

В зависимости от объема пиролитической ячейки существует два 
конструктивных исполнения пиролитического испарителя.
Исполнение 01 имеет небольшой кварцевый контейнер (7мкл). Пиролиз 
образца происходит при быстром нагреве контейнера , летучие компоненты 
переносятся в хроматографическую колонку.
Исполнение 02 позволяет в зависимости от объема пробы использовать 
различные приемы пиролиза пробы. Пиролиз небольшого по объему 
количества образца объемом 30 мкл (в контейнере) или пробы большего 
объема - до 2-х мл (в кварцевой трубке). Проба устанавливается в 
охлажденную печь пиролитического испарителя. Далее происходит нагрев 
образца в замкнутом объеме и , при повороте крана ,– перенос газообразных 
продуктов в хроматограф.

Пиролизеры CDS Pyroprobe 5000 , 5150 & 5200
®

Пиролизеры CDS Pyroprobe  серии 5000 - самые современные 
пиролитические устройства. Платиновые филаменты нагреваются быстро 
при мгновенном пиролизе или медленно с заданной температурой при 
программируемом анализе. Настраиваемая температура пиролиза до     
1400 °C , автоматическое управление краном , настраиваемая температура 
интерфейса , программируемая последовательность цикла работы дозатора ,
синхронизация старта с ГХ. 

Мгновенный нагрев и/или 8 шагов программирования температуры
для каждой пробы
Скорость нагрева от 0,01 до 20,00°C/мс
Три режима: работа , осушка и очистка выбираются пользователем
Инертные трубки , контактирующие с пробой
Управление с ПК
Для моделей 5150 и 5200 доступна опция криофокусирования,  
позволяющая получить более острые пики для легких компонентов (жидким 
N  или CО )2 2

Модель 5200 позволяет проводить десорбцию или пиролиз образца в 
присутствии газа-реактанта (H  O  CH  или CO) под давлением 5-500 psi (до 2, 2, 4

34 атм.)
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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


