
 

 

 

 

 

Анализатор кислорода, азота, водорода ONH-3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализатор кислорода, азота, водорода ONH-3000 

ONH-3000 является новым продуктом и используется для определения кислорода, 

азота и водорода в черных и цветных металлах, редкоземельных материалах, сплавах и 

некоторых других неорганических материалах. 

ONH-3000 идеально подходит как для производственной, так и для 

исследовательской среды. Анализатор обеспечивает быстрые и точные результаты для 

образцов всех размеров за счет более низких пределов обнаружения. 

 

Принцип действия прибора 

Для выполнения анализа проба взвешивается на электронных весах и помещается 

в механизм загрузки. Информация с весов передается на управляющий компьютер 

автоматически. Также масса пробы может быть введена вручную. Фаза дегазации начинает 

цикл анализа, чтобы очистить печь и тигель от кислорода и азота из воздуха. Механизм 

загрузки сбрасывает пробу в тигель.  

В результате плавления образца в графитовом тигле выделяется кислород и азот. 

Кислород вступает в реакцию с графитовым тиглем и образует CO, азот выделяется в 

форме N2. Газ-носитель переносит выделившиеся газы через оксид меди, где CO 

окисляется до CO2. CO2 анализируется с помощью инфракрасных кювет на содержание 

кислорода. Затем азот анализируется детектором теплопроводности. 

В случае анализа водорода в качестве газа-носителя используется азот. 

Кислород: NDIR (недисперсионное инфракрасное поглощение) 

Азот / водород: TCD (обнаружение теплопроводности) 

 

Структура: 

Модульная структура, включающая анализатор, компьютер, электронные весы*, принтер*, 

циркуляционные чиллеры для воды* 

Примечание: * дополнительные опции. 

 

Основные технические параметры:  

Диапазоны*: 

Кислород: 

Низкий кислород: 0,0001% - 0,5%; Высокий кислород: 0,5% - 20%; 

Азот: 

Низкий азот: 0,0001% - 0,5%;  Высокий азот: 0,5% - 50%; 

Водород: 

Низкий водород: 0,1 ppm – 50 ppm; Высокий водород: 20 ppm - 1000 ppm; 

* значения могут быть увеличены путем изменения массы образца. 

Чувствительность (минимальное считывание): 

Кислород / Азота / Водород: 0,01 ppm 

Воспроизводимость: 

Кислород и Азот: 1 ppm или 1%; 

Водород: 0,2 ppm или 2%; 

Время анализа: 

Около 3 мин 

Масса образца: 

1 г (масса образца может быть изменена) 



 

 

Газ-носитель: 

Для кислорода и азота – гелий высокой чистоты, для водорода – азот высокой частоты; 

Пневматический газ: 

Азот или сжатый воздух (очищенный); 

Система обнаружения:  

Твердотельный инфракрасный детектор используется для определения кислорода. 

Детектор теплопроводности используется для азота и водорода. 

Инфракрасные ячейки: в анализаторе установлены две ИК-ячейки. Длина каждой ячейки 

может быть подобрана в соответствии с запросом Покупателя. 

Детектор: твердотельный пироэлектрический детектор, изготовленный в Германии. 

Двигатель: синхронный двигатель, произведенный в Швейцарии. 

ИК-излучатель: антиоксидный, стабильный ИК-излучатель, изготовленный в США.  

 

Контроль температуры: температура во всем инфракрасном блоке поддерживается на 

постоянном уровне, чтобы получать стабильные и точные результаты измерений. 

Защитный газ: контролируемый поток газа для очистки и защиты ИК-излучателей и 

детекторов, позволяющий избегать влияния окружающей среды на стабильность и 

точность измерений. 

Блок определения теплопроводности (TCD): Антиоксидный NTC термистор. 

 

Обработка сигналов: разработан малый метод управления током, чтобы гарантировать, что 

термисторы могут использоваться без газа-носителя 

Цепь эталонного газа: используется метод управления низким потоком 

Управление потоком газа: применяется высокочувствительный и точный метод управления 

электрическим током, основанный на разности низких давлений. Также применяется 

система защиты от перегрузки. 

 

Печь с импульсным нагревом: 

Мощность: Макс. 7,5 кВА, Температура: Макс. 3000 ℃. 

Калибровка:  

1. Быстрая калибровка  2. Обычная калибровка 

Источник питания: 

230 В переменного тока ± 10%, 50/60Гц. 

Электронные весы:  

Sartorius BSA124S. 

 

Конфигурация параметров: 

1. Параметры дегазации, анализа, потока и т. д. могут быть настроены в соответствии с 

характеристиками образца. 

2. Метод анализа с параметрами и калибровочной кривой может быть установлен отдельно 

в соответствии с различными образцами и может быть сохранен в базе данных. 

 

Диагностические функции: 

1. Обратная связь и отображение температуры охлаждающей воды 

2. Отображение напряжения и тока на дисплее 

3. Обратная связь с клапанами 



 

 

4. Корректировка и отображение базовой линии ИК-ячейки и базовой линии TCD 

5. Регулировка печи 

 

Программное обеспечение: 

1. Анализ результатов может отображаться. 

2. Данные могут быть сохранены на диске автоматически после анализа. 

3. Вывод кривых сгорания во время анализа. 

4. Масса образца может быть автоматически передана из весов на компьютер; 

5. Результаты анализа рассчитываются по калибровочной кривой, либо по каналу с 

высоким содержанием, либо по каналу с низким содержанием в соответствии с образцом. 

Выбор будет производиться программным обеспечением автоматически. 

 

Обработка данных: 

1. ACCESS используется в качестве базы данных для управления и хранения данных. 

2. Запрос, статистика, печать могут быть выполнены. 

3. Данные можно сортировать по дате или имени. 

 

Типичные результаты анализа: 

Содержание в образце: O 88ppm, N 32ppm, H 5,8 ppm 

Номер пробы Содержание кислорода Содержание азота Содержание водорода 

1 0,00878 0,00315 0,000591 

2 0,00882 0,00319 0,000577 

3 0,00865 0,00321 0,000592 

4 0,00870 0,00316 0,000580 

5 0,00900 0,00312 0,000558 

 

Фотографии программного интерфейса: 

 

ООО «Ресурс» - официальный дилер NCS Testing Technology Co., Ltd 

 

Адрес: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 

Тел.: +7(863) 221-24-84, 221-28-46 

E-mail: info@resrnd.ru 

Сайт: www.resrnd.ru 


