
 

 

 

 

Анализатор углерода и серы CS-3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализатор углерода и серы CS-3000 

Анализатор CS-3000 используется для одновременного определения углерода и 

серы в черных и цветных металлах, сплавах, полупроводниках, редкоземельных 

материалах. 

CS-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. 

CS-3000 – это высокопроизводительное модульное устройство, оснащенное 

высокочастотной индукционной печью. Анализатор имеет широкий диапазон измерения и 

подходит для различных образцов. 

 

Принцип действия прибора 

Газ-носитель (кислород) проходит через камеру сгорания образца. Сжигание 

образцов происходит при высокой температуре. Углерод и сера, содержащиеся в образце, 

превращаются в CO2 и SO2. Полученная газовая смесь через фильтры отправляется на 

измерение инфракрасным детектором. 

Инфракрасный детектор, использует технологию NDIR (недисперсионное 

инфракрасное поглощение), может быстро и точно измерять содержание углерода и серы. 

Он прост в эксплуатации, прост в обслуживании, легко ремонтируется. 

 

Спецификация прибора: 

1. Структура: 

Модульная структура, включающая электронные весы, компьютер, принтер, 

высокочастотный инфракрасный анализатор углерода и серы, пылесос. 

2. Инфракрасная система обнаружения: 

1) ИК-ячейка: стандартная конфигурация области измерения состоит из 3 независимых 

ИК-ячеек: низкий углерод, высокий углерод, низкая сера. Для высоких значений серы 

может быть добавлена вторая ячейка. 

2) Детектор: твердотельный пироэлектрический детектор, изготовленный в Германии. 

3) Двигатель: синхронный двигатель, произведенный в Швейцарии. 

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

5) Контроль температуры: температура во всем инфракрасном блоке поддерживается на 

постоянном уровне, чтобы получать стабильные и точные результаты измерений. 

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

детекторов, позволяющий избегать влияния окружающей среды на стабильность и 

точность измерений. 

3. Управление потоком газа: 

Применяется высокочувствительный и точный метод управления потоком газа, 

основанный на разности низких давлений. 

4. Блок катализатора: 

1) Катализатор: конвертирует CO в CO2, SO2 в SO3. 

2) Фильтр: SO3 удаляется фильтром, чтобы гарантировать, что остаточный газ 

удовлетворяет требованиям защиты окружающей среды. 

5. Пылевой фильтр: 

Изготовлен из порошкового металла, может быть многократно использован после 

промывки в ультразвуковой ванне. Очистка фильтра и камеры сгорания происходит 



 

 

дважды во время одного анализа, что снижает сложность ежедневного обслуживания. 

6. Диагностические функции: 

1) Автоматический контроль давления в газовом контуре. 

2) Автоматический контроль и сигнализация в момент включения или выключения 

высокочастотной печи. 

3) Автоматический контроль положения чистящего устройства в печи. 

4) Инфракрасный сигнал и каждый клапан протестированы с помощью диагностического 

программного обеспечения. 

5) Обнаружение утечки с помощью программного обеспечения. 

7. Взвешивание: 

Масса образца может автоматически передаваться с весов на компьютер. При 

необходимости масса также может вводиться вручную. 

8. Время анализа: 

Типичный анализ с использованием индукционной печи занимает 30-40 секунд. 

9. Тигель: 

Керамический тигель, используемый в индукционной печи. 

10. Печь: 

Высокочастотная индукционная печь: 18 МГц, макс. 2,7 кВА. 

 

Основные технические параметры:  

Диапазоны*: 

Низкий углерод: 0,0001% - 0,2%; 

Высокий углерод: 0,2%- 6%; 

Низкая сера: 0,0001% - 0,3%; 

Высокая сера: 0,3% - 30%; 

* значения могут быть увеличены путем изменения массы образца. 

Чувствительность (минимальное считывание): 

Углерод и сера: 0,01ppm 

Воспроизводимость: 

Низкий углерод: SD≤1ppm or RSD≤1% 

Высокий углерод: RSD≤0,5% 

Низкая сера: SD≤1,5ppm or RSD≤1,5% 

Высокая сера: RSD≤1,5% 

Время анализа: 

30-40 сек 

Масса образца: 

0,2-0,5 г 

Газ-носитель: 

Кислород: чистота ≥99,5%, давление 0,30МПа, давление в конце печи 0,05МПa, расход 3 

л/мин 

Пневматический газ: 

Азот или сжатый воздух (очищенный); давление 0,30МПa 

Химические реагенты: 

Перхлорат магния, аскарит 

Источник питания: 

230 В переменного тока ± 10%, 50/60Гц, 16А 



 

 

Масса: 100 кг 

Габариты: 

55см х 77см х 76см (ШхВхГ) 

Электронные весы: 

Диапазон взвешивания: до 120 г 

Чувствительность: 0,0001г 

 

Технические особенности: 

Твердотельный пироэлектрический детектор, изготовленный в Германии 

◆ Гибкое управление мощностью нагрева 

◆ Передовая технология контроля температуры 

◆ Передовая технология управления потоком газа 

◆ Программное обеспечение имеет уникальные особенности 

◆ Аналитическая точность достигла международного передового уровня 

◆ Электрические детали с высокой надежностью 

◆ Множество функций диагностики 

◆ Резервное копирование данных 

◆ Герметичный проход газа без мертвого объема  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение разработано под Windows XP. 

◆ Отображение и хранение данных: 

Анализ результатов может отображаться. 

Данные могут быть сохранены на диске автоматически после анализа. 

Вывод кривых сгорания во время анализа. 

◆ Выбор каналов: 

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: 

ACCESS используется как база данных для управления и хранения данных. 

Могут выполняться запрос, статистика, печать. 

Данные можно сортировать по дате или имени. 

◆ Конфигурация параметров: 

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

характеристиками образца. 

Метод анализа с параметрами и калибровочной кривой может быть установлен отдельно в 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

Фотографии программного интерфейса: 

 

Главное окно анализа 

 

 

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 


