
 

 

 

 

 

Анализатор углерода и серы CS-3000G 

Две печи в одной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализатор углерода и серы CS-3000G 

Анализатор углерода и серы CS-3000G представляет собой высокоэффективный 

комбинированный инфракрасный анализатор углерода и серы, оснащенный двумя печами 

- высокочастотной индукционной печи и трубчатой резистивной печи. Обе печи 

используют одну и ту же инфракрасную систему обнаружения для обнаружения 

содержания углерода и серы. Легко переключиться между двумя печами. 

CS-3000G может использоваться для обнаружения углерода и серы в широком 

диапазоне образцов: сталь, чугун, сплавы, металлическая руда, керамика, цемент, известь, 

каучук, уголь, кокс, огнеупоры, карбид, графит, катализаторы, почва и другие твердые 

материалы. 

 

Принцип действия прибора 

В зависимости от материала образца выбирается индукционная или резистивная 

печь для проведения испытаний. После очистки газ-носитель (кислород) вводится в печь 

сгорания, а образец в высокотемпературной печи окисляется кислородом до CO2, СО и 

SO2. После удаления пыли и влаги образующиеся продукты окисления сначала проходят 

через ячейку обнаружения серы для определения содержания серы. Затем кислород вместе 

с газовой смесью поступает в нагретую каталитическую печь, в которой происходит 

каталитическое окисление и превращение CO в CO2 и SO2 в SO3. Далее газовая смесь 

направляется в ячейки высокого и низкого углерода. Аналитические результаты по 

содержанию углерода и серы будут отображаться в программном обеспечении анализа на 

компьютере в виде %C и %S и автоматически сохраняться для последующих действий. 

Программное обеспечение анализа может генерировать аналитические отчеты, которые 

могут быть распечатаны с помощью внешнего принтера. 

CS-3000G способен быстро и точно определять содержание углерода и серы в 

различных материалах, прост в эксплуатации и удобен для обслуживания. 

 

Спецификация прибора: 

1. Структура: 

Модульная структура, включающая электронные весы, компьютер, принтер, 

высокочастотную индукционную печь, трубчатую печь, пылесос и другие модули. 

2. Инфракрасная система обнаружения: 

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

ИК-ячеек (3 независимых физических каналов): 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 с системой 

защиты от перегрузок. 



 

 

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: 

Типичное время анализа для высокочастотной печи индукции 40-60 секунд.  

Типичное время анализа для трубчатой печи сопротивления 150-300 секунд. 

9. Тигель: 

Высокочастотная индукционная печь использует керамический тигель. 

Трубчатая печь сопротивления использует керамическую лодочку сгорания. 

10. Печь: 

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

Трубчатая печи сопротивления: высокая температура 1550oC, максимум 4,4 кВт. 

В печи сопротивления используются нагревательные элементы. Для достижения рабочей 

температуры печи (которая автоматически контролируется в дальнейшем) требуется около 

20 минут. 

11. Предварительная обработка тиглей: 

Керамический тигель, используемый в высокочастотной печи можно прокалить в 

трубчатой печи сопротивления, что значительно улучшает эффективность работы и 

надежность результатов анализа. 

 

Основные технические параметры:  

Диапазоны*: 

Высокочастотная индукционная печь: 

Низкий углерод: 0,0001% - 0,2%; 

Высокий углерод: 0,2%- 6%; 

Низкая сера: 0,0001% - 0,3%; 

Высокая сера: 0,3% - 30%; 

Трубчатая резистивная печь: 

Углерод: 0,01% - 100%; 

Сера: 0,005% - 100%; 



 

 

* значения могут быть увеличены путем изменения массы образца. 

Чувствительность (минимальное считывание): 

Углерод и сера: 0,01ppm 

Воспроизводимость: 

Высокочастотная индукционная печь: 

Низкий углерод: 1ppm или RSD≤1ppm 

Высокий углерод: RSD≤0,5% 

Низкая сера: 1,5ppm or RSD≤1,5% 

Высокая сера: RSD≤1,5% 

Трубчатая резистивная печь: 

Низкий углерод: 4ppm или 1% 

Высокий углерод: 0,5% 

Низкая сера: 4ppm или 1,5% 

Время анализа: 

Высокочастотная индукционная печь: 

40-60 сек 

Трубчатая резистивная печь: 

150-300 сек 

Масса образца: 

Высокочастотная индукционная печь: 

0,2-0,5 г 

Трубчатая резистивная печь: 

400 мг/уголь 

Газ-носитель: 

Кислород: чистота ≥99,5%, расход 3 л/мин 

Пневматический газ: 

Азот или сжатый воздух (очищенный) 

Химические реагенты: 

Перхлорат магния, аскарит 

Источник питания: 

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

Резистивная печь - 230 В переменного тока ± 10%, 50/60Гц, 20А 

Масса: 

Анализатор - 100 кг 

Резистивная печь - 30 кг 

Габариты: 

Анализатор - 55см х 77см х 76см (ШхВхГ) 

Резистивная печь - 33см х 52см х 60см (ШхВхГ) 

Электронные весы: 

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. 

 

Типичные результаты анализа (печь сопротивления): 

Содержание в образце: C 61,46%, S 4,34% 

Номер пробы Содержание углерода Содержание серы 

1 61,486 4,410 

2 61,286 4,385 

3 61,506 4,435 

4 61,518 4,293 

5 61,471 4,354 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 


