
 

 

 

 

 

Анализатор углерода и серы CS-3600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор углерода и серы CS-3600 

c вертикальной резистивной печью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие данные 

 

Анализатор углерода и серы CS-3600 с вертикальной трубчатой печью и 

автоматическим загрузчиком образцов является идеальным анализатором для 

одновременного определения углерода и серы в органических и неорганических 

дисперсных образцах. Прибор разработан в 2016 году. 

Анализатор углерода и серы CS-3600 может обеспечить точное и быстрое 

определение содержания углерода и серы в металлических минералах, керамике, цементе, 

известняке, каучуке, угле, коксе, огнеупорных материалах, карбиде, графите, 

нефтепродуктах, катализаторах, почве и других твердых материалах. 

 



 

 

Система сгорания образца 

 

 Надежные и долговечные нагревательные элементы и трубка сгорания применяются 

для достижения стабильности скорости нагрева и точности температуры, установленной в 

соответствии с анализируемым образцом. Максимальная температура – 1550 ℃. 

 Вертикально установленная резистивная печь значительно продлевает срок службы 

нагревательных элементов и трубки. 

 При анализе используются керамические тигли, которые не контактируют с трубкой 

сгорания. 

 Кислород, стабильно поступающий из пистолета и камеры, обеспечивает полное 

сгорание образца. 

 Открытая система подачи контролируется точно и стабильно благодаря объединению 

высокоточного управления электрическим током и технике управления насосом. 

 Конструкция максимального предела тока зажима гарантирует, что тепловая мощность 

находится под контролем и безопасна. 

 

Автоматическая система загрузки образцов 

 

 Интегрированная автоматическая система 

загрузки образцов позволяет осуществлять 

анализ партиями, максимум 60 образцов в 

партии. 

 Положение тиглей, загрузка образца, 

анализ могут быть выполнены автоматически, 

и тигель после использования может быть 

сброшен в контейнер. 

 Метод позиционирования в сочетании с 

лазерной техникой и механическим дизайном 

обеспечивает точное расположение тигля. 

 

Инфракрасная система обнаружения 

 

 Полнодиапазонная линеаризованная инфракрасная система обнаружения. 

 Гибкая индивидуальная система ИК-ячеек, максимум 4 независимых физических 

канала могут быть настроены согласно пожеланиям клиентов. 

 

Программное обеспечение 

 

 Прикладное программное обеспечение с мощными функциями работы, модель 

линеаризации полного диапазона; гибкие режимы калибровки; удобная обработка данных. 

 Автоматический процесс анализа, 60 образцов можно сохранить одновременно; 

 Оперативное и интеллектуальное дистанционное управление. 

 

 

 

 



 

 

Основные технические параметры: 

 

Диапазоны: 

Углерод: 0 ⁓ 100%; 

Сера: 0 ⁓ 100%; 

Чувствительность (минимальное считывание): 

Углерод и сера: 0,01ppm 

Воспроизводимость: 

Низкий углерод: RSD≤1% 

Высокий углерод: RSD≤0,5% 

Низкая сера: RSD≤1,5% 

Высокая сера: RSD≤1,5% 

Время анализа: 

60-180 с 

Пневматический газ: 

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

Расходный материал: 

Керамический тигель 

Источник питания: 

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

Масса: около 100 кг 

Габариты: 

81см х 165см х 71см (ШхВхГ) 

 

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 


