
Профессионал в
элементном 
анализе
ELTRA - высококачественные анализаторы для быстрого, точного 
и простого анализа CHNOS в твердых материалах. В сравнении 
с другими методами, например, как ICP и XRF, меньше требований 
предъявляется к пробоподготовке. Анализаторы ELTRA имеют 
широкий диапазон измерений от долей ppm и до 100%.
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Анализ углерода / серы
Содержание углерода и серы - критические параметры во всех органических (уголь, кокс) 
и неорганических (сталь, чугун, медь) материалах. ELTRA предлагает гибкое решение для 
разнообразных материалов и широкого диапазона концентраций. Благодаря прочной кон-
струкции, анализаторы ELTRA подходят для использования в производстве. ELTRA CS-2000 
- единственный анализатор, который позволяет выполнять анализы как органических, так 
и не органических проб. Для этого CS-2000 имеет две различные печи: индукционную и 
печь сопротивления (Технология ELTRA «Две печи»).

Анализаторы 
углерода / серы 

CS-580 CS-800 CS-2000

Материал проб Уголь, кокс, масла, пласти-
ки, резина, почва

Сплавы, карбиды, стали, 
чугун, цемент, керамика, 
медь, руда

Сплавы, карбиды, стали, 
чугун, цемент, керамика, 
медь, руда и Уголь, кокс, 
масла, пластики, резина, 
почва

Температура 
сжигания

Печь сопротивления, 
температура настраивается 
с шагом в 1 °C максимум до 
1.550 °C 

Индукционная печь, темпе-
ратура около 2.500 °C

Две печи: печь сопротивле-
ния и индукционная (темпе-
ратуры 1.550 °C и 2.500 °C 
соответственно)

Опции, включая атвозагрузчик, диспенсер, печь очистки газа, TIC-модуль. Определение водорода в 
органических материалах возможно с помощью анализаторов серии CHS-580.

Термогравиметрия Анализатор 
двуокиси  

углерода / влаги

THERMOSTEP CW-800M

Уголь, кокс, пища, растения, 
пластик, табак 

Цемент, гипс, почвы, отходы

Печь сопротивления, настраи-
ваемая с шагом 1 °C максимум 
до 1.000 °C, с программируе-
мыми стадиями нагрева 

Печь сопротивления, настраи-
ваемая с шагом 1 °C максимум 
до 1.000 °C, с программируе-
мыми стадиями нагрева

CS-580 l CS-800 l CS-2000

Анализаторы углерода / серы

С помощью анализаторов ELTRA серии CS возмож-
но выполнять анализы широкого спектра проб, как 
уголь, кокс, цемент, сталь, чугун, титан, керамика и 
других. С помощью анализаторов ELTRA выполнять 
анализ углерода и серы просто и удобно: 

n Диапазоны измерений адаптируются под 
требования заказчика

n Анализаторы с индукционной печью либо печью 
сопротивления (возможна комбинация печей)

n Диапазон измерений от ppm и до 100 %

n Большое количество опций, например, 
автозагрузчик

Анализатор углерода / серы  
CS-2000 с „Автозагрузчиком“

Анализаторы ELTRA

С уникальной технологией 

ELTRA «Две печи»!



Применение

Уголь

ELTRA предлагает различные инновацион-
ные анализаторы для определения харак-
теристик угля. CHS-580 разработан для 
одновременного анализа углерода, водо-
рода и серы в органических материалах, 
например, уголь, кокс и масло. Анализа-
тор THERMOSTEP измеряет такие параме-
тры, как влага, выход летучих, зольность 
автоматически за один цикл анализа.

Анализ органических материалов
В дополнение к анализаторам углерода, водорода и серы ELTRA  также 
предлагает термогравиметрический анализатор и фракционный анализ 
углерода (TC, TOC, TIC) для точной квалификации сложных проб, таких 
как уголь, почвы или отходы.

Сталь

Содержание элементов C, H, N, O, S в ста-
ли влияет на различные свойства матери-
алов, например, плавкость или коррози-
онная стойкость. Поэтому точный анализ 
содержания очень важен для качествен-
ного контроля в производстве и выход-
ном контроле. Анализаторы ONH-2000 и  
CS-800 ELTRA являются мощным сред-
ством для решения задач по анализу 
CHNOS в металлах, сплавах, и других не-
органических материалах (например, ке-
рамике).

Строительные материалы  

При производстве строительных матери-
алов необходимо анализировать как то-
пливо, используемое в производстве так 
и конечный продукт. Анализатор CS-2000 
позволяет проанализировать углерод и 
серу как в органических, так и в неорга-
нических материалах. Для определения 
содержания неорганического и органи-
ческого углерода возможно использовать 
TIC модуль или анализатор CW-800.

Открытие и 
закрытие крышек 
во время анализа

THERMOSTEP

Термогравиметрия

Влага, летучие и зольность - наибо-
лее важные параметры в угле, пище 
пластике и других материалах. 
Термогравиметрический анализатор 
THERMOSTEP автоматически опреде-
ляет эти параметры за один цикл ана-
лиза. Он позволяет автоматически за-
крывать и открывать крышки тиглей 
для корректного анализа летучих ве-
ществ.
 
n Выборочный нагрев от 50 до 1.000 °C

n Большой размер пробы до 5 г

n Одновременный анализ 19 проб

n Выборочная работа в воздушной, 
кислородной или азотной атмосфере

CW-800 l CW-800M Multiphase

Анализатор двуокиси углерода / влаги

Анализ органического углерода (TOC) необходим в почвах, отходах, 
цементе и рудах. Для это задачи ELTRA  предлагает анализатор CW-800, 
который способен работать с различными температурами.

n Одновременный анализа CO2 и H2O

n Мощная печь сопротивления с кварцевой  
трубкой и температурой до 1.000 °C

n Анализ TOC без  
добавления кислот

n CW-800: Измерение с  
постоянной температурой

n CW-800M: Измерение с  
растущей температурой

Анализатор двуокиси 
углерода / воды CW-800M 
Multiphase

Анализаторы ELTRA



Eltra GmbH
Retsch-Allee 1-5
42781 Haan
Germany

Phone +49 2104/2333-400
Fax +49 2104/2333-499
E-Mail info@eltra.com
Internet www.eltra.com

ELTRA GmbH входит в состав Verder 
Group и является одним из лиде-
ров в производстве элементных 
анализаторов уже более 30 лет.  
ELTRA предлагает превосходную под-
держку пользователей и обслужива-
ние анализаторов, по всему миру. 

Бесплатные пробные 
анализы ваших проб  
Наша профессиональная команда 
специалистов по методикам найдет 
наилучшее решение задачи анализа. 
Измерив Ваши образцы в демолабо-
ратории, мы предложим подходящий 
анализатор и его конфигурацию. Эта 
услуга бесплатна.

За более подробной инфомацией об-
ратитесь на наш сайт.

www.eltra.com 

Анализ неорганических 
материалов 
ELTRA предлагает полную линейку анализаторов для определения пара-
метров неорганических проб (таких как сталь, медь, керамика), начиная 
классическим анализом CHNOS и заканчивая анализом поверхностного 
углерода. 

ON-900 l OH-900 l ONH-2000

Анализатор
кислорода / азота / водорода 

Благодаря использованию импульсной 
печи с максимальной температурой до 
3.000 °C на анализаторе возможно выпол-
нять анализ даже в огнеупорах и сплавах.

n Анализ ONH в металлах, сплавах, керамике

n Возможность фракционного анализа 

n Опциональная печь сопротивления для 
диффузионного и остаточного водорода

n Анализ стружки без использования капсул

H-500

Анализ водорода

В анализаторе H-500 для определения содержа-
ния водорода используется метод горячей экс-
тракции, благодаря этому в линейке появился 
анализатор с возможностью выполнения анализа 
диффузионного и остаточного водорода. 

n Высокопроизводительная термокондуктивная 
ячейка

n Калибровка по стандартам и по газу

n Точные результаты анализа для низких 
концентраций

SC-800

Анализатор поверхностного углерода

В дополнение к анализу общего углерода в индукционной 
печи, в машиностроении и металлургии требуется анализ 
поверхностного углерода.
Анализатор SC-800 имеет следующие возможности:

n Гибкость в размерах пробы (32 x 145 мм макс.)

n Широкий диапазон измерений благодаря двум 
инфракрасным кюветам 

n Печь с кварцевой трубкой с температурой до 1.000 °C, 
устанавливаемой с точностью до 1 °C

n Время анализа от 60 до 300 секунд

S
ub

je
ct

 t
o 

te
ch

ni
ca

l m
od

ifi
ca

tio
n 

an
d 

er
ro

rs
 ·

 9
90

00
-0

05
0/

R
U

-0
2-

20
13


