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Элементный анализатор CHNS-O EA3100 EuroVector
Широкий круг задач химического анализа и контроля в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, экологическом мониторинге, химическом производстве, пищевой промышленности и других отраслях требует определения содержания углерода, водорода, азота, серы и кислорода в сырье, полуфабрикатах и готовой продукции. Универсальное решение в этом случае – новый элементный анализатор EA3100 итальянской компании EuroVector, которая
имеет 25-летний опыт разработки и производства инструментов для элементного анализа. Отечественные пользователи высоко оценили анализаторы предыдущей серии – EA 3000 EuroVector, которые поставляются в Россию и СНГ с
2003 года. В новой разработке сохранены лучшие технологические решения предыдущей модификации, но добавлены
принципиально новые возможности. Так, благодаря режиму Multi-Instrument нового ПО Weaver, появилась уникальная
функция параллельного управления, сбора и обработки данных с нескольких приборов, в т.ч. разной конфигурации.
В EA3100 реализован динамический метод Дюма–Пре-

Instrument поддерживает также приборы предыдущей

гля, который заключается в высокотемпературном сжи-

серии – EA3000, причем параллельное управление воз-

гании пробы в присутствии окислителя (кислорода)

можно при любой комбинации анализаторов, незави-

в потоке инертного газа – гелия – с разделением обра-

симо от модели, конфигурации и режима работы.

зующихся газов. Содержание кислорода определяется
в режиме пиролиза. При анализе CHNS проба находится

Технические характеристики

в продувочной камере автосемплера, где продувается
гелием для удаления следов атмосферных газов. Затем
она попадает в реактор – кварцевую трубку, заполненную
смесью катализаторов, которая нагрета до высоких температур. Запатентованная технология TurboFlash обеспечивает полный контроль над процессом горения с синхронизацией подачи пробы и впрыска кислорода независимо
от скорости потока газа-носителя. При этом оператор
может управлять объемом и скоростью подачи кислорода.

Параметр

Значение

Определяемые элементы

C, H, N, S, O

Метод анализа

Динамический
Дюма–Прегля

Диапазон определения массовой
доли элемента, %

0,005–100

Нижний предел обнаружения, мкг

1

Благодаря TurboFlash достигается эффективное сжигание
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CN
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проводности. Полученные данные автоматически, с при-
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менением результатов градуировки, пересчитываются

O

3

Носитель

Гелий

Окислитель

Кислород

Рабочий
режим

180

Режим
ожидания

5

Напряжение, В

220–230

Частота, Гц

50–60

Мощность, Вт

600

самых сложных матриц при минимальном расходе гелия.
Продукты сгорания преобразуются в CO2, H2O, N2
и SO2, которые поступают на вход хроматографической
колонки. После их разделения количества компонентов

Время анализа,
мин

регистрируются высокостабильным детектором по тепло-

программным обеспечением Weaver в массовую долю
определяемых элементов. Время анализа CHNS составляет около 6 минут, кислорода – 3 минуты. Прибор позво-

Потребляемый
газ

ляет определять массовые доли элементов в диапазоне
от 50 ppm до 100%.
EA3100 компактен и занимает площадь менее 0,2

м 2.

ПО Weaver обеспечивает контроль за настройками

Расход газа,
мл/мин

и работой прибора, автоматическую обработку данных, а также комплексную диагностику, включая тест
на утечку газа.
Новая разработка EuroVector – режим Multi-Instru-

Электропитание

ment, в котором на одной рабочей станции обрабатываются данные, полученные от нескольких анализаторов. Благодаря этому эффективность работы оператора
значительно повышается. Помимо новой модели, Multi-
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Габаритные размеры, мм

350×450×500

Масса, кг

35
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