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CS/ONH-анализаторы

Компания NCS Testing Technology (NCS, Китай) – лидер мирового рынка 
в области производства CS/ONH-анализаторов. NCS является дочерней ком-
панией China Iron & Steel Research Institute Group (CISRI), которая недавно от-
праздновала свой 70-летний юбилей. NCS имеет представительство в Германии 
(NCS Germany) и более двадцати лет выпускает качественные газоанализаторы, 
постоянно развивая и совершенствуя технологии. Анализаторы сочетают в себе 
современные решения в области газового анализа в неорганических материа-
лах и не уступают по качеству конструкции и измерений оборудованию европей-
ских производителей. 

Компания Metal Power Analytical (Metal Power, Индия), являющаяся крупным 
мировым производителем и имеющая более чем 30-летний опыт поставок обо-
рудования, предлагает уникальное решение для контроля водорода в жидком 
алюминии, позволяющее отслеживать и корректировать процесс плавки с це-
лью исключения образования пор на поверхности готовых изделий из алюми-
ния.      
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CS/ONH-анализаторы

CS-3500
Анализатор углерода и серы  
в твердых материалах

Анализатор CS-3500 предназначен для определения содержания 
углерода и серы в твердых материалах и порошках. Метод сжи-
гания, реализованный в приборе, позволяет провести измерения 
точно, быстро и без влияния матричных эффектов. Анализ данным 
методом проводится независимо от массы образца. Даже в таких 
сложных матрицах, как серый чугун, где углерод неравномерно 
распределен в виде графита, анализ методом сжигания позволяет 
получать точные результаты. 

Уникальная конструкция камеры сгорания обеспечивает ее дли-
тельную эксплуатацию и значительно упрощает обслуживание этой 
важнейшей части прибора. В анализаторе реализована система за-
щиты зоны сжигания, которая предохраняет ее от брызг и пылевых 
отложений. Время одного измерительного цикла, включая анализ 
и очистку, составляет менее одной минуты.

 ▪ одновременное измерение углерода и серы от 30 сек.;
 ▪ мгновенная готовность к анализу после включения;
 ▪ окно для прямого обзора индукционной высокочастотной печи;
 ▪ автоматическая пневматическая система очистки печи и филь-
тров;

 ▪ ячейки детекторов без движущихся частей;
 ▪ автоматический контроль герметичности системы;
 ▪ отсутствие расхода кислорода в режиме ожидания;
 ▪ трубки для реагентов увеличенного объема;
 ▪ до 10 раз более долговечная кварцевая трубка благодаря оптими-
зированной геометрии сопла;

 ▪ современный ИК-детектор, произведенный в Германии;
 ▪ система охлаждения с двойным воздушным каналом.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Материал образцов / применение
Металлы, материалы металлургического производства, геология,  

порошки для аддитивного производства, цемент, стекло/керамика

Метод анализа Сжигание в токе кислорода

Измерение C, S

Диапазон измерений углерода 0,0001–6 %

Диапазон измерений серы 0,0001–30 %

Тип загрузки образца в печь Автоматическая

Тип печи для нагрева образца Высокочастотная индукционная печь

Привод загрузки тигля Пневматический

Габаритные размеры (Д × Ш × В) прибора, мм 760 × 550 × 770

Вес прибора, кг 100
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ONH-3500
Анализатор кислорода, азота  
и водорода в твердых  
материалах

Анализатор ONH-3500 предназначен для определения содержания 
кислорода, азота и водорода в твердых материалах методом вос-
становительного плавления образца в потоке инертного газа- 
носителя.

Анализ кислорода производится с помощью инфракрасного детек-
тора. Азот и водород определяются с помощью термокондуктоме-
трической ячейки. Плавление образца происходит в импульсной 
печи с возможностью регулировки по мощности. Анализатор  
оснащен двухступенчатой системой загрузки образца для автома-
тической дегазации тигля и непосредственно плавления материала 
в импульсной печи.  

 ▪ прямой метод измерения газов, выходящих из образца;
 ▪ не требуется контроль герметичности системы;
 ▪ пылеуловитель и встроенная система фильтрации частиц;
 ▪ автоматический выбор оптимального диапазона для всех элемен-
тов;

 ▪ современный ИК-детектор, произведенный в Германии;
 ▪ высокотехнологичный детектор теплопроводности.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Материал образцов / применение
Металлы, материалы металлургического производства, геология,  

цемент, стекло/керамика

Метод анализа Восстановительное плавление в токе инертного газа

Измерение O, N, H

Диапазон измерений кислорода 0,0001–20 %

Диапазон измерений водорода 0,00001–0,5 %

Тип загрузки образца в печь Автоматическая

Тип печи для нагрева образца Печь сопротивления

Привод загрузки тигля Пневматический

Габаритные размеры (Д × Ш × В) прибора, мм 650 × 450 × 650

Вес прибора, кг 180

Габаритные размеры (Д × Ш × В) блока печи, мм 650 × 550 × 650
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H-Scan
Анализатор водорода  
в расплавленном алюминии

Анализатор H-Scan фирмы Metal Power (Индия, Мумбаи) представ-
ляет собой специализированный прибор для контроля водорода 
в жидком алюминии. Анализатор позволяет достоверно оценить, 
требуется ли дополнительная дегазация или можно сразу разливать 
расплав без риска возникновения высокой пористости, а также по-
могает правильно оценить необходимость корректировки процесса 
выплавки алюминия.

Для проведения измерения осуществляется отбор жидкого метал-
ла непосредственно по ходу плавки. Жидкий металл помещается 
в специальное пробозагрузочное устройство, встроенное в при-
бор, и измеряется в течение 3 минут. Результатом измерения 
является отображение содержания массовой доли водорода в ppm 
или см3/100 г, переключение режимов отображения осуществляется 
простым нажатием кнопки на самом приборе. Измерение произво-
дится с использованием детектора для контроля изменения давле-
ния (датчик Пирани), что является простым и надежным способом 
измерения водорода.  

Анализатор оснащен четырьмя колесами и имеет промышленное 
ударостойкое исполнение, что позволяет перемещать его по цеху 
и проводить измерения в сложных производственных условиях  
в непосредственной близости от сталеплавильной печи. 

 ▪ возможность быстрой оценки содержания водорода непосред-
ственно в процессе выплавки алюминия, чтобы избежать пористо-
сти в готовом алюминиевом сплаве;

 ▪ высокая точность измерения, калибровка осуществляется по стан-
дартам с содержанием массовой доли водорода 0,08; 0,25  
и 0,52 ppm с относительной погрешностью от 0,004 ppm;

 ▪ быстрый вывод результатов измерения, весь процесс занимает 
около 3 минут; 

 ▪ результаты измерения отображаются на встроенном в сам прибор 
небольшом экране, благодаря чему не требуется персональный 
компьютер; 

 ▪ промышленный ударопрочный корпус для работы в суровых про-
изводственных условиях с температурой в цехе до 60 °C;

 ▪ не требуются расходные материалы (тигли или вольфрам, 
как в классических анализаторах); 

 ▪ простой метод измерения и простое управление прибором, 
не требующее специальных навыков оператора; 

 ▪ встроенный в корпус анализатора термопринтер для оперативной 
печати результатов измерения. 

Основные преимущества:

Технические характеристики

Материал образцов / применение Металлы

Метод анализа Восстановительное плавление в токе инертного газа

Измерение H

Диапазон измерений водорода От 0,000005

Тип загрузки образца в печь Ручная

Тип печи для нагрева образца Печь сопротивления

Привод загрузки тигля -

Габаритные размеры (Д × Ш × В) прибора, мм 730 × 550 × 1100

Вес прибора, кг 131



Опросный лист для выбора анализатора химического состава

Предприятие

Адрес

Ф. И. О.

Должность

Отдел/лаборатория

Рабочий телефон Мобильный телефон

Факс Дата заполнения

Электронная почта

 Тип

Мобильный Стационарный 

Материал образцов / применение

Металлы Жидкости Цемент
Материалы металлургического  
производства

Драгоценные 
металлы 

Геология Археология
Реставрация  
и искусствоведение

Растения, продукты питания, 
потребительские товары

Метод анализа

Оптическая 
эмиссия 

Сжигание в токе 
кислорода 

Микрорентгеновская 
флуоресценция

Рентгеновская  
флуоресценция  
с полным  
внешним  
отражением 

Лазерный 
Рентгеновская 
флуоресценция

Восстановительное 
плавление в токе  
инертного газа 

Применение

Входной 
контроль, 
сортировка

Контроль по ходу 
плавки / готовой 
продукции

Анализ в чистых  
сплавах

от Mg до U

от F до U от Be до U C, S O, N, H

H-дифф
Сплавы на основе 
Al, Ti, Mg

Области размером  
от 70 мкм

Области размером  
от 100 мкм

Области 
размером 
от 200 мкм

Области размером 
от 300 мкм

Печатные платы Крупногабаритные объекты

Москва

info@melytec.ru

+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru 

+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru 

+7 (343) 287-12-85

Таллин

info@melytec.ee

+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru

+7 (7232) 41-34-18

www.melytec-testing.ru Отправляя данный опросный лист, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.



www.melytec-testing.ru

Москва
info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Таллин
info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск
infokz@melytec.ru
+7 (723) 241-34-18

Санкт-Петербург
infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург
infoural@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85
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