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НАША РАЗРАБОТКА

УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕРМОСТАТА КОЛОНОК «СD-GC»

Проведение некоторых хроматографических 
разделений требует охлаждения аналитической 
колонки до температур ниже комнатной. Для до-
стижения таких условий производители хрома-
тографов предлагают устройства для дозирова-
ния в термостат жидкого азота или углекислого 
газа. 
Очевидно, что использование перечисленных 
хладагентов не слишком удобно для пользовате-
лей, кроме того, зачастую не достигается требуемая стабильность поддержа-
ния температуры.

Компания АНАЛИТ предлагает свое решение — 
устройство охлаждения термостата колонок для газового хроматографа.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕРМОСТАТА КОЛОНОК

Устройство позволяет понизить температуру термостата хроматографа 
до  –5 °С, может удерживать температуру 0 °С более суток.

Подключение устройства не влияет на максимальную температуру термо-
стата (+ 450 °С для GC-2010 Plus, GC-2030 (Shimadzu)).

Подключение устройства не требует модификации термостата хромато-
графа, т. е. возможно дооснащение уже имеющихся приборов.

Устройство может быть установлено на хроматографы разных моделей и  
разных производителей.

Время выхода термостата на режим составляет менее 30 минут.

Стабильность поддержания температуры не хуже +/– 0,05 °С при заданной 
температуре 0 °С.

В процессе анализа внутри термостата не происходит образования инея и 
конденсата.
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
С УСТРОЙСТВОМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕРМОСТАТА КОЛОНОК

Газохроматографический комплекс пред-
назначен для определения отдельных 
углеводородных компонентов в моторных 
топливах в рамках детального анализа 
углеводородного состава.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

ГОСТ Р 52714 , ГОСТ 32507, ГОСТ 54275
ASTM D6730, ASTM D6729 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Газовый  хроматограф Shimadzu GC-2010 Plus, Nexis GC-2030 или хроматомасс-
спектрометр GCMS-QP2020, GCMS-8040/8050.

Автоматический дозатор жидких проб AOC 20i.

Детекторы — пламенно-ионизационный, масс-селективный.

Капиллярная колонка с  фазой метилсилоксан  (100 м х 0,25 мм х 0,5 мкм).

Специальное программное обеспечение Dragon DHA для идентификации 
углеводородных компонентов сырья и нефтепродуктов, а  также для расчета  
важнейших физико-химических характеристик (давления насыщенных па-
ров, относительной плотности, расчетного октанового числа и прочее).

При создании референсной хроматограммы (идентификационной таблицы 
компонентов) существует возможность использовать образцы реальных 
проб заказчика, с предварительно проведенной идентификацией компонен-
тов на ГХМС.

Устройство охлаждения термостата колонок «СD-GC».
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