
Анализатор RC612 для определения 
фазового углерода и воды (водорода) 
 

С помощью анализатора RC612 можно быстро и уверенно определить углерод и воду/водород. 
Этот современный анализатор определяет различные формы углерода вместе с точным 
измерением содержания воды/водорода в многих материалах органического и неорганического 
происхождения. Небольшие размеры, внешний компьютер с удобным программным обеспечением 
и высокая надежность – составные части преимущества конструкции прибора RC612. 

 
Преимущества анализатора RC612 
Различные технические решения использованы в конструкции анализатора RC612, что соответствовать 
возрастающим требованиям аналитиков. 

• Эксклюзивна архитектура Eclipse – уникальный дизайн LECO, который повышает надежность и 
упрощает обслуживание 

• Улучшенная система газового тракта – наличие обводных трактов и продуманная система клапанов 
обеспечивают быстрое обслуживание газового тракта 

• Дизайн передней панели обеспечивает пользователю быстрый доступ к инструментам и 
приспособлениям для обслуживания прибора 

• Уникальная система управлением нагревом печи – позволяет производить постепенный и 
ступенчатый нагрев от 25º до 1100ºС 

 
Дополнительные возможности программного обеспечения 

• Корректировка калибровочного графика по холостой поправке и дрифту 
• Использование сетевого протокола Ethernet 
• Расширенная сервисные функции, включая диагностику через удаленный доступ 

 
Прибор оснащен полупроводниковыми инфракрасными ячейками. Новая конструкция ИК ячеек имеет более 
продолжительный срок работы эмиттера, сниженное взаимовлияние элементов на аналитический сигнал и 
широкий динамический диапазон измерений, что расширяет аналитические возможности прибора. 
Улучшенная конструкция печи дает быстрый доступ к основным узлам и имеет продолжительный срок 
службы нагревательных элементов. 
 



RC612 управляется внешним компьютером  с простым в использовании программное обеспечение на базе 
Windows 

 
 
Теория работы 
 
Анализатор RC612 для мультифазового определения углерода, водорода и влаги позволяет 
оператору измерять содержание в пробе нескольких типов углеродных соединений. Анализируя 
пробы в окислительной атмосфере, все формы углерода, за исключением некоторых карбидов 
таких как SiC (карбид кремния) окисляются до СО2 . Органические формы углерода во время 
окисления образуют H2O одновременно с СО2 . Следовательно, присутствие органического 
углерода может быть подтверждено нахождением совпадающих пиков СО2 и H2O.  
Когда проба анализируется в инертной атмосфере (N2) при температуре 120°С, влага и углерод 
присутствующие в пробе определяются как карбонатный углерод (углерод содержащийся в 
соединениях угольной кислоты). В этом режиме органический углерод обычно не определяется. В 
анализаторе RC612 используется встроенная печь, управляемая системой, которая позволяет 
регулировать температуру пошагово или с нарастанием с заданной скоростью. Различные 
источники углерода могут быть дифференцированы по температуре, при которой произошло 
окисление или возгонка. Чтобы применить эту дифференциацию, температурный профиль 
программируется на 10 различных фаз. Оператор вводит стартовую и конечную температуру, 
скорость нарастания и длительность выдержки при достижении конечной температуры каждой 
фазы. При разложении органических форм углерода, наряду с образованием СО2, образуется H2O, 
по этому признаку может идентифицироваться органический углерод при сравнении графиков 
выделения углерода и воды. 
 


