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Анализаторы азота и кислорода серии TC500  
Рассчитывая на качество, производительность и технологию 
LECO – наша компания предлагает анализаторы азота и 
кислорода в металлах, которые полностью соответствуют 
потребностям Вашей лаборатории. 
 

Преимущества эксплуатационных качеств TC500 
• Улучшенные полупроводниковая инфракрасная ячейка и ячейка теплопроводности 
• Импульсная электродная печь с управлением по мощности  и току 
• Точность и воспроизводимость на уровне ниже 1 ppm 
• Низкая системная холостая поправка и улучшенный шлюз для загрузки компактных и сыпучих проб 
• Безопасная система замены реагентов 
• Низкая потребность в обслуживании за счет улучшенного газового тракта 
• Небольшие размеры анализатора 
• Расширение функциональных возможностей – добавление второго детектора 
 

Система на основе DOS®
 

Стандартный интерфейс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC500 с встроенным 
процессором и системой 
управления в едином корпусе 



Система на основе Windows®
 

 
 
 

Модели 
 

См. спецификацию для более полной информации и комплектации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встроенная инструкция 
и Help 

Система на основе Windows® 
с персональным 
компьютером с плоским 
экраном 

Диагностика в реальном режиме времени 

TC500 Анализатор азота и кислорода c операционной системой под DOS®, встроенным 
процессором и экраном
TC500С Анализатор азота и кислорода с операционной системой под Windows®, персональным 
компьютером и дисплеем
TC500CR Анализатор азота и кислорода с операционной системой под Windows®

RO500 Анализатор кислорода c операционной системой под DOS®, встроенным процессором и 
экраном
RO500С Анализатор кислорода с операционной системой под Windows®, персональным 
компьютером и дисплеем
RO500CR Анализатор кислорода с операционной системой под Windows®

TN500 Анализатор азота с операционной системой под DOS®, встроенным процессором и экраном
TN500С Анализатор азота с операционной системой под Windows®, персональным компьютером и 
дисплеем
TN500CR Анализатор азота с операционной системой под Windows®



Интерфейс системы на основе DOS® 
Совмещенная простота надежность и долговечность 

 

Дополнительное оборудование и аксессуары 
• Печь для очистки газоносителя 
• Широкий выбор графитовых тиглей LECO 

для достижения оптимальных условий 
анализа 

• Программное обеспечение SmartLine™ для 
сервисного обслуживания через Интернет 
(только под Windows®) 

• Устройство для калибровки по газу 
• Интерфейс для внешних весов  
• Принтеры 
• Программное обеспечение под Windows® и 

персональные компьютеры 
 
 
 
 
 
 

Экран калибровки Встроенная диагностка 

Интерфейс системы на основе Windows® 

Дружественный интерфейс с удобными панелью управления и ниспадающим меню. Простота в 
установке параметров для калибровки метода, современная встроенная диагностика, удобные 
отчеты и обработка данных 

Экран калибровки по нескольким точкам с 
линеаризацией 

Стандартный экран результатов с 
графиком выделения азота и кислорода 


