
 
Анализаторы азота и кислорода серии TC600 

 
 



Эффективное определение азота и кисло-
рода для 21 века 
 
LECO объединила современные технологии с улучшенной производительностью, чтобы преподнести Вам 
шедевр в аналитическом приборостроении в лице нового анализатора азота и кислорода ТС600. Совре-
менный анализатор азота и кислорода предназначен для анализа различных металлов и неорганических 
соединений – идеальный прибор как для заводских лабораторий, так и для исследовательских организа-
ций. 
 

Преимущества производительности ТС600 
• Низкие пределы обнаружения и 

расширенный аналитический диа-
пазон 

• Оптимальная чувствительность и 
воспроизводимость 

• Минимальная потребность в об-
служивании анализатора 

• Небольшие размеры прибора 
• Использование технологии заранее 

заложенных методик 
 
 

Улучшенные технические характеристики 
• Новая конструкция инфракрасной ячейки и 

ячейки теплопроводности 
• Автоматическое определения аналитического 

диапазона для каждого элемента 
• Возможность анализа проб с большим весом 
• Эксклюзивный сетевой протокол ECLIPSE 

разработанный LECO для соединения 
периферийных устройств с системной 
электроникой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Легко приспосабливаемое усовер-
шенствование анализатора 
Каждую модель этой серии можно легко переде-
лать с одноэлементного анализатора в двух эле-
ментный анализатор для одновременного опреде-
ления азота и кислорода. 

Динамический компенсатор потока 
Обеспечивает цельность газового тракта и повышенную точность 
для измерения высоких содержаний кислорода. 



 

Интегрированный блок загрузки 
проб 
Конструкция блока загрузки проб ми-
нимизирует системный бланк, упроща-
ет процедуру обслуживания шлюза и  
оптимизирует чистоту газоносителя. 

Блок из последовательно соединенных  тру-
бок очистки газов 
Реагенты служат гораздо дольше и повышена про-
ходимость через них анализируемых газов и газо-
носителя. Для безопасности трубки скрыты за пе-
редней панелью прибора. 

Простая в использовании операционная 
система для Windows®. 
Максимизирует простоту эксплуатации в за-
водских условиях и в исследовательских ла-
бораториях. 

Программное обеспечение Smar-
tLine™ для сервисного обслуживания 
Позволяет сервис-инженерам LECO непо-
средственно подключаться к анализатору 
ТС600 через телефонную линию для бы-
строго решения технических проблем и 
сокращения времени простоя оборудова-
ния 

Широкий выбор графитовых тиглей 
Обеспечивает полное выделение исследуемого газа 
для широко спектра материалов и методик. 



Легкий в использовании интерфейс системы на основе Windows® 
Дружественный интерфейс с удобными панелью управления и ниспадающим меню обеспечивает просто-
ту в установке параметров метода, его калибровки и обработку данных. Компьютерный интерфейс также 
включает в себя встроенную диагностику, создание удобных отчетов и архивирование данных. Исчерпы-
вающая встроенная помощь, включая иллюстрации и картинки с экрана, быстро дадут Вам указания и 
помощь не выходя из программы анализатора ТС600. 
 

 
 
 

Диагностика в реальном режиме времени 
 
 

Доступные модели 
TC600С Анализатор азота и кислорода c 
операционной системой под Windows®, пер-
сональным компь-ютером и дисплеем 

TC600CR Анализатор азота и кислорода c 
операционной системой под Windows® 

TN600С Анализатор азота c операционной 
системой под Windows®, персональным ком-
пьютером и диспле-ем 

TN600CR Анализатор азота с операционной 
системой под Windows® 

RO600С Анализатор кислорода c опера-
ционной системой под Windows®, персональ-
ным компьютером и дисплеем 

RO600CR Анализатор кислорода с опера-
ционной системой под Windows® 

См. спецификацию для более полной информации и комплектации 
 

Дополнительное оборудование и аксессуары 
Программное обеспечение SmartLine™ для сервисного обслуживания через Интернет 
Интерфейс для внешних весов  
Принтеры 

Экран калибровки по нескольким 
точкам с линеаризацией 

Стандартный экран результатов с гра-
фиком выделения азота и кислорода 

Встроенная ин-
струкция и Help 

Эксклюзивная программа OxSeP позволяет 
детально рассчитать в каких формах нахо-
дится кислород в конкретной пробе 



Теория работы 
TC600 – анализатор построенный на базе встроенного микропроцессора, работающего под управлением
программного обеспечения, который одновременно измеряет азот и кислород в большинстве металлов, 
огнеупорных керамиках и неорганических материалах. В приборе используется метод плавления в пото-
ке инертного газа. Взвешенная проба, помещается в графитовый тигель, изготовленный из графита вы-
сокой чистоты и плавится в потоке гелия при температуре достаточной для полного выделения кислоро-
да, азота и водорода. Кислород из пробы, неважно в какой форме он находится в образце, соединяется с
углеродом тигля в монооксид углерода СО. Азот находящийся в пробе выделяется в виде молекулярного
азота, а водород – в виде молекулярного водорода. Гелий уносит выделившиеся газы из печки. 
 
Измерение кислорода 
Кислород измеряется с помощью инфракрасной абсорбции. Газы выделившиеся из пробы сначала попа-
дают в модуль с инфракрасными ячейками и проходят через детекторы СО и СО2. Измеряется кислород
представленный в виде СО и СО2. После этого газы проходят через редкоземельную окись меди, которая
конвертирует монооксид углерода (СО) в углекислый газ (СО2) , а водород в воду. После этого газы сно-
ва попадают в модуль с инфракрасными ячейками и проходит через СО2 ячейку для измерения общего
кислорода. Данная конфигурация максимизирует производительность и точность для высоких и низких
концентраций кислорода. Анализатор автоматически выбирает оптимальный диапазон измерения.  
 
Измерение азота 
Азот измеряется с помощью ячейки теплопроводности. газы проходят через редкоземельную окись меди, 
которая конвертирует СО в СО2 , а водород в воду, которые удаляются с помощью ловушки заполненной
на аскаритом и ангидроном. Газа проходят через ячейку теплопроводности и там производится измере-
ние концентрации азота. 
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