
Центр “ХромоСиб” 

Контактная  информация
                  Адрес: г.  Омск,  ул.  Химиков  д.  25
                   Телефоны: (3812) 67 - 23 - 35 (т/ф);  90-66-33
                   E-mail: market@chromosib.ru;   www.chromosib.ru

Региональный Торгово-Сервисный

ю пропускная способность одной колонки - до 100 л/ч;
ю максимальное рабочее давление газа - 0,5 МПа (5 атм.);
ю количество установленных колонок – от 2 до 6 шт;

0
ю температура регенерации сорбентов - от 100 до 450 С.

                  Система  компактна,  проста и удобна в эксплуатации. Регенерация сорбентов может выполняться 
непосредственно в колонках без их извлечения с применением съемной цилиндрической печи.

Предназначена для тонкой адсорбционной и хемосорбционной очистки потоков газов от нежелательных 
примесей в лабораторных условиях. Может эффективно использоваться в системах газового питания 
различных химических, физико-химических и физических приборов и лабораторных установок, в том 
числе газоанализаторов, хроматографов, сорбционных анализаторов, каталитических установок.

Предлагает Вашему вниманию следующую продукцию:

а Измеритель расхода газов «ИРГ-3»

а Система очистки газов «СОГ-4»

а Устройство формирования потоков газовых смесей «УФПГС-4» 
Предназначено для создания потоков газов и газовых смесей с заданными составами и 

расходами. Имеет большой динамический диапазон и малое время установления заданного 
расхода. Индивидуальная калибровка по каналам и газам.

Может использоваться на предприятиях различных отраслей промышленности 
(химической, электронной, теплоэнергетической и др.), а также при проведении работ по 
стандартизации, метрологии, охране окружающей среды.

ю количество входных каналов – 4;
юколичество выходных каналов - от 1 до 4;

3
ю диапазон расхода газа  - от 0,05 до 2000 см /мин;
ю диапазон концентраций компонентов (для чистых газов) - от 100 ppm до 100%;
ю относительная погрешность задания потоков  - не более 1%.

Прибор оснащен USB-интерфейсом  и работает под управлением персонального компьютера.

Предназначен для непрерывного измерения расхода индивидуальных газов или смесей газов 
заданного состава.  Может эффективно использоваться для настройки, проверки 
работоспособности, калибровки смесителей и регуляторов расхода газов, контроля работы газовых 
систем различных лабораторных приборов. Индивидуальная калибровка по каналам и газам.

ю количество измерительных каналов -  3;
3

ю диапазон измеряемых расходов - от 0,1 до  3000 см /мин;
ю погрешность измерения расхода - не более 1%

Прибор оснащен USB-интерфейсом  и работает под управлением персонального компьютера. Данные измерений по 
каждому каналу выдаются в цифровом виде с приведением к стандартным условиям. Изменение расхода газа во 
времени регистрируется в виде графика с возможностью его последующего сохранения.

а Измеритель расхода газа «Метка»

Предназначен для прямого измерения объемного расхода газа любого состава без необходимости калибровки. 
Принцип действия газового расходомера «Метка» основан на вводе в поток газа или газовой смеси метки потока и 
измерении времени прохождения метки через контрольные точки на двух концах трубки заданного объема.

ю количество измерительных каналов – 1;
3

ю диапазон измеряемых расходов – от 2 до 2500 см /мин;
ю время измерения расхода - от 1 до 50 сек;
ю предел допускаемой погрешности измерения расхода  - < 1%

Расходомер  может  эффективно  использоваться  для настройки, проверки работоспособности, а также калибровки 
смесителей и регуляторов расхода газов, контроля работы газовых систем различных лабораторных и 
технологических устройств и приборов. Работает под управлением компьютера через подключение к  USB-порту.
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