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Хромос ПГХ-1000
Промышленный газовый хроматограф  
для круглосуточного непрерывного контроля  
качества природного газа по ГОСТ 31371, 31369

Преимущества

время анализа предел обнаружения по углеводородампотребление газа- носителя
5 минут < 5 PPM15 мл/мин

Система пробоотбора

Технические характеристики

• Низкая стоимость владения и обслуживания
• Полностью автономная работа 
• Простота и удобство в управлении

• очистка газа
• редуцирование давления
• регулировка расхода анализируемого газа
• коммутирование газовых потоков в автома-

тическом режиме

Габариты (Ш×Г×В)  400×250×600 мм

Вес 50 кг

Тип взрывозащиты 1 Ex[ib]dllBT4X

Защита от окр. среды IP65

Электрическое питание: 
• сеть переменного тока
• либо постоянное напряжение

220 В, 50 Гц
24 В

Энергопотребление в раб. реж.  80 Вт

Время выхода на режим ≤90 минут

Количество детекторов до 3-х

Термостат колонок изотермический

Колонки микронасадочные Ø 1.6 мм

Определяемые компоненты С1 - С6+, С02, 02, N2

Время анализа 5 минут

Предел обнаружения 
по углеводородам

<5 ppm

Тип газа-носителя  гелий

Потребление газа-носителя  15-25 мл\мин

Интерфейсы  Ethernet, RS485

Хранение данных анализов 5 лет



Преимущества:

Реализована функция обратной  
продувки, схемное реш. которой:

Мы можем аттестовать методику выполнения измерений
1. Оценка неопределенности результатов измерения молярной доли кислорода в природном газе:

Полученная расширенная неопределен-
ность по кислороду на уровне 6-7 ррм 
является удовлетворительной.

Таким образом

3. Оценка стандартной неопределенности по типу 
А (UАx) результата измерения молярной доли кисло-
рода проводилась по формуле А.1 ГОСТ 31371.7-2008. 
Значение UАx = 1×10-5 мол.% или 1,5%.

4. Оценка стандартной неопределенности по типу 
В (UВx) результата измерения молярной доли кислорода 
проводилась по формулам: А.2 и А.3 ГОСТ 31371.7-2008. 
Значение UВx = 11,4 %

• суммарная стандартная неопределенность  
составляет ucx = 6,7 %, 

• расширенная неопределенность Uх = 13,4 %

2. Измерение молярной доли  
кислорода в пробе природного газа:

• высокий уровень взрывозащиты 
(1Ex[ib]dIIBT4 X)

• пробоотбор осуществляется од-
новременно в оба блока

• возможность работать с прибо-
ром на месте без удаленного ПК

• простота монтажа к основному 
блоку

• реализованы уровни доступа поль-
зователей, логирование действий 
пользователей без возможностей 
изменения журнала и защита 
от изменений в расчетном модуле 
программного обеспечения

• защищает колонку от влаги

• сокращает время анализа

• исключает необходимость часто 
кондиционировать колонки

Дополнительный блок к Хромос ПГХ-1000
для раздельного определения кислорода и аргона

Концентрация О2  
в ГСО, мол.%

Погрешность  
приготовления, 
мол.%

Площадь  
пика

Градуировочный 
коэффициент

Расхождение 
градуировочных 
коэффициентов, %

Норматив,  
%

0,0048
0,03850 0,1247

1,5 12,90,03907 0,1228
0,03880 0,1237

№ Концентрация  
измеренная, мол.%

Расхождение, 
%

1 0,00066
32 0,00068

3 0,00067
ср. 0,00067
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Мы работаем во всех регионах 
России, а также за рубежом. 


