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Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой
сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Еще в начале 90х годов одним из направлений деятельности лаборатории являлось решение
проблемы создания импортозамещающего оборудования для определения
содержания газов в металлах и сплавах. За это время в лабораторных условиях
было собрано и реализовано несколько опытных образцов анализаторов МЕТАВАК,
некоторые из которых успешно работают и в настоящее время. В основу своей
деятельности НПО «ЭКСАН» поставило решение задачи доведения анализаторов
до уровня современных установок промышленного образца, удобных для
использования, не уступающих лучшим зарубежным аналогам, как по точности
измерений, так и надежности работы, но при этом существенно более
доступными по цене. На сегодняшний день мы можем с полной ответственностью
заявить, что первую часть основной задачи мы решили. Подтверждением тому
наша продукция, которая используется как небольшими машиностроительными
предприятиями, научно-исследовательскими институтами, так и крупными
металлургическими объединениями. На очереди решение второй, но не менее
важной части основной задачи - доведение нашей продукции до более широкого
круга потребителей. В последнее время наблюдается оживление производства в
России, что, безусловно, приведет к увеличению спроса на нашу продукцию.
Машиностроительное или металлургическое предприятие, если оно ставит задачу
быть конкурентоспособным на рынке, должно иметь собственное аналитическое
оборудование для организации входного контроля материалов производства и
выходного контроля готовой продукции. Мы предлагаем с помощью наших
приборов решить проблемы экспрессного анализа содержания азота, водорода,
кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах на вашем предприятии.
Реквизиты компании
Юридический адрес

426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, 30

Фактический адрес

426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, 30

ИНН

1834032026

Основной код ОКВЭД

33.20

Адрес электронной
почты
Сайт компании

office@eksan.ru
www.eksan.ru

Наименование
экспортного продукта

Экспресс-анализаторы кислорода, азота и водорода

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование
торговой марки (при
наличии)
Принцип действия приборов основан на методе восстановительного плавления в
потоке гелия для определения азота и кислорода, в потоке азота - для
определения водорода. Кислород определяется по поглощению ИК-излучения,
детектором азона и водорода являетс ячейка теплопроводности. Программное
обеспечение осуществляет полный контроль режимами работы прибора. Работает
под управленем операционной системы Windows XP.
Преимущества:
Информация об
экспортном продукте

- При работе применяются недорогие расходные материалы;
- Не требуется дополнительной очистки газа-носителя;
- Используются тигли отечественнного производства;
- Возможность одновременного определения азота/кислорода (Метавак АК) или
водорода/кислорода (Метавак ВК) из одной пробы;
- Простот в использовании и приемственность интерфейсов для различных серий
экспресс-анализаторов дает возможность пользователю быстро изучить
программу при переходе на новый прибор.
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Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

