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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.
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Наименование
экспортного продукта

Экспресс-анализаторы углерода и серы

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование
торговой марки (при
наличии)

Экспресс-анализаторы предназначены для определения содержания углерода и серы в
металлах и сплавах. В приборах используется етод сжигания пробы металла в потоке
кислорода. Углерод и сера определяются по поглощению ИК-излучения. Экспрессанализатор позволяет одновременно определить содержание углерода и серы из одной
пробы.
Преимущества:
- Удобство в работе;
- ?????? ???????????????? ??????? ?? ????????? ???????? ы;

Информация об
экспортном продукте

- Снижение продолжительности анализа;
- Поставляемое программное обеспесение осуществляет полный контроль и
управление режимами работы прибора при проведении анализа и позволяет:
- работать с USB портами, что обеспечивает легкое и удобное подключение
приборов;
- производить рассчет концентрации в реальном времени;
- протоколировать результаты анализов и отображать их на экране монитора в
простой и наглядно форме;
- осуществлять калибровку прибора и подробный анализ входных данных;
- выводить на печать результаты анализов.
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