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!{омплексьт программно-аппаратнь1е
а|4а]тиза

<йульти[р

ом

для автоматизации хроматографинеского

>>

Ёазначение средства измерений
1{омплексьт прощаммно-аппаратнь1е для автоматизации хроматографинеского аны|утза
кР1ульти[ром> (в дальнейтшем - комплекс <йульти{ром>) предн[вначень| д.тб{ автоматизации
сбора и обработки результатов хроматографииеского ана]\иза с возможностьто управления хро-

матографическим оборудованием.

0писание средства изплерений
(омплекс к}1ульти)(ром) представляет собой самостоятельное изделие' функциониру}ощее с компьтотерами, программно совместимь|ми с 1Б]у1 Р€ и работа}ощими под управлением

$/1\}Фш5 хР,

5егуег 200з, !1з1а, 7, 8, 8.1, 10 с разрялностьто 32 или 64 бит.

(омплекс <йульти)(ром)) состоит из прогр€|ммного обеспечения д!|яобработки хромато-

графинеской информации и ан!}лого-цифрового преобразовател'{ (Ацп) с р!врядность}о не менее 16 бит, вьтполненного либо в виде отдельного блока, подклточаемого к компь}отеру, либо в
виде компьтотерной платьт. ,{опускается иопользов,тние в составе комплекса других А{|[, вьтноснь]х или встроенньгх в подк.т|}очаемь]е к компь1отеру детекторь1, при условии соответствия
их метрологических характеристик требованиям, приведеннь1м ниже в разделе 1!1етрологииеские и технические характеристики.
(омплекс <}1ульти[ром> обеспечивает:
- управление хроматографинеским оборудованием;
- одновременньтй прием сигн!1лов детекторов хроматографов до восьми независимьгх кана-г|ов;

- преобразование принятой информации в цифрову[о фор'у и передачу ее в комг{ь}отер;
- обработку и интерпретацито хроматографинеской информацу\у!' с идентификацией ком-

понентов анализируемьгх смесей;
- хранение с возмох{ностьто повторного использования хроматографинеской информации.
Блок А{|{ обеспечивает вь1полнение следу1ощих футткций:
- прием оигн€1лов детекторов хроматощафов по независимь1м кан!}л!|м;
- преобразование ан,1логового сигн€1ла хроматографивеского детектора в цифровуто форму;
- ввод цифровьтх сигн[тлов в компь1отер по интерфейсу Р$-232€, ш$в или Бйегпе1;
- управление хроматографинеским оборулованием по интерфейсу РБ-232€, 1/5Б или
Б1}:егпе1.

|{рограммное обеспечение позволяет производить:
- настройку рох{има управления, о6ораданньгх и программной обработки информации;
- г{рограммн1то обработку хроматографинеского сигнала с автоматизированньтм вьцелением пиков и аппроксимацией базовой лу!нии;
- идентификацито хроматографинеских пиков;
- расчет концентрации компонентов' а также ряда параметров хроматографинеских пиков с вь]водом результатов в виде отчета на экран, принтер или в файл;
- запись исходной информации и |1араметров обработки на р.}зличнь1е носители информации для ее повторного воспроизведения;
- гр).ппову[о обработку оерий хроматограмм.
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на рисунке
Фбщий вид комплекса кйульти)(ром> представлен
не предусмотрено'
|[ломбиро ваътие комплекса к|м1ульти{ром))

Рио1тток 1 _Фбщий вид комплекса

[1РогРамм;.т"".'#;;'н;раммного
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обеспечения "вь1сокий" в соотве тствии
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Р1етрологические и технические характеристики

}{аименование характеристики
3начение флуктуационнь1х 1п}ъ{ов нулевого ситнал;а, не более

|[редел допуокаемьтх значений абсолтотной погре{пности измерения времени удерживания А1 пиков с амплитудой не менее 1/10 диапазона измерения _ не более величинь1, рассчи-

танной по формуле

5

,

Ё"

1,5. 10-',

н''

-верхний пределдиап{шона входного сигнала' Б
где

1,5. 10-'

,{опускаем!ш приведенна'{ погре1шность линейности преобразования (Р:0,95), не более
|[редел догускаемьгх значений основной относительной погре1шности при измерении площадейи вь1сот хроматографических пиков на горизонтальной нулевой лин:т1и 0 _ не более
величинь!' расс!{итанной по формуле

3

н"

0:(0,2 +2о0.н-|н)Ф^,
где [,, _ уровень флуктуационньгх !1туу1ов нулевого сигъта1|а,
Б;
Ё _ значение амплицдь|
ого сигнала, Б
А1:(0'27Р + 0,1'${'), с,

где Р _частота опроса, [ц;
'![
1ширинь1 хро-

- значение
матогоаФического пика в с

измерения хроматографинеских сигналов зависит от типа ан€1лого-цифрового
.''66'шиента ус!1ления аналогового сигнала. [иапазон и досцпньте коэф_
преобразовате.]1я
"
фициентьт усиления }казь1ва}отся в паспорте А1-{|{.
'{иапазон

ист|тку1
1аблица 3 _ Фсновнь|е технические х
Ё{аименование характе
|1араметрьт электрического т1|\т аът'тя|
ие в сети переменного то
ного тока в сети, [ц
ем€ш{ мощность, Бт, не более
п

3начение

-]]инейньтй дин!|мичес кий диаттазон преобразования ан!}логового сигнала в цифровой (разрядность преобразования- не менее 16 бит), не меР1инима-гтьна'{ по'у1ш ирина хроматографинеского

торого дог{устимо комплексом к1!1ульти{ром
кг- не более
!1аоса блока
[абаритньте р!}змерь1) мм, не более
_ вь|сота

>>'

пика, измерение ко -

равна:

12|Р,

гдеР_частотаопро-
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Ёаименование
}словия эксп'уатации:

-

относительн€ш

вла)кн

от+15 до+25
от 30 до 90
от 84 до |06'1

%

давление, к|{а

3нак утвер}кдения типа
наносится на прибор методом штемпелева}1ия
ции типографским опособом.

у|

на тицльнь1й лист руководства по эксп'цата-

[оппплектность средства и3мерений
абттлтта 4

1(о мплектность

и

14и

Ёаименование

Блок А[|[
Блок питания
|1рикладное программное обес[ечение на оптическом и электронном носителе
(омплект соединительньгх кабелей
|1аспорт
Руководство по эксплуатации
йетодика поверки

[1оверка

Фбозначение

(оличество
1 .птт.

по заказу

<йульти[ром)

АжРц 3.036.001 пс
АжРц 3.0з6.001 1Ф и Р3

мп

|з47з-04

1 тпт.
1

компл.
1 экз.
1 экз.
1 экз.

мл

|з47з-04 <14нстр}кция. 1(омплексьт программно-аппаратнь1е
поверки>' разрабодля автоматизациихроматографинеского анали3а к}1ульти{ром). йетодика
танному и угвер)кденному гци си Фгуп (вниимс>> 77 мая2004 г.
осуществ]ш1ется по

докуменц

Фсновньте средства поверки:

вольтметр }.ниверсальньтй щ31' гост 13600-68, с пределами измерения ду|ап^зонов от
измерения
10 мБ до 1 кБ илиБ7-78|]1'в7-7812,в7-7813 фирмьт ''Р1сотв31 €ощ.'" с пределами
диап{шонов от 100 мБ до 1 кБ;
_ |6 6ит:
- цифро-анатлоговьтй преобразователь (цАп) с разрядность}о2 не менее
оА;
- с приведенной погре1пностьто интегральной линейности' не более 0,003
- с приведенной погре111ностьто дифференциальной линейности, не более 0,002%о;
оА,мко
- время установления с точностьто 0,01
-20'
поверки' обеспечива}ощих определение
средств
ан€
}
логичнь1х
,{опускается применение
метрологических характеристик поверяемьтх €Р1 с требуемой точность}о.
3нак поверки наносят на свидетельство о поверке'
газового или
,{опустима периодическая поверка комплекоа к&1ульти[ром> в составе
я{идкостного хроматощафа в соответствие с ми2448-98.
_

€ведения

о методиках (методах) измерений

приведень1 в руководстве по эксплуатации.
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технические документь[' устанавливак)щие требов^нпя к комплексам
для автоматизации хроматографипеского анализа <<1![ультипрограммно-аппаратнь!м

[{ормативнь[е
[ром>>

гост

2226|-94 €редства измерений электрических и магнитнь|х величин. Фбщие техни-

ческие услови'{

гост

и

си. Ёормируемь1е метрологические характер'|стики оредств измерении.
1ехнические условия АжРц 3.036.001 ту
8.

009 - 84 г

}1зготовитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто кА]!1|[БРсвнд) (ооо
инн 77з4з52672
Адрес: |2з182, г. }1осква' пл. Академика 1(рнатова' д' 2, стр' 2
1ел./факс: (499) 322-99-6 1, тел. : (9 1 6) 67 5 -25 -92
\['еБ-сайт:'штп'ш.гпш11|с}:тогп.гш,

(АмпвРсвнд))

\{\д/\м.{|1прегзап6.гш

Ё-гпа|1 : зшрроЁ@атпрегэап0.гш

}1спьптательньпй центр
Федера_гльное государственное унитарное предприятие кБсероосийский нау{но(вниимс))
иоследовательский институт метрологической слцжбьт> (Фгуп
Адрес: 119361, г. Р1осква, ул. Фзерная, д.46
1ел./факс: (495) 4з7 -55'77 | 4з7 -56-66
$/еБ-сайт: тштм'ш.уп||тпз.гш
Ё-тпа11 : о[[тсе@тп11тпз.гц

Аттестат аккредитации Ф[}|{ кБЁй1141у1€) по проведенито иопьттаний средотв измерений в це,шгх щверждену[ятила]т|ч 30004-13 от 26.07.20\3 г'
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