


§ Упрощение и обновление пользовательского интерфейса

§ Упрощение алгоритмов настройки и создания метода

§ Новые возможности в управлении хроматографами

§ Развитие системы SQL-шаблонов для удобства работы с 
многокомпонентными хроматограммами

§ Разграничение прав пользователей

§ Расширены возможности по экспорту данных в автоматическом 
режиме

§ Добавлена возможность отмены операций изменения 
хроматограммы (фильтрация, инверсия, коррекция нулевой линии)



§ Упрощен процесс установки 
программы

§ Вспомогательная программа 
«Хроматэк Навигатор» 
обеспечивает интуитивный 
«быстрый старт»

§ Работа с несколькими ГХ 
стала более простой и удобной



Хроматэк Аналитик 2.5 Хроматэк Аналитик 2.6

Мастер установки имеет 
«перегруженный» интерфейс. 
Неочевидно, как устанавливать  
специальные приложения, такие, 
как «Хроматэк Газ»

Упрощенный интерфейс. 
Простая, интуитивно понятная 
установка «Хроматэк Аналитик» и 
специальных приложений

На рабочем столе располагаются 
шесть ярлыков. Нет явного указания 
с чего начать работу

На рабочем столе один ярлык 
«Хроматэк Навигатор»



В программу
«Панель управления 
ПМ2» интегрирован 
Планировщик событий,
позволяющий гибко 
настраивать серии 
анализов с 
устройствами 
автоматического ввода 
пробы



§ Создание и изменение списка анализов, выполняемых в определенной 
последовательности

§ Гибкая настройка времени и условий выполнения каждого анализа

§ Задание индивидуального режима, метода обработки и количества повторов 
для каждого анализа

§ Хранение произвольного числа планов работы в компьютере

§ Возможность  автоматического восстановления соединения и 
возобновления работы с текущей позиции при кратковременном пропадании 
электропитания

§ Ведение журнала событий



§ Переработан пользовательский интерфейс программы. 
При этом сохранены вид и расположение основных 
элементов

§ Увеличен размер кнопок панели инструментов, для 
более удобной работы на современных мониторах с 
высоким разрешением



Изменена 
структура 
главного меню. 
Пункты меню 
сгруппированы  
более удобно и 
понятно для 
хроматографиста

Введена 
боковая 
панель 
инструментов, 
с кнопками 
для быстрой 
настройки 
метода



В «Хроматэк Аналитик 2.6» реализованы два 
алгоритма создания метода

Пользователь, имеющий опыт работы с «Хроматэк 
Аналитик 2.5» может использовать старый, привычный 
алгоритм, или, вместе с новыми пользователями 
создавать методы по алгоритму, получившему 
наибольшее распространение в других 
хроматографических программах

Новый алгоритм создания метода отличается большей 
интуитивностью.  Для его использования не требуются 
никакие настройки



Пользователи с уровнем доступа «Администратор» не ограничены в 
правах

Пользователи с уровнем доступа «Методист» не могут удалять  
хроматограммы и изменять микропрограмму хроматографа. Других 
ограничений они не имеют

Пользователи с уровнем доступа «Лаборант» могут выполнять обработку 
хроматограмм, проводить градуировку, печатать отчеты, но не могут вносить 
какие-либо изменения в метод или настройки программы

Используя учетные записи пользователей, 
руководитель хроматографической 
лаборатории может разграничить доступ 
своих сотрудников к хроматографической 
информации.



Одним из недостатков «Хроматэк Аналитик  2.5» была сложность создания 
метода для обработки хроматограмм, содержащих десятки компонентов

В программе «Хроматэк Аналитик 2.6» реализован более простой механизм 
групповой настройки записей в таблице «Компоненты», в основе которого 
лежит усовершенствованный процесс SQL-запросов

Теперь, пользователь, не знакомый с языком SQL может воспользоваться 
готовыми шаблонами для быстрой настройки десятков компонентов



При установке «Хроматэк Аналитик 2.6» пользователю доступны SQL-
шаблоны для выполнения следующих операций:

§ Замена градуировочной функции у всех компонентов

§ Замена детектора у всех компонентов

§ Удаление всех компонентов без имени

§ Удаление всех компонентов по заданному детектору

§ Изменение окна поиска у всех компонентов

Если вы испытываете затруднения при работе с многокомпонентной 
таблицей, обратитесь в техническую поддержку и вам по электронной почте 
будет выслан SQL-шаблон, настроенный специально для вас



«Хроматэк Аналитик 2.6» 
обладает широкими 
возможностями экспорта 
результатов 
хроматографического расчета 
во внешние документы и 
приложения, благодаря 
использованию 
вспомогательной программы 
«Хроматэк Отчет».



Служба технической поддержки СКБ «Хроматэк» широко 
использует практику разработки шаблонов отчетов под 
индивидуальные требования пользователей. Шаблоны 
высылаются  по электронной почте

Программа «Хроматэк 
Отчет» позволяет 
пользователю самому 
создать шаблоны для 
построения любых 
специфических отчетов



Помимо формирования отчетов, программа «Хроматэк Отчет» 
осуществляет экспорт данных из «Хроматэк Аналитик» в 
следующих форматах:

§ Документы Microsoft Excel (XLS и CSV)

§ Документ Microsoft Word

§ Страница HTML

§ Текстовый файл (TXT)

Экспорт может быть выполнен в автоматическом режиме при 
выполнении обработки хроматограммы в программе «Хроматэк 
Аналитик 2.6»



В состав пакета ПО «Хроматэк Аналитик 2.6» входит вспомогательная 
программа построения контрольных карт Шухарта.

Программа позволяет строить контрольные карты в соответствии с 
методами:

§ ГОСТ 50779.42-99 (ИСО 8258 – 91);

§ ГОСТ 31371 (ИСО 6974);

§ ГОСТ Р 51698-2000.



По заказу в состав пакета программ могут быть включены приложения, 
выполняющие специализированные расчеты:

Хроматэк Газ. Программа предназначена для обработки результатов анализа природного 
газа по ГОСТ 31371.7 и ГОСТ 31369-2008

Хроматэк Сжиженный газ. Программа предназначена для обработки результатов 
анализа сжиженного газа по ГОСТ 10679

Хроматэк Дистилляция. Программа предназначена для обработки результатов 
анализа нефти и нестабильного газового конденсата по ASTM 2887

Хроматэк DHA. Программа предназначена для обработки результатов детального 
углеводородного анализа бензина по ГОСТ Р 52714 – 2007, ASTM 6730, 6729

Хроматэк Gasoline. Программа предназначена для обработки результатов детального 
углеводородного анализа бензина по ASTM 5134

Хроматэк Энергетик.Программа предназначена для диагностики развивающихся 
дефектов  трансформаторного оборудования по составу газов, растворенных в масле



Контактная информация 
(техническая поддержка и консультации по работе):

Методическая лаборатория:
Токтаев Евгений Игоревич

телефон (8362) 68-59-42
metlab@chromatec.ru

Отдел разработки программного обеспечения:
Устюгов Андрей Сергеевич

телефон (8362) 68-59-39
soft@chromatec.ru
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