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Программное обеспечение 
«Хроматэк Аналитик» версии 3.0 – дальнейшее развитие линейки программ для 
сбора и обработки хроматографической информации СКБ «Хроматэк». 
 
Программа разработана в 2012 году. 
 
 
Основная цель разработки – дальнейшее упрощение работы оператора при 
сохранении традиционных приемов работы. 

Что нового? 



В состав пакета программ входят: 

«Хроматэк Навигатор» – программа первоначальной настройки соединения 
с хроматографом. В нее так же интегрировано подробное руководство 
пользователя «Хроматэк Аналитик». 

Программа обработки хроматограмм «Хроматэк Аналитик 3.0». 

Панели управления (в том числе и для процессорного модуля ПМ3). Панели 
управления могут применяться, как новые, так и предыдущих версий. 

Программа проведения качественного анализа масс-спектрометрических 
данных «Хроматэк Спектр» (поставляется при заказе масс-
спектрометрического детектора). 

Программа настройки масс-спектрометрического детектора (поставляется 
при его заказе). 

Состав программного обеспечения 



• Программа «Хроматэк Аналитик» 3.0 работает в операционных системах 
Windows XP и Windows 7 (32- и 64-разрядных). 

• Программа может работать с хроматографами «Кристалл» и «Хроматэк 
Кристалл» всех типов. Модель процессорного модуля значения не имеет. 

• Каждая хроматограмма представляет собой отдельный файл. Отказ от 
применения баз данных повышает надежность хранения информации. 

• Программа может работать с хроматограммами «Хроматэк Аналитик 2.х». 

• Программа обладает всеми возможностями «Хроматэк Аналитик 2.6», а так же 
рядом новых функций. 

• Основные приемы работы с «Хроматэк Аналитик 3.0» аналогичны 
используемым в «Хроматэк Аналитик 2.х», что обеспечивает быстроту и 
легкость освоения новой программы. 

• Программа может работать одновременно и независимо с предыдущими 
версиями «Хроматэк Аналитик». 

• Реализована групповая обработка нескольких хроматограмм. 

 

Основные особенности 



• В «Хроматэк Аналитик 3.0» сведено к минимуму количество обязательных 
настроек. Многие настройки, которые необходимо было выполнить перед 
началом работы с «Хроматэк Аналитик 2.х», теперь осуществляются 
автоматически. 

• При работе с большим количеством записей в таблице компонентов (десятки и 
сотни) теперь гораздо удобнее заполнять одинаковые ячейки, такие, как «Окно 
идентификации», «Единицы концентраций» и т.п. 

• Пользователь может создавать свои собственные поля в паспорте 
хроматограммы для ввода какой-либо справочной или расчетной 
информации. 

• Упрощен алгоритм настройки и создания метода. 

• Улучшена операция коррекции дрейфа нулевой линии. 

• Сведено к минимуму количество обязательных настроек. 

 

Основные особенности 



«Хроматэк Аналитик 3.0» – универсальная программа обработки 
хроматографической информации. Зачастую пользователю требуется выполнить 
какие-либо дополнительные специфические расчеты с данными анализа. 

Такие расчеты реализуются с помощью расширений «Хроматэк Аналитик 3.0». 

 

В отличие от предыдущих версий «Хроматэк Аналитик», версия 3.0 обладает 
возможностью создания пользовательских полей данных, что существенно 
расширяет ее возможности и гибкость настройки. 

 

Расширения 



Пользовательский интерфейс 

Интерфейс 
традиционен, 
однако в нем 
присутствуют 
некоторые новые 
элементы, такие, 
как «Помощник», 
расположенный на 
боковой панели. 



Пользовательский интерфейс 

Главное меню и панель 
инструментов  Аналитик 3.0 
оформлены в минималистическом 
стиле современных интернет-
браузеров.  

Главное меню в Аналитик 2.6 



Пользовательский интерфейс 

Все необходимые в работе данные (паспорт хроматограммы, таблица 
компонентов, параметры обработки, градуировки, результаты расчета) 
размещены на закладках главного окна. 

Такая компоновка данных является развитием традиции, заложенной в ПО 
«Хроматэк Аналитик 2.х» и отличается удобством доступа к информации. 

Теперь не требуется открывать три-четыре уровня вложенных одно в другое 
диалоговых окон. 



Помощник 

На боковой панели размещен 
Помощник, предназначенный для 
быстрого обучения начинающих 
пользователей. 

Теперь, даже если вы забудете 
последовательность ежедневно 
выполняемых операций по записи и 
обработке хроматограмм, Помощник 
подскажет вам правильный алгоритм. 



График хроматограммы 

По желанию пользователя на графике хроматограммы 
надписи над пиками могут быть отображены 
горизонтально. 
 
По умолчанию внешний вид графика традиционен для 
программ «Хроматэк Аналитик» предыдущих версий. 



График хроматограммы 

Все необходимые в работе команды 
расположены «под рукой». Доступ к ним 
быстр и легок. 



Ручная корректировка разметки пиков 

Ручное редактирование пика существенно упрощено за счет более простого и интуитивного 
выделения. При перемещении границ пика, они притягиваются к графику, что позволяет точно 
выполнять ручную корректировку даже при недостаточном масштабировании пика. 

Основные приемы редактирования пика аналогичны предыдущим версиям «Хроматэк Аналитик». 



Автоматическая разметка пиков 

Настройка параметров разметки пиков стала еще удобнее. 

Теперь область действия события интегрирования, 
выделенного в таблице, подсвечивается специальным 
маркером, границы которого оператор может передвигать с 
помощью мыши. 



Работа с каналами хроматограммы 

Более быстрый доступ (по сравнению с 
предыдущими версиями ПО) к 
управлению видимостью каналов и 
другим их свойствам. 



Градуировка 

Гибкая настройка градуировочных 
функций предоставляет больше 
возможностей по выбору степени 
полинома и метода расчета 
градуировочных коэффициентов, 
чем в предыдущих версиях 
«Хроматэк Аналитик». 



Работа с таблице компонентов 

Реализована возможность быстрого 
заполнения ячеек одинаковыми 
данными. 



Работа с таблице компонентов 

Реализована возможность ввода концентраций 
с заданной погрешностью 
(неопределенностью). 



Градуировка 

На градуировочном графике программа показывает 
заданную неопределенность и границы доверительного 
интервала. 



Работа с масс-спектрометрическим детектором 

Программа «Хроматэк Аналитик» позволяет проводить количественный анализ данных, 
полученных с помощью масс-спектрометрического детектора. 

 

Для проведения количественного анализа с МСД необходимо создать по масс-данным 
необходимое количество хроматографических каналов. Для определения, какие каналы 
потребуются для количественного анализа пробы, проводится предварительное 
определение ее качественного состава в программе «Хроматэк Спектр» (эта программа 
расширяет возможности «Хроматэк Аналитик» при работе с МСД). 



Создание канала по масс-данным 

Количественный анализ с детектором МСД 
можно проводить по хроматограмме 
полного ионного тока (ПИТ), но часто для 
большей информативности требуется 
сгенерировать хроматограмму конкретной 
массы или диапазона масс. 

С каналами, сгенерированными по масс-
данным можно работать, как с любыми 
другими. 



Отчет 

Помимо стандартного отчета, оператор может создавать собственные 
специфические отчеты с помощью встроенного дизайнера. 

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

Если пользователь обладает навыками работы с популярной программой MS 
Excel, он может создать отчет в ней, экспортировав данные хроматограммы. 



Экспорт данных 

В состав пакета программного обеспечения входит модуль расширения 
программы Microsoft Excel, с помощью которого возможно экспортировать 
данный из хроматограммы в файл Excel, что позволяет пользователю, имеющему 
опыт работы в этой популярной программе, самостоятельно создавать отчеты 
любой сложности. 

Поддерживаются версии MS Excel, начиная с 2010. 

После установки модуля расширения, в программе MS Excel 
появляется закладка «Хроматэк Аналитик». 



Экспорт данных 

Работа с модулем расширения достаточно 
проста. Оператор выбирает хроматограмму, 
после чего переносит ее данные в ячейки 
рабочей области Excel. 

Эта процедура выполняется один раз, а в 
дальнейшем данный документ используется, 
как шаблон отчета. Оператор одним щелчком 
мыши обновляет набор данных при записи 
новых хроматограмм. 



Совместимость версий 

Дизтопливо 

Бензин 

Конвертер хроматограмм позволяет 
преобразовывать в новый формат 
хроматограммы, записанные в «Хроматэк 
Аналитик 2.х», а так же поддерживает 
международный стандарт AIA. 



Удаленная диагностика 

В состав «Хроматэк Аналитик» входит программа 
удаленной диагностики TeamViewerQS. 

Она позволяет службе технической поддержки СКБ 
«Хроматэк» через Интернет подключиться к компьютеру 
пользователя и помочь ему решить различные проблемы 
с настройками ПО «Хроматэк Аналитик», дать 
рекомендации по анализу. 

Оператор техподдержки СКБ "Хроматэк" видит рабочий 
стол компьютера пользователя, как свой собственный, а 
пользователь видит все операции, выполняемые над его 
компьютером. При этом пользователь может в любой 
момент прервать соединение. 

 



Удаленная диагностика 

Разработчик программы TeamViewer – немецкая компания TeamViewer GmbH 
http://www.teamviewer.com/ru/ – одна из очень немногих компаний на рынке 
продукции для удаленного управления с сертифицированной системой контроля 
качества, соответствующей стандарту ISO 9001. 

Программа TeamViewer прошла проверку безопасности, проводимую FIDUCIA IT 
AG (оператор центров обработки данных в 800 банках Германии) и получила 
разрешение на использование на рабочих станциях банков. 

Немецкая компания GAD eG (оператор центров обработки данных для 450 
немецких банков) подтвердила характеристики безопасности TeamViewer. 
Одобрено использование TeamViewer на рабочих станциях банков (WinXP). 

TeamViewer включает полное шифрование данных, базирующееся на обмене 
личными/публичными ключами RSA и шифровании сеансов AES (256 бит). Эта 
технология основана на тех же стандартах, что и https/SSL, и считается абсолютно 
безопасной среди использующихся в настоящее время стандартов. 



Удаленная диагностика 

Обмен ключами также гарантирует полную защиту данных, передаваемых от 
клиента к клиенту. Это означает, что даже серверы-маршрутизаторы компании 
TeamViewer GmbH не могут прочитать поток пересылаемых данных. 

Также невозможно незаметное удаленное управление компьютером. В целях 
защиты данных лицо, сидящее за удаленным компьютером, имеет возможность 
контролировать на экране все действия, которые проводятся с его компьютером и 
оборудованием. 

Компания ЗАО «СКБ Хроматэк» заключила с компанией TeamViewer GmbH 
лицензионное соглашение на использование программы, которое может быть 
предоставлено по официальному запросу. 



Спасибо за внимание! 

Контактная информация  

(техническая поддержка и консультации по работе): 

 

Методическая лаборатория: 

Токтаев Евгений Игоревич 

 телефон (8362) 68-59-42 

 metlab@chromatec.ru 


