
�

���������	
��
����
�����
������������������������
��

�
���
���
��������
���

�������	�
�	���
������	�����������		���	���
��������
�����������������������������������������
������
�
����������
���������� !��������
	���
���		���	���� ��
���"�������������	����������� !�	�������������
��
���
��������

#������$�������	���
�����	�����������������
������
����
�
������
�����	�����������������%��
	����
��&��
��
��
!������'�������������
�����������
����$����	
���
����
��
��������	����
�����������
���		���	���
���������
�
	����
������	���"����������	������
��	�����"���
�����
�		���������������

����
�����
��

���	��	����	��� �����
	��!��	���	����� !������
�
�
�����
�����$���������$��
�������������
�����	���������
������
�����	��	����	�����	�������

����������
	�����������
�������	���	�����
�������
����
�������	��
�
��������������%�����	���$�
�����
������
�$��
������	

�	��
��	��������("����$�
�
������
�������
����"����	����������������
������	����
	���	������������������)�	����������	��
��"��	��������
������
����
�������		���	���

�

(�
	��������������
����	
�����������������������
�
������
�$������	�����������*���������+��
	������
������
	����

�

�����		���	���
����������"�������		���	������
����
�� !����������,�����	�����	�
��������������
�����
� !�	�����������
���������
�����������������
����	������
����������������	���
������������������
�	�������
�������������
��������������������
������
����
��

�

 
������
��$�-����� 
������
����,�����
	��.//�
���
�������������������	���������������������	����
$�����
�������
	����������������
�������	���
��������
�������
����	������0	
����������
���������

����
�*����	��
����������	�
�	���
������	����������
�		���	���
���������
�����	�����������������
����������

�������������	
��
����
��

#������1���"������
������	��������
��		���	��
�
���������������������������0������$������
��������
2��0������������������
����������������������
	��
��������������������+��
	�����

�
���������%�-�
���	��������
��		���	���
����������#���������$�����
��*���

�������	����������
��	�������������
��
�"��	��� !�
���������
���	�
�����
���
������	���	��		���	����
2��
�����������
$����������
��������
�����"��������
�		���	�������������
	�����
��

#������3���"�������		���	���
����������-�������
,�����
	��.//��

�		���	���
�������������������������	
��$�
���������	����$��
����������	�����	�
������
��
�
����4����	�� �����5����   !�����!�
���

 �����
��������	��
������
�
�� !$�����-�������
�����	���
�
������   !�����!�
�6�

"������
��#�����
�������������������$�����
��
���

7���������������
������	�
���8��	�
��������������
9���������8
"�������������������
������
���



�
�������%�%��		���	���
�����������-�������,�����
	��.//��

���������
�#������3���"���"��������
��	�������������
2������������
����������	���	��		���	���������

��1:����
������;�3<�������������

��1/:����
������;�1/<�������������

=����
������������$�� !����������
���	�
�������������
"�������������
������		���	����#������$��"���
�������
���������2����������
�������"���������������
	���	���
	��"����
�������
��		���	���
�����+��
	��
��
�����#���*�����$�����,�����
	��.//�����������
��������	���	���
	����"
���.�>��#�"�����
��		���	��
��1:����
������;�3<����������"��
�/�?�(@��
��
1�A(@��

�����		���	���
��������	�������"������
�����
���+��
	���
��������
	���� ��	
���
�������		���	��
���������� !���������
���������������
������������
�����0�����
������
��$��	��
�������
��������
�������	���
��
����	
	��
���"����������������������
	���
�����
��

�����������
������������������"�
����	��
�����	�����
��������������

�����������	
�������	��	���������	����
���������
������������������
�������������������������
������
	�������	�
�����		������������������������
�
������
����,�����	������
���������������
��������
��
���&�����������������
�"�8��
������� !�����
��

������
���	�������������
����������������������������
�
�����������"�������	���	���
���� �������������
�%�����
����������%������
����������
	�����������
���������
���	���������

�������������������
������������������
	����������
��
�����������������������
�����	����
������
��$����������
�
������
������
����	����
�����������
��	��	�����$���
�
���
����������
	���
������
������
��������������	��������
��
�������������
��$�"��������
��
���
����������
	��
	�����������������������	��/<��

�����	����
����
���������
�
��������������������*	����
����
�"���#���*�����$�"����������������������������
�
������
	����1/13�B���������	���1/��C�������
������
���
�����
��1/01>���%���������
���1/���D�

�������
������"������������������	�������������
��
����
��
�������+��
	������������������������������
�������*	�����
����
����������		���	����������������	�
����
�
	�����������
	�����
�����������������������*	�����
���
("����$�����������*	�����
�������		���	����������������
�����
���
����������
	���������
������
���

������������������	��	�����	�	���	����
���������
��������
��������		���	���������������
�"0	���	���
	��	�������������
��
������
��������������
�������	���	�����������������	
	��
����	��
������
��������
�������
�����
��$������������$���
�������
�
����������������
���
������������������"�������
����������������������������	8�������	���
�$������"������
����	���	���
	���

 
�����2������$�	���	����������������
�����������
��
"����������+������01$��������
����������������
�������
	���	���
	���$����+��
	���$��
�����
����������������
������
	��������+����
�1�����������������������������
	���	��������0E/<��

�
�

�
�

���� � � � �+�1�

����������
���������+��
	���
������+������3����

!�������	���	���
	���������������������
���"���������
��������������"���������������
����'������	���	���
	���
��������������
�����
���"����������"���������

���������
���'�����2�������	�������������
��������������
����	���	����"����������
	��	�����
������������
����
��������������
���������
������
���������
���������
�����"����
�����������������
���

�����������	
�������	��	��������������
�������
���������
�������������
�����+��
	�����
����
���
������������
�����������
���	���������	������������
������*��������+��
	������
�� !����������
���

��������������	
�������������
������
����4�"�������5�����
�������"����
��������
�����������
	��������������"����
����������������������		���	�$��������	�������������
��
���	�������� 
������"���$������		���	���
����
�������	������������
�����������
	�����������������
������*������*	�����
����+��
	���

�������������
������	��	����	���	����������
������
	���������"����
��������
����

����������������"�������������������		���	������
�����
������
�$�����	����������������������������
����
	������*������
����������	�����&
���*����������	���
�
������	���������������"�����
���������,�����
	��
���	��������������$����1�A(@�����	��������������
��
���������
���
��"������
��������
���1�����



������
����$����������
������
������	����	�
�����	��
���������
�����8�
����'������$���	������������"������
����	�����
����"�������
�&�0����	�
�����
������
	��
����
��
��������������+��
	������
�������
����
	��
�
����

�������������������	����	�����������������
��������
�
������������������������
���������
����0���+��
	�����������"0������
	�����������������
��������	��
���&����������
��������������

 
��	��������
�������������������
����������������
	��
���	������
���������
�
����������������� 
�������	���
7�+��������$�����	������*��
������"�����*0�*����� 
���
2������$��
��	��������
����������������FE/<�������
���������������
������������������������������
��"������
������+������F1��

��������
�����$����
������
��������������	��;	����	���
��	���$�������������
�������	���������
������
����
���
������������	��������������������������
	�����������	8���
����������������
��	��
	��������	�����������

 
��	��
	�����	�����������
���	����*�������	����
��
��"�
�����������"������ 
��	�������	8������
����
	��
		���"��
�����"�������������
�����������������������
��������������������������������
��

������������

���������������������
�����������
��	�������	8���
�������"�����������
������������	����
���
�����	���
��
������	�����������

����������
��*��
�������	����
����"�
��*������
����
���	��	�������
���@�����������	���

���������
���'�����G�������	�������������
������������
�������
��	���������������������2����������'�����G��

������������������	��	���������	����
�
���������������	����
�����������
�
����'�������
�"����������������������
����������������������������
������	����
���$����'��������������
���������������������
���������������������������	����
�����#���*�����$�
������
����1/��C����
��������������"�����
�������
	��
��/�/1�B���
���������	����
����1��D�

("����$����������*	�����������*�����	����
������
����
�������
������$�����������
	��	�
�
�������������$�
���
�"��������		���	����2����	�����
�������*	�����
�
�����$�����	����
�����
���	�
������	��������

���� �&�
����� ������� �� '���� ���� $�
�����
(����

�����		���	���
������������������������
������
�
"�����		���	��	�
�������	��������������
��� !�
���������
�����("����$�������������
����"�����
��*������ !�	�������������
��
������
���������������������
����
����
������������������

������*������ !�	�������������
��
������
��	�
����
�������
������&��
��
��!������'�������������
�����
2������������
��������������������� !����������2��
��
�������������
�	����	�
��������������

�

#������?���"������&��
�'�����
������!������'����
���������
������,�����
	��.//��

�
�������)�%�A��
�����0
���2�����������
�����&��
�'�����
����
����!������'�������������
��
���,�����
	��.//���#���������$�����
��*���

�����
�������	�� !��*������
��"������������������
�
����&��
�'����	�������G�����������@����
���
����
���������H/��C����"������������������!������'����
	�����"�������
�������������
�����	�� !��*������
��
���
��@���G��	����
���
��?//����������	����
������
���
�����./�	��	�����"����������������������

����������������
���������������������������
�
������
�$�����������������	����	���������������
	�������������
�������	���	�����������

�

 ������	�	
����&��
�'�������������
�������������
��
����
������
	�����"��
�����	������������ ���������
������
�
�����������*����������������������
	���
��
��
����������������	���	���
	�������������������

����&��
�'�����
��!������'����	���������������
���������������������
��
������
��	�
�����������2���
	������	
���������$�������
���������
�$�����������
���		���	���
 
�	
�����$������		���	���
����������"���"�
�		�������������������	�
���8�������������
���

 �����
���������
������
������&��
��
��
!������'�������������
��$�����-������������	���
�

�������   !�����!�
�6�

*���+�	���+�
��#�$�$���������
�������

#�$�,�������-�����������������������������������
#	�.���������/���



	�����������
�������������������������'���������
��2���
�
��		���	���
���������

����&��
�'����	������
�#������?�������	����������������
��*����������������������
	�����"��
�1/��B��
��
1//��B��1/1?�B�0�1/1>�BD���

������
����������������	���	���
	����������E/��#����
����,�����
	��.//�"��
����
�����������������
��
��
����������(�
	��
��*������
���������
�"����
���"����������������	���	���
	������	�����������������
���
�������������

�

!���������	�	
����!������'�������������
��%��������
������������
�����%��������������������	
��������
�������	������������
 ������
�������"���������������������
	���������������
 
��
��		���	���
�������$����������
�����������
����������������'������G��
�����

����!������'����	�����������,�����
	��.//��
�
#������?������	��������"�����"���������������
������
	�����"��
�1�IB��
��1/�IB�������+��
	����
���"�1/�(@��

�������������+��
	���
��	���������	�������������������
�
	�������
�������
	�������������
�����	�����
��	�����
������	���������������������
���	����������������	����
	��������'��������	����
����"��"�����
���@��������
����	����

�������������������	
��
����
���

&��
��
��!������'�������������
����������������
��������
�����������
������
����� !�	������������
("����$���8
"������		���	�����
�� !�������$�����
�		���	���
�����������
�������

�������"�
����	��
�����	�����"�������
��������
���������
��		���	���
��������%�����
��
	������0	
����������
��������������	����
����"��
���������	���	��	�����������
	����
������	����
������	��������
��� !����������������
�������	���
���

"��������	�����
����	����
��		���	���
�������$���������
�����
������@���	����������������
��	���	���������������������
������	�����������	������"����������
	����
���
���"��
�����&��
��
��!������'����	�������

#���*�����$��������������
������-�������
,�����
	��.//�"�����
��"�������"�
�������6�

��,�����������"��
�1��B��
��1/��B��
���������
��
��	����

��������	�	���	��������"��
�1/��#��
��1//�I#�

���
�������	�� !����������
��������*�	�����"������	��
���������
��	���	������#������$�G������������������/�C�
�
��������������1/��C�����������������������������
����	���"��
��������
��������"��������
	����������
	����
���*	����������
������
�����������

����� !����������
���������������������
�4���	
�����5������������
������
�����������	�����������

�

�#	��	�����
�����
��
��������$�����������
�������������
��������
�������	�������������
����"�����������������	��
�
���	�������"����������������
�������������
����
	��������"����������#������>���"���
��*����������
���
�������	�� !����������
��
���1�AB����������

�
�������0�%�2������������������
�������	�� !����������
��
���
1�AB������������������"��������,�����
	��.//����������
�����$�
�F�������$�����1:�%�3<������$�����1/:�%�1/<���������#���������$�������*���

�����		���	���
����������+�������������+��
	����
"����������		���	��������������*	��������������	������
�������������#������3�$�-�����������"��������
���		���	��
���������������		���	���
���������%�1:����
�����;�3<�
�������
��1/:����
�����;�1/<��������

#����$�����	���	��	���0��������������������������
	���	���������	������������������
����������
������
	������������"����$��������	���	����+��
	�����������8���
"���������������
	���*	���������1:��
��1/:�
�		���	���������

7�������������		���	���
�����������
��������
���

����������������������	��
�4-�����	��	����	���
���	��	��5����-���������	�������������������		���	��
�
���������"���������
�����./�	��	�������(�
	������
�������
���������
�����������������	�������C����
��	�����
��
������
���������	�
�����������
���	�
�����������
��
���������

-��������"��������
��	���	����������&��
�'����
	���	���
	����������0���������
����������	����������

����������������������������0�0��������
������
���

�����	������������	���
����������������	����
���



�������������
��"��������������	����������
��
���	���	����+��
	��������8���"����������������������
���
�3<��
��1/<�����������������#�������������������������
/<��
�����	���	�����0E/<��

 
�#������>$������������+��
	���������������������������
1�AB�����������#����������
���
�������������	��
�		���	�����������
��������(�
	��������
���
1�AB;1.�8(@��
��1�AB;13/�8(@�����������
����������

�������	����������
��"������	����
�������������
��
	���	�����������������
����
�����������		���	���������
�������
�	

�	����"������	������$�����
�����������

�����"������
�����	�����������
��������������������������$�
�		������	���������������������
�����������"�
��
��	��
�����������������
������
����������	���	��	����
�������
��	�����"���
�����������������������8�����
�
��
��"��
�������
���������
�������	���
���

"�����������������	����	������
�����		���	���
�������������������������	�������
������"�����������		���	����� !����������
�������
���
��������� ��	�������������
�������		��������
������
��������%�����0������
	�$��"0	���	���
	�$��
��
�"0������
	���

���
�����������		���	���
���
�������$�����-�����
���
��������������=�8�
��!�
����=!�����������������
�
��	
�����������
������������
	�������������
,�����
	�����	������,����������������=�8�
�����	�����
�=������������������	���������	����
������������
����
���	������������ ���������
�����������
���������	����
�����$���������
��������������������
�����
��=�8�
��
���	�����������

("����$�"�
��	����
���
��"�
��������������	�
�
��8�������		���	���
���������
�������
���������
������������(�
	�$��������	��
�	
���
����
��
��������	����
���
	����
������	�����	���	��
���������
��������	��
��������������
��������������������
�
������������������
��
�������
��
���������������
��
��������

(���0������
	�����������'��������

&
����������������
����� !��������������������������
�����������
������ 
���
����$��������������
����
���
���
������������
�����������*	�����
�����������
���	�����������������������1/��C������������������
��������������
�������@��������������
������
��
	��
������������������

 
���������
	����������	
����
	��"�
�"��������
������
	���������$����	�
��
	����������������������
����������
�����1//��C������=�������������������
��$�����
�
������
��	�
��		�����������������������������
	��
�������������������	����
���������������

�

(���0������
	���������$��������
���
$�
��������������
	����
��$�"��	��������������"���������
��������#�������
	����"�������������������������������������������
����0������
	����������������	������������������

��#�������	������������
����	
��	�����������������
�
	��������������	����������	
��
�����������	
��	�����
�����������	�������	��	������ ����	8���*���
���
���	�������	��
�������
	���������������
�����+��
	�����H/�
��./�(@�����������+��
	������������
����	8�������
�
����������������
������������
������������#�������	����
��	����������
�����	����
������"�1//�
���

�

'"0	���	���
	�����������'�����2��

=��
��������
��	�����"�����"�	���	���
	��$�������
������������	�
�����	���������������

��	���	�������������"��
��"�	
��	����������������
��������������������	���	������������	����$���������
����
����	����	����$�������������	�������������������������
	���	���$�"���������������"��
������������������	���	���
�����	���	���
	�����������
	��
���������@����������	�����
����������
�����������
	�������������������������������
������
�����	�
��������*���������6�

�
�

� � ���� � � � �+�3�

��	�����������������������������"��	������
���
�����
�����	���	��������������1�///H>������������/��������
�����������������	����������J�JH>K1/013�#��01���

#���*�����$����
���*���������	������������	�����
�������������3�	��"�����������	��������������3�H�	�3���
2�����
���+����
�3$�����	��	�������	���	���
	��
���"��
�����	�����"������������11/��#��������
	���	������	
�������
�"��������
��
�����������
��
)���������*���������	������������	������������	���	���
	��
����������
������	���������
�����������������

����
���@�����������	�$�����	�������������	

�	����
"����������������	����������������*����������������	����$�
����#������H����������������
���@�����������	�������@����
����4������5��
������	���������	���	���
	��������
�����
	�����"��
�����=�;=!�������
����;,�������
�����������*���@����

 �����
���������
������
����������#�������	���$�
����-������������	���
�
������   !�����!�
�6�

������������	���1�2���������3�4
 ��
������2
�+3�

�����
$������������������*	�����
������	��
�������
���������(�
	��������������
�����
�������	����
��
����������
�������L���"����	�����



�
�������5�%��������������
����
�������������	���������
���@������
	���	������	
�������
���������	�����������@����������������

�

'"0������
	�����������'������G��
�����

�������������������������
���'������G��
������������
�����������
��
������
����
	���������
���	�������
�
������
�����������
��������������	����
�0	�����
���������

�������"�
�����	��	������	����������������*���������
�*������
���������
������
�������	��
��������������
��
�����
������
������
	��
���������*�����	�����������

�� A�
���@������������
,�������$�	����
�����	����������"��
�����=�8�
��
�
����
�������	�����"��	���
��	��������
���	�
��������#������.����������������������	���

�
�������6�%�!	������	�����������"�
���
����	���	���	
��	���"����
��"�
��	����
����
�������
��	������
���	����������

�����������
��������������
�2��0!����������"�"�����
�����
��	������
���	������������������
���������
��������	����
����
���
��������������
���������
�����
	����������	
��	����

 
�	�����$������������������8
"
����
4�����0��
�0����5���4	�8�	��"0����5�������������
��
����
���������	��
�������	
��
��
���	����
��
����������
�����������
�������
���
���������	��
���
�������
���	��������

��������������*���
���������	�
������
���@������
�����	������"����
��=���
��������������	����
�����
���
��	��������
������������	��
���
�����������%�
���������������
��
���
������������	��
���

�� A�
���@��������	8���

������	����������$�=!��
��,��	
�����
��
���������������
�������(�
	��������������	8���������
�
��	������������
�����,�;=!��������
����������
	����
����"�
�������������=�;��������������������
����� !��������
	���
���������0���+��
	��
�"0������
	������
��

2��8����
��������
����������,���
��=!��	����
�������$������4��
��5�������������������������������
���������
���@�����
��	��
	��������=�;��������
���	��������������������	��������������
���
����������������������	��
��������
����
��
	���
������������
$�"�������	������"����������
���
�������������
����������������
��
���*�������

�

�� ����
������������

�������������������"��"��
��������������
����
�����
�������
���������������	����������$������������
�"������=�;����
��=!;,�������������
��	���
���
���	���������
��������	8������������
���������
	�
������
���@����

#������$����������
	�����"��
�����	����
�0	�����
��
�
��������
��������������������*���@�������	��
������������*��
����������������������
�������
�
�����
������	������	�������������������	��
��
�1J/<�$������"
��
�#������M��

�
�������7�%�G�����������	���
����	����������
�
������������
�"0������
	�����������#���������$�������*���

,�������$������0�����
����������*�����
�����
�*������
���������
����=�������*���@�
������
�����
	�����"��
������"��������
����
��
	����
�0	�����
��	�������������������
���@���������
�
��	��
	�$����"�����
	������������	���	���
	��
���"��
�����=�;=!��
����;,���������

!��
���	�
�����"����
��	��
	���	�
�����	����������
���
��-����������	�������$%����	����������	����
��;7�EE/0//3?E���

7������������	����������	�
�	
����������������
	���	���
	����(�
	��-�������	����	����������������
�
��������������	��	���	���
	���������������



$�������������������
��

�������	�
�	���
������	��������������������
�
�
������
����� !�	�����������������		���	���
��������
�������������������������
������
�����������		���	��
���
�� !���������
���"����������
	���
�����+��
	��
��
����� ����"���������������
�� !����������
�����
����������
�������"������

&��
�'�����
��!������'�������������
���
	������
���������������"�
��������������� !��������
���
��
������
���

������
����$�������	���
���
	�������������������$�"����
���
�����������������
�����
�����"
��
���"�������
�
��%�����
��	������0	
����������
��������

#�
����$������
������	�������������
��"������	�����
��
	�������������������@���
��
������
�������������
��
	���������������������������
��		���	���
���������� ��
�������������������������������	����������������������
�������
��8�
����������	���
���
�����������
����

�

�		���	���
���������%�A��������
���
��G��	����
���,����1�1�
1/;1H;3/13������������1EE/�0�3/13�-����� 
������
��$� 
	��

�

�

Peter-Henlein-Str. 20

D-85540 Haar b. München

Telefon 089/45 60 06 70

Telefax 089/45 60 06 80

info@c3-analysentechnik.de

www.c3-analysentechnik.de

C3 PROZESS- UND

ANALYSENTECHNIK GmbH


