АНАЛИЗ СТОЧНЫХ ВОД
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ВОДЫ И СТОКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Онлайн мониторинг воды и стоков на
содержание различных загрязняющих
веществ.

Анализатор концентрации загрязняющих веществ, устанавливаемый в
поток или в проточную ячейку

ПРИМЕНЕНИЕ
Отрасли: пищевая, целлюлозно бумажная,
химическая, нефтехимическая.
Решение комплексной задачи
мониторинга для исполнения
требований ФЗ №7

ПРЕИМУЩЕСТВА
џ

Возможность следить за динамикой изменения
концентрации загрязняющих веществ в режиме
реального времени;

џ

Оперативно реагировать на превышение
установленных пороговых значений и вовремя
принять меры по предотвращению
нежелательных последствий;

џ

Скорость и согласованность анализа,
проводимого без участия персонала;

џ

Возможность постоянного анализа
окружающей среды в автоматическом режиме с
передачей данных на пульт управления.

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

pH,
Нефтепродукты
Растворенный кислород
Электропроводность
ХКП, БПК
Взвешенные вещества
Мутность
Нитраты, нитриты

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1. Контроллер анализатора BlueBox/BlueSense
2. Контроллер пробоотборника
3. Система дозирования
4. Входной шланг для системы дозирования пробы,
(внутр) 12 мм
5. Распределитель
6. Бутыли на поддоне
7. Дренаж. Шланг:

(внутр.) 40 мм

8. Насос
9. Клапан (автоматический / ручной) для очистки
измерительного сосуда
10. Входящий клапан для измерительного сосуда
11. Измерительный сосуд с трубкой переполнения
12. Держатель для датчиков анализатора
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Компактные анализаторы позволяют проводить измерения комплекса параметров
только одним оптическим датчиком ISA или BlueScan .
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

џ Мониторинг входящих и выходящих потоков
џ Анализ динамики
џ Оперативное определение превышения ПДК
по таким параметрам, как ХПК, БПК, общее
количество органических соединений, азот,
аммонийный азот, нитраты, нитриты, мутность
и взвешенные вещества, корреляция содержания аммонийного азота, общего содержания
фосфора, орто-фосфатов.

датчик BlueSense

датчик ISA

Технические данные

датчик BlueScan

џ Мониторинг процессов
џ Контроль процессов очистки сточных вод
џ Оптимизация процессов
МОНИТОРИНГ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
џ Речная вода
џ Поверхностные воды.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Оперативное определение превышения ПДК по
таким параметрам, как ХПК, БПК, общее количество органических соединений, азот, нитраты,
нитриты, мутность, цветность и взвешенные
вещества и др.

датчик BlueScan

датчик ISA

датчик BlueSense

Энергопотребление

24 В постоянного тока, 3,2 А

Мощность (типично)

0.5Вт

Принцип измерения

УФ-видимый спектр в диапазоне от 200 до 720 Нм
от 200 до 720 Нм

Оценка в диапазоне

0-3-/100/300 ppm (мг/л)

Диапазон измерений

от 3-20%

Погрешность

0.1 ppm (мг/л)

Предел определения

от 1-3 s

Интервал измерений
Источник света
Материал корпуса

ксеноновая лампа
нерж.ст. 1.4404/титан (опц.)
0

Вес

2,9 кг

Габариты

280x90x170 мм

Interface/протокол
Госреестр СИ

поликарбонат, Ip65
0

от -10 С до + 50 С

Температура окр. воздуха, °С

Максимальное давление

ксеноновый фонарик

1,35 кг

2,9 кг
длина 150 мм; 38мм

235х119х185 мм

6 бар
RS 485 / Modbus [RTU]
Да
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BlueTrace Флуоресцентный датчик для анализатора нефтепродутков
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Мониторинг входящих промышленных сточных
вод (например, НПЗ, химические предприятия)
Анализ динамики. Оперативное определение ПДК
ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Опреснительные системы. Контроль качества.
Система сигнализации.
КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Определение загрязнения рек, озер и морей
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Охлаждающие промышленные системы. Определение утечек. Контроль и оптимизация процессов

Технические данные
Энергопотребление

10-32 B DC

Мощность (типично)

0.5Вт

Принцип измерения

флуоресценция

Оценка в диапазоне

300 - 400 нм

Диапазон измерений

0-3-/100/300 ppm (мг/л)

Погрешность

3%

Предел определения

0.1 ppm

Интервал измерений
Источник света

1s
< 300 нм

Материал корпуса

Нерж.ст. 1.4404/титан (опц.)

Температура окружающего воздуха, °С

от -5 С до + 55 С

Вес

0.8 кг

Габариты

длина 150 мм; 38мм

Максимальное давление

6 бар

Interface/протокол

Modbus [RTU]

Госреестр СИ

Да

0

0

www.insavt.ru | +7 (351) 218-11-23, (351) 220-09-81 | info@insavt.ru

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

аммоний,
NO3,
NO2,
ортофосфат,
общий азот,
общий фосфор

Автоматическая система для жидкохимического анализа BlueMon

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Контроль качества
Системы охранной сигнализации
СТОЧНЫЕ ВОДЫ
Мониторинг сточных вод
Анализ тенденций
КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Определение загрязнения рек, озер и
морей, поверхностных вод.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Мониторинг процессов на промышленных
объектах
Контроль очистки технологической воды
Оптимизация процесса

Реализуемые методы:
• Фотометрический
• Ионнометрический
• Титрометрический

ПРЕИМУЩЕСТВА
џ Интегрированный ПК с программным обеспечением на основе операционной системы Linux
џ Графический интерфейс с интерактивным сенсорным экраном
џ Поддержка всех стандартных интерфейсов CAN-Bus, LAN,Modem, ProfibusDPи RS232 или RS485
(опционально по CAN-Bus) \
џ Подключениедополнительныхдатиков(например, pH, проводимости, O2, мутность, UV-Visспектрометра)
џ Опциональная возможность подключения модема: UMTS, ISDNили аналогового
џ Улучшенный двухлучевой фотометр, применение ячеек разных производителей, простое обслуживание
џ Модернизированные перистальтические насосы
џ Малые габариты корпуса 450х420х250мм

Технические данные
Питание

230 В/50 Гц (85-265В - опц.)

Мощность

42Вт

Класс защиты

Ip54 (Ip65 - опц.)

Габариты (ВхДхШ)

450х480х260/600х700х300 мм (опц.)

Материал корпуса

алюминий (с краской)

Цвет корпуса

синий (RAL5010)

Давление образца

0 бар (макс 0.05 бар)

Температура образца/окр.среды

10 ... 40 0С/ 15 ... 350С

Скорость потока

2 ... 10 л/ч, без в/в
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ»
ООО «ИНСАВТ»
454021, г. Челябинск, ул. Комсомольский проспект, д. 90 оф. 601
Тел./факс: +7 (351) 218-11-23, (351) 220-09-81
E-mail: info@insavt.ru
www.insavt.ru

