ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ - ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Промышленные анализаторы аммония и фосфата
AMTAX sc PHOSPHAX sc

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ
AMTAX sc и PHOSPHAX sc

Фильтрат в
измерительную систему

Держатель

Компактная аналитическая
система
Пробозаборный фильтр в сервисном положении

Фильтрующий элемент
Очистка пузырьками воздуха

Фильтр помещен в анализируемую воду.
Фильтр непрерывно фильтрует пробу,
пузырьки воздуха предотвращают
загрязнение фильтрующего элемента

→ стандартная универсальная платформа sc
→ высокая точность и скорость анализа, простой отбор пробы
→ системы пробоотбора и анализа в одном приборе
→ минимальное расстояние между местом пробоотбора и
анализатором
→ простота установки и обслуживания

Анализатор аммония
AMTAX sc
Для замены электролита
и мембраны требуется
всего несколько минут!

Широкий диапазон измерения и
максимальная точность
Принцип измерения Amtax sc –
газочувствительный электрод.
Аммоний образца сначала
переводится в газообразный
аммиак. Через селективную
мембрану проникает только
аммиак, и он детектируется с
помощью электрода. Метод
обеспечивает широкий
диапазон измерения и
отсутствие мешающих
влияний.

Электрод
Съемный колпачок
с мембраной
Газоселективная
мембрана

Технические характеристики Amtax sc.
Диапазон
Точность
Время измерения
Интервал измерения
Особенности
Подсоединение к процессу:
Тип установки
Вход образца
Выход образца
Скорость потока образца
Давление
Вывод данных
Температура образца
Температура окружающей
среды
Потребление реагентов
Время на обслуживание
Размеры
Вес

0,05-20,0 мг/л NH4-N
1,0-100,0 мг/л NH4-N
10-1000 мг/л NH4-N
3%
3%
4,5%
5 мин с учетом пробоподготовки
5 – 120 мин
Автоматическая калибровка и промывка, функция самодиагностики,
2-х канальная версия (опция)
байпас
3,2 мм
6 мм
не менее 200 мл/ч, проба должна быть отфильтрована
атмосферное
cм. спецификацию на контроллер sc 1000
+40С……+400С
-200С……+450С, относительная влажность 95%
комплект реагентов на 3 месяца (минимум) в зависимости от интервала
измерения
1 час в месяц
540 мм х 720 мм х 390 мм
31 кг

Анализатор фосфата
PHOSPHAX sc

Двухлучевой фотометр
обеспечивает
исключительную
точность измерений!

Сниженное потребление
реагентов
Анализатор Phosphax sc –
промышленный колориметр.
Для определения орто-фосфата
используется ванданоМолибдатный метод, измеряется
интенсивность специфической
желтой окраски. Данный метод
обеспечивает минимальное
потребление реагентов.
Перед каждым измерением
определяется собственная
цветность анализируемого
образца, которая затем учитывается
при анализе. Таким образом,
исключается получение ошибочных
результатов.

Выход

Фотодиод
Измерительный LED
LED Сравнения
Реагент
Образец – вход

Технические характеристики Phosphax sc.
Диапазон
Точность
Время измерения
Интервал измерения
Особенности

0,05-15,0 мг/л PO4-P
1,00-50,0 мг/л PH4-P
2%
2%
5 мин с учетом пробоподготовки
5 – 120 мин
Автоматическая калибровка и промывка, функция
самодиагностики,
2-х канальная версия (опция)

Подсоединение к процессу:
Тип установки
Вход образца
Выход образца
Скорость потока образца
Давление
Вывод данных
Температура образца
Температура окружающей среды
Потребление реагентов
Время на обслуживание
Размеры
Вес

байпас
3,2 мм
6 мм
не менее 200 мл/ч, проба должна быть отфильтрована
атмосферное
cм. спецификацию на контроллер sc 1000
+40С……+400С
-200С……+450С, относительная влажность 95%
комплект реагентов на 4 месяца (минимум) в зависимости от
интервала измерения
1 час в месяц
540 мм х 720 мм х 390 мм
31 кг
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