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  АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ  

определения содержания хлора в воде 

 «Гидросфера Хлор-17» 
 

Измерение концентрации хлора и расчет 

активного хлора 

 

Измеряемые параметры: 

Свободный хлор: 0.00 – 5.00 мг/л 

Активный хлор: 0.00 – 5.00 мг/л 

pH: от -2.00 до +16.00 pH 

Температура: От -30 до +140 °C 

 Законченное решение готовое к применению 

 Система автоматической очистки сенсора 

 Без использования реагентов 

 

Описание: 
«Гидросфера Хлор-17» – профессиональная станция, для автоматизированного 

мониторинга и контроля концентрации хлора и pH в воде.  

Область применения:  
 Водоподготовка, водоочистка 

 Лабораторная аналитика 

 Химическое производство 

 Очистка систем охлаждения 

 Транспортировка воды 

 Пищевое производство и питьевая вода 

 

Принцип работы:  
Принцип измерения основан на использовании потенциометрического зонда. Станция 

не требует использования реагентов и иных расходных материалов. Измерения ведутся 

в замкнутом контуре, что снижает затраты на эксплуатацию и не требует организации 

специального водяного контура. 

Учитывая эффект снижения качества очистки воды от хлора при повышении pH, станция 

Гидросфера Хлор-17 определяет значение свободного хлора с компенсацией на pH 5 и 

активного хлора, позволяя максимизировать процесс очистки.   
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Функция автоматической очистки сенсора электролизом позволяет растворить твердые 

отложения: известняк или жиры. 

 

Преимущества станции «Гидросфера Хлор-17»: 
Доступ к меню программирования защищен 

паролем (3 уровня пользователей). 

Контроллер обладает многочисленными 

возможностями настройки и управления:  

 2 дискретных выхода для контроля 

дозирующего насоса; 

 3 релейных выхода с НО контактами; 

 2 аналоговых выхода 0/4..20 мА; 

 2 отдельно настраиваемых ПИ-

регулятора. 

Температурная компенсация производится вручную или с помощью Pt100 или Pt1000;  

Автоматическая калибровка сенсора pH по значению из буферного раствор;  

Одноточечная калибровка для свободного хлора (метод DPD). 

Характеристики: 
Измеряемый параметр 

Принцип измерения Хлора 
 
Принцип измерения pH 

Потенциометрический с одним золотым кольцом  
Сравнение с сенсором pH 
Комбинированный зонд сравнения / измерения 

 
Диапазон измерений 

Свободный Хлор: от 0.00 до 5.00 мг/л 
Активный Хлор: от 0.00 до 5.00 мг/л  
pH: от -2.00 до +16.00 
Температура: от -30.00 до +140.00 °C 

 
Разрешение 

Хлор: 0.01 мг/л 
pH: 0.01 мВ Сопротивление > 5x1011 Ω 
Температура: 0.1 °C Pt100/Pt1000 

Точность +/- 2 % от ВПИ 
Время отклика 30 с 
Сенсор Хлора 
Материал, контактирующий со средой Стекло / Золото 
Максимальная температура воды 70 °C 
Максимальное давление 8 бар при 20 °C 

Характеристики потока Между 40 и 120 л/ч 
Контроль и компенсация колебаний (скачков) 

Сенсор температуры Pt1000 
Сенсор pH 
Максимальная температура воды 70 °C 
Максимальное давление 8 бар при 20 °C 

Характеристика потока Между 40 и 120 л/ч 
Контроль и компенсация колебаний (скачков) 
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Параметры и функции контроллера 

2 дискретных входа Остановка работы станции от внешнего устройства 

Импульсный вход от турбинного расходомера (измерение расхода) 

2 Аналоговых выхода 0/4..20 мА изолированные, свободно конфигурируется 

Макс. нагрузка 500 Ω, разрешение < 0.01 мА 

3 Релейных выхода 2 дискретных выхода, свободное конфигурируемые 

- 1 как постоянное сигнальное реле 

- 1 как НО реле типа «сухой контакт» 

Макс. 250 В, 6 A, 1000 ВA 

2 Дискретных выхода 2 дискретных выхода, свободно конфигурируемые 

На каждый выход 1 беспотенциальный контакт  

Макс. 12 В, 200 мА 

Контроллер 2 свободно настраиваемых функции Вкл/Выкл (с гистерезисом), 

П- или ПИ-регулятор 

Управление состоянием Вкл/Выкл с настраиваемым гистерезисом  

Приостановка работы по импульсу 

Частотный контроль импульсов 

Постоянный контроль (аналоговый выход) 

Лимит значений Вывод минимальных и максимальных значений 

Настраиваемый интервал времени (0 …..9999 с) 

1 Цифровой интерфейс Modbus RTU Slave 

 
 
Габариты и параметры конструкции станции  

Энергопотребление 230 В/AC, +/- 10 % (50/60 Гц) 

110 В/AC, +/- 10 % (50/60 Гц) 

Энергопотребление 16 ВA 

Дисплей ЖК-дисплей, 4x20 символов, цифро-буквенный, с подсветкой 

Простое управление 5 клавишами 

Размеры (ДxВxГ) 160 x 165 x 85 мм 

Вес 1,1 кг 

Класс защиты IP 65 

Температура эксплуатации от -20 до + 55 °C 

Макс. 90 % относительной влажности при 40 °C, без конденсата 

Температура хранения от -20 до +65 °C 

 
Все компоненты монтируются на пластиковую плату размерами 495 x 580 x 80 мм. 
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