
ТМА-353 "СИКУРА" 
мутномер с аналоговым сигналом

Аналоговые датчики мутности ТМА-353 "СИКУРА" 
предназначены для мониторинга и технологических 
применений, где могут наблюдаться уровни 
мутности до 3000NTU. Стандартные диапазоны: 
100NTU, 400NTU, 1000NTU и 3000NTU. Доступны 
пользовательские диапазоны. Цифровые выходы 
(SDI-12 и / или RS232) доступны в модели ТМА-350 
"ТОЗАГИ".

В мутномерах ТМА-353 используется  90° оптика 
и инфракрасное излучение. 

 Во всех датчиках используется 
уникальная методика модуляции, 
которая обеспечивает 
практически полное подавление 
влияний внешнего освещения, а 
также уникальный управляемый 
микропроцессором алгоритм для 
повышения производительности, 
особенно при низких уровнях 
мутности.

Мутномеры ТМА-353 в стандартном 
антикоррозийном корпусе предназначены для 
погружения на глубины до 50 метров.
Исполнение в корпусе из  нержавеющей стали 
позволяет погружать прибор на глубины до 100 
метров, но его не рекомендуется использовать в 
соленой или кислой воде, где может возникнуть 
щелевая коррозия. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Мутномеры ТМА-353 не имеют функции 
самоочистки сенсора, поэтому применяются в 
основном в средах, где биообрастание не 
наблюдается (например, при кратковременном 
контрольном мониторинге или размещении в 
холодной проточной воде. Однако есть модели 
мутномеров ТМА-353 с встроенной системой 
очистки, что позволяет их использовать в условиях  
биологического загрязнения или накопления осадка.

• Мониторинг ручьев и рек
• Мониторинг водоемов, включая

стратификационные исследования.
• Промежуточный и окончательный мониторинг

очистки сточных вод
• Гидрогеологические исследования
• Эффективность фильтрации питьевой воды
• Мониторинг производственных процессов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

TurboData V-350
беспроводной интерфейс 

для датчика мутности
• Автономное питание (батарея)
• Bluetooth, приложение на Android
• Архив измерений, экспорт на ПК, графики



ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Технология 

Диапазон 

90° ; инфракрасное излучение 

100, 400, 1000 и 3000 NTU 

Разрешение Диапазон  Разрешение    
100NTU     ±0.2NTU 
400NTU       ±1.0NTU 
1000NTU  ±3.0NTU 
3000NTU  ±10NTU  

Точность 

Линейность 

Температура 

Выходной 
сигнал 

Дрейф нуля

Калибровка 

Энерго
потребление 

Время отклика 

Система 
очистки
сенсоров

Время очистки 

±1% при 25°C для 100NTU и 400NTU 
±2% при 25°C для 1000NTU 

Менее 1% для 100 NTU и 400 NTU. 
Менее 5% для 1000 NTU  
Менее 7% для  3000 NTU.   

Не более ±0.05%/°C. 

±2.5V во всём диапазоне.  
4–20 мА или 0...2.5 В 

Менее ±3 мВ
(0 до 40°C, ±2.5 В выходной сигнал) 

Заводская

9.6-28V DC, 15mA 
40mA при работе системы очистки 
сенсора 

менее 5 секунд

Только для модели ТМА-353. 
Точность измерения в момент очистки 
составляет 1% от ВПИ.

8 секунд

Вес 

Корпус 

Кабель 

Глубина 
погружения 

180 грамм - датчик, 100г- 
коннектор, 70г - метр кабеля

металлический корпус датчика 
+200грамм

5-ти жильный в оплетке; диаметр
6мм; материал - PUR;
Сопротивление 45 Ом/км        
Длину кабеля следует указать при 
заказе (оплачивается отдельно) 

50метров 
100метров (в стальном корпусе)

Температура 
эксплуатации      от  -10°C до + 40°C. 

Температура 
хранения 

от -20°C до 50°C.

Очистка 

Корпус 

Кабель 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА

ОПЦИИ
Сменный комплект 
стеклоочистителей, состоящий из 4 
силиконовых дворников и 
шестигранного ключа для крепления. 
Для использования на моделях 
ТМА-353.

Защитный корпус из нержавеющей 
стали (увеличение диаметра до 32мм)

При заказе укажите метраж. 
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