
ТМА-350 "ТОЗАГИ" 
интеллектуальный 

турбидиметр 
Цифровые турбидиметры ТМА-350 серии 90 ° 
предназначены для экологического мониторинга и 
контроля технологических процессов.
ТМА-350 имеет множество модификаций датчиков.
С использованием цифрового интерфейса и ПК, 
пользователь может легко калибровать, изменять 
диапазон измерений, а также регулировать способы 
передачи данных. 

ТМА-350 - настраиваемый датчик мутности, 
который можно заказать в соответствии с 
конкретными потребностями конечного 
пользователя. Все преимущества 
индивидуального решения по очень выгодной 
цене.

Турбидиметр ТМА-350 можно заказать в 
нескольких пользовательских вариантах: 

• С механизмом очистки сенсоров и без
• Несколько вариантов материала внешнего
корпуса (пластик, металл)
• Кабельный ввод или морской разъем /
кабель
• Обратное рассеяние 90 ° или 180 °
• с опцией  измерения температуры и / или
давления
Возможности ПК конфигуратора: 

• Быстрая точная калибровка
• Компенсационные инструменты
• Регулируемая скорость замеров
• Три настройки диапазона (низкий, средний и 
высокий)
• Изменение установок между тремя 
диапазонами
• Настройки поведения стеклоочистителя
• Выбор множества цифровых и аналоговых 
выходов
Доступны следующие выходные сигналы: 
аналоговый - токовая петля (от 4 до 20 мА), RS422 / 
RS485, SDI-12, RS232, USB и цифровой TTL.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Механизм очистки сенсора турбидиметра ТМА-
позволяет эффективно эксплуатировать прибор в 
средах с активным биообрастаним, для длительного 
мониторинга и при размещении в теплых 
биоактивных водах. Встроенный механизм 
самоочистки и опциональный медный корпус 
предполагают использование прибора в средах, в 
которых возможно сильное биологическое 
загрязнение или образование осадка.

• Мониторинг ручьев, рек и водохранилищ
• Промежуточный и окончательный мониторинг
качества очистки сточных вод
• Озероведение и океанология
• Анализ качества грунтовых вод
• Эффективность фильтрации питьевой воды
• Мониторинг производственных процессов
• Контроль выбросов ГОКов и работы земснаряда

 ТМА-350 "ТОЗАГИ"
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ДИАПАЗОНЫ
Турбидиметр ТМА-350 "ТОЗАГИ"  имеет возможность 
настройки нескольких диапазонов. Настройки могут быть 
выполнены для трех разных уровней использования (низкий, 
средний и высокий) *.

Эти настройки предлагаются в качестве версий для 
упрощения выбора диапазона и размещения заказа. Версии 
следующие:

• V1 NTU диапазон: 10, 400, 1000
• V2 NTU диапазон: 10, 400, 5000
• V3 NTU диапазон: 100, 1000, 5000
• V4 NTU диапазон: определяется пользователем

Одна калибровка для 3 диапазонов включена в стоимость. 
Дополнительные калибровки диапазона являются платной 
услугой. Для датчика 90 ° доступны разные диапазоны и они 
должны быть указаны при заказе.
Три варианта калибровки допускают три типа режимов 
использования и линейность от низкого диапазона до высокого 
диапазона в режиме Auto-Ranging **. Это востребовано в 
исследованиях, когда показания NTU склонны к пикам выше 
установленного диапазона. Версии с углом 90 градусов 
обеспечивают чрезвычайно точные и стабильные результаты 
при очень низких значениях NTU. Этот датчик может 
использоваться в условиях, которые требуют показаний с 
высоким разрешением при почти нулевом NTU.
Вне зависимости от требований, турбидиметр ТМА-350 
"ТОЗАГИ" является наиболее гибким выбором. Его можно 
заказать и настроить для множества приложений. Добавляйте 
параметры, изменяйте диапазоны и корректируйте калибровки, 
все это делается с помощью ПК и сохраняется в файлах 
конфигурации. Эти файлы конфигурации могут быть сохранены 
и считаны обратно в датчик для восстановления настроек.

ОПЦИИ (необходимо указать при заказе)

Стандартно Турбидиметры ТМА-350 
производятся в корпусе из материала Delrin и 
могут быть погружены на глубину до 100 
метров. Металлический корпус предлагается 
для применения на больших глубинах. 
Максимальная глубина составляет 200 
метров (без очистки в металлическом 
корпусе). 

ПО

Очистка

Материал 
корпуса 

Кабель 
Коннектор

Оптика 

Интерфейс ПК и модуль связи и 
конфигурация ПК и программное 
обеспечение для калибровки.
Сменный комплект стеклоочистителей 
(дворники и ключ)        

Корпус из Delrin - D 
Корпус из меди  - C
Корпус из стали   - S
Корпус из титана - T

Укажите длину кабеля в метрах 
Указажите модель коннектора

180° 

Укажите наличие

ТУРБИДИМЕТР С ЦИФРОВЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

 ТМА-350 "ТОЗАГИ"

• • Максимально допустимая длина кабеля для SDI-12 и RS422 / 485 не должна превышать 1000 метров.
•Опции параметров аналогового выходного сигнала относятся только к мутности, а не к другим (дополнительным)
параметрам, таким как давление и температура. Вы теряете возможность автоматического переключения диапазона.
• Если вы выбрали датчик с разъемом, вам, очевидно, потребуется кабель с ответным разъемом. Таким образом, при заказе
кабеля, пожалуйста, также заказывайте соединительный разъем.
• Без заказа опции температуры вы все равно можете получить показания температуры от датчика, но это внутренняя и
некалиброванная температура.
• Датчик давления измеряет абсолютные значения (кабель не вентилируемый).

Кейс 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология  

Диапазон 

90° инфракрасная (стандарт)
180° (опция)

3 Варианта предустановки: 

• Низкий (0-10NTU)
• Средний (0-400NTU)
• Высокий (0-1,000NTU)

Рекомендуемые диапазоны: 
• V1 NTU диапазон: 10, 400, 1000
• V2 NTU диапазон: 10, 400, 5000
• V3 NTU диапазон: 100, 1000, 5000
• V4 NTU диапазон: специальный

Разрешение Диапазон     Разрешение 
До100NTU     ±0.01NTU 
До 400NTU     ±0.1NTU 
До 1,000NTU   ±1.0NTU 
До 5,000NTU   ±2.0NTU 

Точность 

Линейность 

Температурный 
коэффициент 

Выходной 
сигнал 

Дрейф нуля 

Калибровка 

Энерго
потребление 

Время отклика 

±1% при 25°C до 5,000NTU 

Лучше чем 1% для от 0 до 3,000 NTU 
Лучше чем 2% для от 0 до 5,000 NTU 

Лучше чем ±0.05%/°C. 

Цифровой 3.6V TTL (поток или опрос) 
RS422/RS485 (поток или опрос)  
SDI-12 
RS232 
USB 
Аналоговый 4-20mA 
Аналоговый от -2.5V до +2.5V (иной) 

Менее чем ±0.2NTU 

Заводская

8-30V DC, от 15mA до
40mA для измерений и  60mA для 
очистки

<1 секунды 

Очистка сенсора 

Время очистки 

Параметры очистки настраиваются 
через ПК. Установка функции 
периодической очистки сенсора 
увеличит срок службы датчика. 
Во время очистки погрешность 
измерений не превысит ±1% 

8 секунд

Вес ТМА-350 в корпусе Delrin - 300 грамм 
ТМА-350 в металле - около 770 грамм
Коннектор - 100 грамм 
Кабель - 70 грамм за метр 

Материал 
корпуса • корпус из Delrin в стандарте

• Сталь марки 316
• Титан
• Медно-никелиевый сплав

Кабель 

Длина кабеля 

Глубина 
погружения 

6-ти жильный в оплетке, диаметр -
6мм, материал - PUR
Сопротивление 45 ohms/km. Вес -
70 грамм за метр..

В соответствии с заказом. 

до 100м с самоочисткой сенсора
200м  без самоочистки

Температура 
эксплуатации. -10°C to 40°C в стандарте

(опционально - под заказ) 

Температура 
хранения. 

-20°C to 50°C в стандартном
исполнении.

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА
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