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ДАТЧИК ХПК/БПК 
(мутности, ТОС, SAC254) 

ТМА-UV 
 

Технология 254 нм – измерения без реагентов 
 

 Многопараметрические измерения – ХПК, БПК, общий углерод, мутность, SAC254 
 

 Автоматическая компенсация мутности 
 

 Цифровой датчик / Modbus RS-485 
 

 Прочный и водонепроницаемый (IP68) 
 

 Ультранизкое энергопотребление 
 

 Оптический зазор на заказ – 2 или 50 мм 
 
 

Применения : 

 Водоканалы (водоподготовка / водоочистка) 
 Санитарный контроль 
 Контроль промышленных стоков 
 Контроль поверхностных вод 
 Контроль качества подземных вод 
 Рыбные хозяйства 
 Океанология 

 
УФ технология измерения с длиной волны 254 нм: 
Датчик ТМА-UV использует принцип поглощения излучения длиной волны 254 нм для измерения 
растворённых в воде органических соединений. Это поглощение коррелирует с величиной ТОС (общий 
органический углерод), ХПК (Химическое потребление кислорода) и БПК (биологическое потребление 
кислорода). При этом датчик ТМА-UV не требует обслуживания (подачи реагента, замены мембран и пр.). 

Референсное (проверочное) измерение на длине волны 530 нм используется для компенсации 
результатов измерений под действием взвешенных в воде твёрдых частиц, которые также поглощают 
УФ-излучение и для учёта мутности воды.  Использование современного высокоэффективного УФ-
светодиода в сочетании со строгим управлением режима работы обеспечивает оптимальную точность и 
повторяемость измерений. 

Цифровой протокол: 
Благодаря универсальному протоколу Modbus RS485 датчик проводимости TMA-UV может быть 
подключен к различным устройствам (регистратор данных, контроллер, автомат, удаленная система). 

Встроенный преобразователь: 
Все результаты измерений и калибровки, непосредственно обрабатываются в датчике ТМА-UV и 
передаются через RS-485 или SDI-12.  
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Физические параметры: 
 

 

 

 

 
Оптический зазор O, мм Длина датчика L, мм 

2 мм 371 
50 мм 419 

 
Диапазоны измерения и точность: 

Оптический 
зазор O 

Параметр Диапазон 
измерения 

Единицы 
измерения 

LOD LOQ Точность Область 
применения 

2 мм 

SEC254 0…750 Абс/м 1.7 5.0 1 или ±3% 

Сточные 
воды 

ХПКэкв 0…1300 мг/л 3.0 9.0 2 или ±3% 
БПКэкв 0…350 мг/л 1.0 3.0 1 или ±3% 
TOCэкв 0…500 мг/л 1.5 4.0 1 или ±3% 

Мутностьэкв 0…500 FAU 1.5 5.0 5 или ±5% 

50 мм 

SEC254 0…30 Абс/м 0.20 0.3 0.1 или ±3% 

Питьевая 
вода 

ХПКэкв 0…50 мг/л 0.15 0.6 0.2 или ±3% 
БПКэкв 0…15 мг/л 0.10 0.2 0.1 или ±3% 
TOCэкв 0…20 мг/л 0.10 0.2 0.1 или ±3% 

Мутностьэкв 0…40 FAU 0.40 1.2 1.0 или ±7% 
 
 

Технические характеристики: 
 

Измерения 
Принцип измерений Поглощение в диапазоне 254 нм 
Компенсация Мутность в диапазоне 530 нм 
Дополнительные сенсоры Датчик температуры воды 
Источник излучения УФ-Светодиод 
Точность излучения ±5 нм в диапазоне 254 нм и 530 нм 
Оптический зазор 2 мм или 50 мм 
Система очистки сенсора Возможность подключения трубки сжатого воздуха к сенсору для очистки 

оптики от загрязнений 
Выходной сигнал Modbus RS-485 (стандарт) и SDI-12 (опция) 
Время отклика 2 секунды 
Напряжение питания 5,4…26 В DC 
Энергопотребление (при 24В) Режим ожидания : 10 мкA 

Среднее потребление за 1 измерение : 60 мA  
Среднее рабочее потребление (1 измерение в 2 с) : 30 мА  
Пиковая нагрузка : 300 мА (1 мс) 

 

Датчик 
Размеры Диаметр : 48 мм; длина 371 мм или 419 мм 
Вес 1600-1800 г (зависит от оптического зазора, без кабеля) 
Материал Корпус : Нержавеющая сталь 

Оптическое стекло: Кварцевое (Corning 7980)  
Кабель: Полиуретановая оболочка  
Уплотнения: Фторкаучук (FPM/FKM) 

Максимальное давление 5 атм (погружение до 50 метров) 

Присоединение Армированные разъемы, полиуретановая оболочка, голые провода 
или водонепроницаемый коннектор Fisher 

Класс защиты IP68 
Гарантия 2 года 

 
   

 

Оптический зазор (О) 111 

Общая длина датчика (L) 
⌀4
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