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Анализатор содержания 
кислорода

COD-OnlineAnalyser

ОСОБЕННОСТИ:

• блок детектирования спектрофотометра
высокой точности, полностью гарантирующий
стабильность и точность определения
конечной точки;

• высокостабильный перистальтический насос,
обеспечивающий точное дозирование проб
воды и реагента, а также отбор каждой пробы
реагента с помощью независимого
перистальтического насоса, чтобы избежать
перекрестного загрязнения между реагентами;

• высокоэффективный дайджест-блок, который
делает пробу эффективным дайджестом, что
повышает точность измерений;

• эргономичная простота конструкции прибора
и его установки;

• надежность и стабильность в процессе
эксплуатации;

• эффективная лёгкость обслуживания;
• возможность автоматического анализа у

программируемого блока управления;
• доступность выполнения всех операций с

помощью сенсорной панели с дисплеем,
поддерживающей китайский и английский 
языки.

ОПИСАНИЕ

Анализатор содержания кислорода COD-OnlineAnalyser – это высокопроизводительный автоматический измеритель 
CODMn (химической потребности в кислороде, перманганатного индекса, ПИ), разработанный немецкой компанией bbe 
Moldaenke GmbH. Аппарат состоит из варочного котла и блоков отбора проб, измерения, управления и индикации. Это 
устройство с разумной конструкцией, стабильное и надежное в работе, простое в обслуживании.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
• поверхностная вода;

• питьевая вода;

• морская вода.

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

Функционирование анализатора содержания кислорода COD-OnlineAnalyser основано на отборе проб 
перистальтическим насосом в варочный котел. Затем происходит добавление перманганата калия и серной 
кислоты, нагревание до 100 ℃ и высокотемпературная варка в течение 30 минут.

Органическое вещество пробы окисляется перманганатом калия. Добавляется чрезмерная доза оксалата 
натрия для раскисления остального перманганата калия после реакции, затем используется стандартный 
раствор перманганата калия для титрования передозировки оксалата натрия. Осуществляется 
фотометрическое измерение с помощью колориметра для определения конечной точки титрования, затем 
программируемый логический контроллер автоматически рассчитывает силу химической потребности в 
кислороде на основе рабочей кривой значений оптической плотности в сочетании со стандартным образцом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Анализатор содержания 
кислорода

COD-OnlineAnalyser

Параметр Значение 

Принцип измерения фотометрический 

Диапазон 0-8 / 20 / 60 мг/л

Точность < ± 5 % 

Повторяемость < 5 % относительного стандартного отклонения 

Предел обнаружения 0,4 мг / л 

Дрейф нуля < 3 % полной шкалы / 24 ч 

Дрейф диапазона < 3 % полной шкалы / 24 ч 

Время измерений 60 минут 

Период измерений 2, 3, 4, ... ч / однократное или непрерывное измерение 

Разрешение 0,01 мг/л 

Выходные сигналы 2-канальный аналоговый 4-20 мА

Цифровые интерфейсы RS232 / 485, MODBUS / TCP 

Эксплуатационная среда температура: 5 ~ 35 °C; влажность: < 85 % 

Источник питания 220 ± 10 % В, 50 ± 1 % Гц 

Потребляемая мощность ~ 300 Вт 

Вес ~ 50 кг 

Размер (В x Д x Ш) 160 x 58 x 38 см 

Уровень защиты IP54; IP65 

Состояние пробы 
без масла, без твердых частиц; температура: 5 ~ 35 °C, давление: 0 ~ 
0,1 бар, расход: 1,5 ~ 3 л/мин 
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