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Прибор для контроля 
питьевой воды 
ToxProtect II

ОПИСАНИЕ

Прибор контроля питьевой воды ToxProtect II представляет собой автоматизированную систему мониторинга для защиты 
запасов питьевой воды от случайного или злонамеренного загрязнения вредными веществами. Характерной чертой этих 
угроз является внезапно возникающая достаточно высокая концентрация опасных веществ. Такие ситуации необходимо 
решать быстро и осторожно. С помощью ToxProtect II от компании bbe Moldaenke количество ложных срабатываний 
сводится к абсолютному минимуму, что повышает доверие операторов и снижает ненужные расходы. 

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ 

Использование рыбы для обнаружения токсинов – это 
общепринятый метод. Подопытные организмы отличаются 
чувствительной реакцией на большинство вредных для 
человека веществ. Данные о токсичности имеются почти для 
каждой комбинации рыбы и токсина.  

Прибор для контроля питьевой воды ToxProtect II отслеживает 
динамику плавания рыб в аквариуме, в который подаётся 
питьевая или водопроводная вода. Постоянно отслеживается 
местонахождение до 10 рыб и их активность. Рыбы чутко 
реагируют на присутствие токсинов и меняют своё поведение. 
Движения рыб приводят к перебоям в работе световых 
барьеров, которые фиксируют происходящее во всем объёме 
аквариума. Активность рыбы (количество таких прерываний в 
минуту на рыбу) рассчитывается на основе этих перебоев. Если 
значения падают ниже предварительно определенного порога, 
активируется система тревоги. Кроме того, происходит 
регистрация неподвижных рыб внизу и вверху аквариума. Этим 
позициям отдаётся высокий приоритет тревоги, поскольку они 
могут указывать на смертность. 

Вид рыбы определяется пользователем. Она должна быть 
активной и иметь длину 4-6 см. 

Устройство ToxProtect II можно использовать для контроля 
хлорированной питьевой воды, если добавить вещество для 
дехлорирования. 

ПРОВЕРКА СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

Из-за естественных случайных изменений в поведении рыб 
возможны случайные срабатывания тревоги по любому из 
отслеживаемых критериев. Следовательно, для предотвращения 
ложных срабатываний требуется система проверки. В приборе 
контроля питьевой воды ToxProtect II это достигается за счет 
уменьшения освёщенности (выключения света) внутри аквариума в 
период проверки.  

Снижение освещённости обычно приводит к резкому увеличению 
активности рыб. Однако в токсичных условиях всё может 
происходить совсем иначе. Следовательно, отслеживая повышение 
активности или её отсутствие в период модифицированного 
освещения, можно автоматически принять или отклонить 
первоначальный сигнал тревоги. 
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КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Прибор для контроля 
питьевой воды 
ToxProtect II

 поток пробы;
 засорение дренажа;
 понижение температуры;
 случайный или несанкционированный

посторонний свет в аквариуме;
 высокая концентрация хлора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 питьевое водоснабжение;
 мониторинг плотин и дамб;
 анализ и оценка водных путей;
 общая экологическая оценка;
 мониторинг потребления;
 химический анализ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПК 

Для обеспечения высокого уровня водной безопасности может потребоваться несколько 
станций мониторинга. ToxProtect – это недорогое, простое в эксплуатации устрой ство, которое 
легко поддается множественной установке в сети питьевого водоснабжения. А специальное ПО 
для персонального компьютера обеспечивает эксклюзивную оценку данных, регистрируемых 
приборами для контроля питьевой воды. 

Один или несколько аппаратов ToxProtect II можно контролировать удаленно, передавая данные 
в программное обеспечение для ПК, доступное для приобретения в качестве опции. 
Подключение возможно через локальную сеть, GSM-модем или Интернет. ПО предлагает ряд 
возможностей для отображения и анализа всех измеряемых значений . Также оно позволяет 
определять различные настрой ки параметров и удаленно проверять текущий статус приборов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Прибор для контроля 
питьевой воды 
ToxProtect II

Параметр Значение 

Сенсоры 
массив из 64 световых барьеров для обнаружения 
движения рыбы; 30 световых барьеров для обнаружения 
неподвижной рыбы 

Измеряемые величины 
активность (общая, разделенная рядами); прерывания 
световых барьеров из-за движения рыбы 

Масса 50 кг 

Размеры (В x Ш x Г) 1125 мм x 858 мм x 600 мм 

Питание от сети 115/230 В 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 200 Вт 

Температура 
пробы: 5 - 28 °C (в зависимости от рыбы); 
окружающей среды: 5 - 30 °C 

Пропускание до макс. 40 ЕМФ (FTU) 

Поток пробы 50 - 150 л/ч 

Объем аквариума 9 л 

Класс защиты корпуса IP54 

Релейные выходы 2 контакта 24 В 1 А 

Интерфейсы Modbus TCP / IP, Ethernet, 2 порта USB 

Интервал технического обслуживания > 7 дней

Рекомендуемые виды рыб 
толстоголовый гольян, тигровый барбус, гольян, горчак 
(bitterling) – в зависимости от температуры; тесты на 
другую местную рыбу – по запросу 

Кормление 
автоматическая кормушка с настраиваемыми 
интервалами 

Количество рыб 10 шт. 

Длина рыбы 4-6 см

Рекомендуемый период эксплуатации рыбы 6 месяцев 

Опции система дехлорирования 
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