
Особенности
• Система вертикального

монтажа на панели

• Амперометрический
расчет

• Автоматическое
управление потоком

• Функционал передатчика
T80

• Соответствует EPA 334.0.

Преимущества
• Готовая к использованию

система

• Не требует дорогих
реагентов

• Отсутствие регуляторов
давления и ротаметров

• Двойные измерения,
отображение одного или
двух параметров, MODBUS
RTU, аэрозольный
очиститель (опционально
для задач с загрязнением)

Модель CD80
Анализатор диоксида 

хлора

Температура влияет на проницаемость ClO2 мембраны из 
ПТФЭ, повышение температуры увеличивает выходной сигнал 
датчика примерно на 4% на градус. Проточная ячейка для хлора 
включает в себя датчик температуры, который позволяет 
анализатору T80 выполнять автоматическую температурную 
компенсацию. T80 питается от 110–240 В переменного тока или 
24 В постоянного тока и позволяет графически отображать 
любой параметр с помощью настраиваемых пользователем 
графиков в виде линий, столбцов или индикаторов. 
Стандартная конфигурация имеет (2) выхода 4-20 мА, (3) 
сигнальные реле и MODBUS RTU.
Амперометрические датчики хлора чувствительны к потоку, 
минимальный расход, требуемый датчиком, составляет 0,5 л/с, 
выше этого значения производительность практически не 
зависит от расхода. Устройство управления потоком 
поддерживает оптимальную подачу воды, проходящей через 
сенсор, в широком диапазоне скоростей потока поступающей 
пробы. Минимальный расход, необходимый для CFD, 
составляет 10 галлонов/час, а максимальный расход составляет 
80 галлонов/час, при этом образец будет дренироваться при 
атмосферном давлении. Опция Auto Clean включает 
аэрозольный очиститель с соленоидным приводом, который 
использует технологическую воду или воздух под давлением 
2,07 бар. Легко настраиваемый регулятор контролирует период 
и продолжительность цикла очистки.

Описание
CD80 представляет собой анализатор диоксида хлора, сразу 
готовый к использованию. Он предназначен для контроля 
содержания свободного хлора в питьевой воде, охлаждающей 
воде на предприятиях и т.п., работащий в диапазоне 0,05–20 ppb 
в качестве стандартного диапазона или 0,01–5,00 ppb с датчиком 
нижнего диапазона. CD80 соответствует EPA 334.0 для контроля 
питьевой воды.
CD80 имеет конструкцию plug and play, которая включает в себя 
устройство управления потоком, датчик диоксида хлора, 
опциональный датчик pH и анализатор/контроллер T80, удобно 
смонтированные на панели из ПВХ.
Просто подсоедините пробоотборную и дренажную линии, 
подключите питание и выходы, и прибор готов к использованию. 
Заводская калибровка выполняется путем сравнения DPD. 
Диоксид хлора (ClO2) существует в виде газа в растворе, он не 
растворяется, как другие соединения, и поэтому на него не влияет 
pH раствора. ClO2 примерно в 10 раз более растворим в воде, чем 
хлор, но он чрезвычайно летуч и может быть легко удален из 
разбавленных водных растворов при минимальной аэрации.
Диоксид хлора диффундирует через тефлоновую мембрану 
датчика и восстанавливается до иона хлорида за счет добавления 
электронов с катода. Затем серебро из анода окисляется до 
хлорида серебра.Электроны, испускаемые золотым катодом, и 
электроны, принимаемые серебряным анодом, приводят к 
протеканию тока, пропорционального концентрации диоксида 
хлора в среде.

Анализатор диоксида хлора CD80
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Спецификации
Датчик и поток

Датчик
полярографический, золото/серебро, мембрана из ПТФЭ, 
цифровая связь
Диапазон измерений
Хлор: от 0,05 до 20 частей на миллион (верхний диапазон)
от 0,01 до 5,00 частей на миллион (нижний диапазон)
рН: от 0 до 14 рН
Рабочая температура
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F)
Мин./макс. расход
от 38 л/час до 300 л/час (от 10 галлонов/ч до 80 галлонов/ч)
Контактирующие с водой материалы
ПВХ, ПП, ПВДФ, ПТФЭ, стекло, нержавеющая сталь 316
Подключение к процессу
Входное резьбовое соединение ¼” (¼”FNPT), дренаж ¾” FNPT
Время отклика
Т90 за 2 минуты
Срок работы электролитов
До 12 месяцев

Анализатор/регистратор T80

Код Модель и описание продукта

CD80-01-2200 Анализатор CD80 в сборе, pH, ClO2 0,05–20,00 ppm, 100–240 В AC

CD80-01-2210 Анализатор CD80 в сборе, pH, ClO2 0,05–20,00 ppm, с аэрозольным очистителем, 100–240 В AC

CD80-11-2200 Анализатор CD80 в сборе, pH, ClO2 0,01–5,00 ppm, 100–240 В AC

CD80-11-2210 Анализатор CD80 в сборе, pH, ClO2 0,01–5,00 ppm, с аэрозольным очистителем, 100–240 В AC

Код Описание запасных частей и аксессуаров

1390920-3 Датчик диоксида хлора, станд. диапазон, 0,05–20,0 ppm

1390920-4 Датчик диоксида хлора, нижний диапазон, 0,01–5,00 ppm

1000256-1 Комплект для замены мембраны с электролитом

S80-00-0C66-0B00 Датчик pH, корпус из нерж. стали 316L с фланцем, кабель 4 фута

2005145.VIT Сменный рН-картридж

3501131 Проточная ячейка хлора

3501130 Проточная ячейка pH

3501041-1 Крышка проточной кюветы с резьбой
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Измерения
Хлор:  от 000,0 до 999,9 частей на миллиард, автоматическое 
определение частей на миллион
pH: 0 - 14 pH
Температура:  от 0°C до 100°C (от 32°F до 212°F) 
Компенсация pH
Не требуется, ClO2 не зависит от pH
Дисплей
ЖК-дисплей 128 x 64 пикселей (2,75 x 1,5 дюйма), черный на сером 
фоне, синий на белом фоне со светодиодной подсветкой
Корпус
IP65, защита от атмосферных воздействий, ½ DIN, , (Д x Ш x Г) 5,7” X 
5,7” X 3,5”
Выходы
(1) 4–20 мА для диоксида хлора, настраивается под диапазон 
датчиков
(1) 4-20 мА для pH (опционально), настр. 0-14 pH
Сигнальные выходы реле
Три (3) SPDT, 1 форма C, 250 В переменного тока, 10 А
Входящая мощность
Код -1 24 В DC (18–36 В постоянного тока при минимальной 
мощности 250 мВт)
Код -2 100-240 В AC, 50/60 Гц, 4 Вт, защита 250 В, 1 А, плавкий 
предохранитель с задержкой срабатывания




