
Особенности

• Система вертикального
монтажа на панели;
• Автоматическая компенсация
pH;
• Автоматическое управление
потоком;
• Регистратор модели T80;
• Соответствует EPA 334.0.

Преимущества

• Завешенное, готовое к
использованию решение;
• Отсутствие дорогих реагентов;
• Не нужны регуляторы
давления и ротаметры;
• Двойные измерения, (2) 4–20
мА и (3) реле сигнализации,
питание 24 В постоянного тока
или 110/220 В переменного тока,
функция автоматической
очистки

Различные виды хлора в измеряемом растворе 
диффундируют в датчик и реагируют с кислым 
электролитом на основе йодида калия с образованием 
йода. Йод восстанавливается на катоде обратно до 
йодида, и ток между катодом и йодидсеребряным 
анодом пропорционален общему содержанию хлора.
Датчик pH обеспечивает точную компенсацию для 
образцов с pH от 4 до 12 и устраняет необходимость в 
дорогостоящей системе кондиционирования образцов. 
T80 графически отображает как общий хлор, так и pH, 
что позволяет легко анализировать данные.
Амперометрические датчики хлора чувствительны к 
потоку воды, минимальный расход, требуемый 
датчиком, составляет 0,5 фута/сек (0,15 м/с), выше 
этого значения выходной сигнал практически не зависит 
от расхода. Контроллер потока поддерживает 
оптимальный расход в широком диапазоне скоростей 
входящего потока. Минимальный требуемый расход 
составляет 10 галлонов/час (37,85 л/ч), а максимальный 
расход составляет 80 галлонов/час (302,8 л/ч), при этом 
образец будет дренироваться при атмосферном 
давлении.
Опция Auto Clean включает соленоидный 
распылительный очиститель, в котором используется 
технологическая вода или воздух под давлением 30 
фунтов на кв. дюйм (2,07 бар). Имеется встроенный 
контроллер для контроля периода очистки.

Описание
Анализатор общего хлора TC80 легко монтируется на 
стену и сразу готов к использованию. Он предназначен 
для контроля содержания общего хлора в питьевой, 
технической воде или других пробах пресной воды в 
диапазоне 0,05–20 частей на миллион в качестве 
стандартного диапазона или от 0,005 до 2 000 частей на 
миллион с датчиком нижнего диапазона. TC80 
соответствует EPA 334.0 (стандарт для измерения 
параметров питьевой воды).
TC80 имеет конструкцию типа plug and play, которая 
включает в себя устройство контроля постоянного 
напора, датчик pH, датчик хлора и блок регистратора 
T80. Все элементы удобно смонтированы на панели из 
ПВХ.
Просто подсоедините пробоотборную и дренажную 
линии, подключите питание и выходы, и он сразу готов к 
использованию. Калибровка/включение выполняется 
путем сравнения DPD.
Общий хлор представляет собой совокупное количество 
свободного хлора, хлорамина, органического и 
связанного хлора в образце. Датчик TC80 представляет 
собой трехэлектродный амперометрический датчик с 
золотым катодом, серебряно-галогенидным анодом и 
противоэлектродом из нержавеющей стали 304.
Противоэлектрод обеспечивает стабильный базовый 
потенциал, который минимизирует дрейф. Датчик общего 
хлора имеет микропористую мембрану, которая 
позволяет ионам диффундировать в датчик и выходить 
из него. 
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Технические характеристики
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Номер Модель и описание продукта
TC80-01-2200 (HR), TC80-11-2200 (LR) TC80, в сборе, панельный монтаж, автоматическая компенсация pH, 110/220 В AC
TC80-01-1200 (HR), TC80-11-1200 (LR) TC80, в сборе, панельный монтаж, автоматическая компенсация pH, 24 В DC
TC80-01-2210 (HR), TC80-11-2210 (LR) TC80, в сборе, панельный монтаж, авт. настройка pH, 110/220 В AC, с аэроз. очистителем
TC80-01-1210 (HR), TC80-11-1210 (LR) TC80, в сборе, панельный монтаж, авт. настройка pH, 24 В DC, с аэроз. очистителем

Номер Описание запасных частей и аксессуаров
1391005-1 Датчик общего хлора (верхний диапазон
1391005-2 Датчик общего хлора (нижний диапазон)
1000248-1 Комплект для заправки (мембрана и заправочн. раствор)

1000245-1 Комплект для замены мембраны
1000246-1 Комплект для пополнения электролита
S80-00-0C00-0C00 Датчик pH S80 в сборе
2005145.VIT Сменный рН-картридж
3501131 Проточная ячейка, хлор
3501130 Проточная ячейка, рН
1000263 Кабель в сборе, датчик общего хлора, 2 метра

(HR) = верхний диапазон, 0,05–20,00 ч/млн 
(LR)= нижний диапазон, 0,005–2,000 ч/млн

Анализатор/регистратор T80

Измерения
Хлор:  от 0,001 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
pH 4–12
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
NEMA 4X, ½ DIN, (Д x Ш x Г) 5,7” X 5,7” X 3,5” - 144,78 х 144,78 х 88,9 мм 
Выходы
(1) 4-20 мА для общего хлора, настроен на диапазон датчиков
(1) 4–20 мА для pH (опционально), установка 0–14 pH
Сигнальные выходы реле
(3) SPDT 230 В перем. тока/5 А
Входящая мощность
110/220 В AC при 50/60 Гц
Опционально 24 В DC (от 12 до 50 В DC) при 0,25 А

Датчик и поток
Сенсор
Амперометрический, трехэлектродный, золотой катод/
серебряно-серебряный галогенидный анод/противоэлектрод 
из нержавеющей стали 304, цифровой
Диапазон измерений
Хлор: от 0,05 до 20,00 частей на миллион (верхний диапазон)
от 0,005 до 2,000 частей на миллион (нижний диапазон)
pH: 4 - 12 pH
Рабочие температуры
от 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F)
Мин./макс. расход
от 38 л/час до 300 л/час (от 10 галлонов/час до 80 галлонов/час) 
Контактирующие с водой материалы
ПВХ, ПП, ПВДФ, ПТФЭ, стекло, нержавеющая сталь 304 и 316 
Подключение к процессу
Входное резьбовое соединение ¼” (¼”FNPT), дренаж ¾” FNPT 
Время отклика
Т90 за 2 минуты
Срок годности электролитов
До 6 месяцев




