
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,
отображение одного параметра
или двух параметров, MODBUS
RTU, аэрозольный очиститель
(дополнительно для задач с
загрязнением).

датчика pH обеспечивает точную компенсацию для 
образцов между pH 6 и pH 9, устраняя необходимость в 
дорогостоящих системах кондиционирования образцов 
для контроля pH раствора.
T80 питается от 110-240 В переменного тока или 24 В 
постоянного тока и позволяет графически отображать 
любой параметр с помощью определяемых 
пользователем графиков в виде линий, столбцов или 
шкалы. Стандартная конфигурация имеет 2 выхода 4-20 
мА, 3 сигнальных реле и MODBUS RTU.
Амперометрические датчики хлора чувствительны к 
потоку, минимальный расход, требуемый датчиком, 
составляет составляет 0,5 фт/сек (0.15 м/с), выше этого 
значения результат практически не зависит от расхода.
Устройство управления потоком (CFD) поддерживает 
оптимальный/минимальный поток, проходящий через 
датчик, в широком диапазоне скоростей изначального 
потока, откуда берется проба. 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 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 свободного хлора FC80 легко монтируется 
на стену и сразу готов к использованию. Он 
предназначен для контроля содержания свободного 
хлора в питьевой, технической воде или других пробах 
пресной воды в диапазоне 0,05–20 частей на миллион в 
качестве стандартного диапазона или 0,01–5,00 частей 
на миллион с датчиком нижнего диапазона. FC80 
соответствует EPA 334.0 (стандарт для измерения 
параметров питьевой воды).
FC80 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.
Свободный хлор существует в растворе в виде рН-
зависимого соотношения хлорноватистой кислоты HClO 
(~100% при рН 5) и гипохлорит-иона (~100% при рН 10). 
Датчик свободного хлора измеряет только компонент 
хлорноватистой кислоты в свободном хлоре, а 
анализатор рассчитывает баланс, используя либо 
измеренное значение pH, либо заданное пользователем 
фиксированное значение. Использование
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Технические характеристики

Датчик и поток
Сенсор
Полярографический, золото/серебро, тефлоновая мембрана, 
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)
pH: 0 - 14 pH
Рабочие температуры
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/час до 80 галлонов/час) 
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 годности электролитов
До 12 месяцев

Анализатор/регистратор T80

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
pH 5–10 (точность быстро снижается выше 9 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 свободного хлора, настроен на диапазон датчиков 
(1) 4–20 мА для pH (опционально), установка 0–14 pH 
Сигнальные выходы реле
Три (3) SPDT, 1 форма C, 250 В переменного тока, 10 А
Входящая мощность
Код -1 24 В постоянного тока (18–36 В постоянного тока при 
минимальной мощности 250 мВт)
Код -2 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 4 Вт, защита 250 В, 1 А, 
плавкий предохранитель с задержкой срабатывания

Номер Описание модели и продукта

FC80-01-2200 Анализатор (FC80), полный комплект, 0,05–20,00 частей на миллион, 100-240 В AC

FC80-01-2210 Анализатор (FC80), в сборе, 0,05–20,00 частей на миллион, с аэрозольным очистителем, 100-240 В AC

FC80-11-2200 Анализатор (FC80), в сборе, 0,01–5,00 частей на миллион, 100-240 В AC

FC80-11-2210 Free Chlorine Analyzer (FC80), complete, 0.01-5.00 ppm, with spray cleaner, 100-240 В AC

Номер Описание запасных частей и аксессуаров

1390918-1 Датчик св. хлора, стандартный диапазон, 0,05–20 частей на миллион

1390918-2 Датчик св. хлора, нижний диапазон, 0,01–5,00 частей на миллион

1000238 Комплект для замены мембраны с электролитом

S80-00-0C66-0B00 Датчик pH, корпус из нерж. стали 316L с фланцем, кабель 4’ (1,22 м)

2005145.VIT Сменный рН-картридж

3501131 Проточная ячейка хлора

3501130 Проточная ячейка pH

3501041-1 Крышка проточной кюветы с резьбой
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