
ехнические данные
Stamolys CA71CL

нализатор свободного и общего хлора
омпактная система фотометрического анализа для измерения

содержания хлора на станциях водоочистки

¡ бработка питьевой воды
¡ ониторинг выхода сточных вод
¡ ониторинг воды в плавательных бассейнах
¡ бработка технической воды

¡ ожух из нержавеющей стали или GFR-полимера
¡ озможность двухканального исполнения
¡ апись измеренных величин во встроенном реги-

страторе данных
¡ втоматическая калибровка и самоочищение
¡ вободный выбор промежутков между измере-

ниями, циклами промывки и калибровки
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51512288
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осле обработки пробы, соответствующий насос анализатора передаёт часть фильтрата в резер-

вуар для смешивания. асос, предназначенный для реагента, добавляет туда же определённое
количество реагента.  результате реакции проба приобретает характерную окраску. отометр
определяет поглощение пробой испускаемого пучка света определённой длины волны (см. ис.,

поз. 2). лина волны является специфическим параметром. оглощение пропорционально кон-

центрации определяемого параметра в пробе ( оз. 3). роме того, определяется поглощение кон-

трольного пучка света для получения истинного результата измерений. онтрольный сигнал вы-

читают из сигнала измерений для устранения воздействий помутнения, загрязнения и старения
светодиодов.

емпература фотометра управляется термостатом, так что реакция является воспроизводимой и
происходит в течение короткого промежутка времени.
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ветодиод пропускает через пробу пучок света определённой длины волны. нтенсивность про-

шедшего через пробу света измеряется датчиком и преобразуется в электрический сигнал. оот-

ветствующая концентрация вычисляется в анализаторе по пропорции света, поглощённого про-

бой.
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 начала 18-го века хлор является наиболее распространенным дезинфицирующим средством для
воды, широко используемым также в системах переработки сточных вод. роме того, хлор при-

меняют для отбеливания бумаги.

ри добавлении в воду хлора, образуется хлористый водород и хлорноватистая кислота, что ока-

зывает дезинфицирующее и отбеливающее воздействие:

Cl2 + 2H2O ↔ H3O
+ + C1- + HOC1

 зависимости от значения pH, температуры содержащегося азота (органического или аммиачно-

го), хлор может также присутствовать в воде в виде ионов гипохлорита (OC1-) или хлораминов.

ак называемый ,   в воде – это гипохлористая кислота и анионы гипо-
хлорита.

лорамины (NH2Cl - монохлорамин, NHC12 - дихлорамин, NC13 – трихлорид азота) называют
  . умма свободного и связанного хлора образуют  .
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В  DPD  DIN 38408 - Ч  4
DPD (N,N -диэтил-p-фенилендиамин) с гипохлористой кислотой и ионами гипохлорита образуют
краситель магента. ри этом значение pH остаётся постоянным в пределах ацетатного буфера.

оглощение измеряют при длине волны 555 нм. нтенсивность поглощения излучения пропор-

циональна концентрации свободного хлора в пробе.

онтрольное измерение (только для диапазона измерений C, см. устройство системы) происходит
при длине волны 880 нм.

В
 

акже, как и реагент DPD, в ацетат-буферизованную пробу добавляется йодид калия. лорамины
в пробе окисляют йодид до гипойодита или гипойодитной кислоты, которые образуют вместе с
DPD краситель магента. оглощение измеряют при длине волны 555 нм. нтенсивность погло-

щения излучения пропорциональна концентрации общего хлора в пробе.

онтрольное измерение (только для диапазона измерений D, см. устройство системы) происходит
при длине волны 880 нм.

В  -
Д  В

ёлочь > 250 мг/л CaCO3: озможна неполная окраска или мгно-

венное обесцвечивание
ислота > 150 мг/л CaCO3: озможна неполная окраска или мгно-

венное обесцвечивание
ром воздействует на ход реакции при любой концентрации
рганические хлорамины могут оказывать воздействие на ход реакции
иоксид хлора воздействует на ход реакции при любой концентрации
ёсткость не воздействует на ход реакции до 1000 мг/л CaCO3

од воздействует на ход реакции при любой концентрации
иоксид марганца > 0.03 мг/л
ромат > 0.03 мг/л
онохлорамин вызывает постепенное смещение к более высоким результатам измерений
зон воздействует на ход реакции при любой концентрации
ероксиды может оказывать воздействие на ход реакции

Экстремальные значения pH pH от 0 до 2 и от 12 до 14

ильно буфферизованная проба

/  (Stamoclean CAT430, )

ембранный фильтр размещают непосредственно в резервуаре или канале для сточных вод. а-

сос располагают на краю резервуара. асос создаёт вакуум между мембраной и передающей по-

верхностью фильтра. а счёт вакуума фильтрат пропускается через фильтрующую мембрану.

звешенные вещества, частицы, водоросли и бактерии улавливаются на поверхности мембраны.

 результате чередования всасывания и перерывов, интервалы между циклами очистки могут
достигать более одного месяца. араллельное соединение двух или четырёх фильтров повышает
производство отфильтрованной пробы до прибл. 1л/ч.

 помощью насоса проба передаётся на расстояние до 20 м в накопительную ячейку, находящую-

ся вблизи анализатора. ля передачи пробы в накопительную ячейку на расстояние до 100 м ис-

пользуется сжатый воздух. нализатор получает требуемый объём пробы из накопительной
ячейки.

  (Stamoclean CAT411, )

оток пробы непрерывно передаётся через микрофильтр со скоростью от 0.8 до 1.8 м3/ч  посред-
ством напорной трубы. асть пробы проходит через мембрану фильтра и затем передаётся к из-

мерительному устройству в виде фильтрата. робоотбор основан на принципе поперечной
фильтрации. ефлоновая мембрана фильтра улавливает из фильтрата частицы размером  > 0.45

мкм. анные частицы скапливаются на передней поверхности мембраны и смываются потоком
пробы.

абочее вещество проходит через фильтр по каналу в форме меандра, в результате возникает по-

стоянная, высокая скорость потока, которая, в свою очередь, позволяет производить самоочище-

ние. аким образом, для создания потока на поверхности фильтра не требуется механический
привод.
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  (Stamoclean CAT221, )

оток пробы непрерывно передаётся через обратный фильтр со скоростью от 1 до 2.5 м3/ч с по-

мощью специализированного насоса, сжатого воздуха или промывочной воды. ильтрат проте-

кает через сетчатый проволочный фильтр с клиновидными отверстиями, после чего передаётся в
измерительное устройство.

асорение фильтра сводится к минимуму за счёт потока на сетчатом фильтре. втоматическая
обратная промывка фильтра позволяет ему служить в течение нескольких недель.

втоматическая обратная промывка и небольшой компрессор или подача сжатого воздуха в на-

правлении потока промывочной воды обеспечивают работу с малым объёмом технического об-

служивания и низким потреблением энергии.

 ,  
режде, чем приступать к анализу, пробу следует подготовить и передать во внешнюю или при-

лагаемую накопительную ячейку.

И олная измерительная система включает:
¡ нализатор
¡ истему подготовки пробы (по выбору):

– истема микро/ультрафильтрации Stamoclean CAT430 или Stamoclean CAT411

– братный фильтр Stamoclean CAT221

– собое решение, выбранное заказчиком
¡ акопительную ячейку (см. устройство системы)

/  

   
Stamoclean CAT430
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Stamoclean CAT221

1 Stamoclean CAT221
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тбор пробы из напорной трубы, анализатор в точке замера:

¡ братный фильтр Stamoclean CAT221 (код заказа CAT221-Axxx)

¡ омпрессор для CAT221 (код заказа 51511143)

¡ нализатор с накопительной ячейкой, Stamolys CA71CL-ClxB2Al

    
естная фильтрация, анализатор в точке замера (на расстоянии до 20 м):

¡ льтрафильтрация Stamoclean CAT430, пластинчатый фильтр с подогревом шлангов, до ана-

лизатора не более 20м (код заказа CAT430-A1F0A3A)

¡ ержатель фильтрующего элемента с горизонтальными салазками (код заказа 51511374)

¡ нализатор с накопительной ячейкой, Stamolys CA71CL-AlxB2Al

   ,      
¡ ильтрация не требуется
¡ нализатор с накопительной ячейкой Stamolys CA71CL-AlxB2Al

В  
И вободный или общий Cl2 [мг/л]

Д 0.01 ... 1.00 мг/л (CL-A+B)

0.10... 10.00 мг/л (CL-C+D)

Д  555 нм
К

 880 нм (только для CL-C+D)

В  
В

0/4... 20 м

онтакты: 2 предельных реле (на канал), 1 системное реле
опция: окончание измерений (в двухканальном исполнении отображается номер канала)

макс. 500 м
И

 RS 232 C

1024 пар данных, включая дату, время и результат измерений
100 пар данных, включая дату, время и результат измерений для определения коэффициента ка-

либровки (средство диагностики)

230 / 115  перем. тока макс. 2 A, 30  пост. тока макс. 1 A
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Э
Э

A нимание!

а следующем рисунке (® a l) показан пример наклейки со схемой соединений. азначение
входов/выходов и цвета жил кабеля могут отличаться.

ля подсоединения ашего анализатора руководствуйтесь схемой соединений, приклеенной
 В  (® a 2)!

. 1:           

. 2: ,   (  ,     )
1     
2      
3    

115  перем. тока/230  перем. тока ±10% 50/60 ц

прибл. 50 

прибл. 0.2 A при 230 

прибл. 0.5 A при 115 

1 x с задержкой 0.5 A для электронных элементов
2 x со средней задержкой 0.2 A для фотометра
1 x с задержкой 0.5 A для моторов
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В  

tmes= время реакции + время промывки + время ожидания + время повторной промывки + вре-

мя заполнения + время пробоотбора + время отказа реагента (мин. время ожидания = 0 мин)

± 2 % от предела диапазона измерений

от tmes до 120 мин

В  1 минута
 

15 мл (0.004 US.gal.) на измерение

 CL-A+B: 2 x 0.56 мл (0.00015 US.gal.)

CL-C+D: 2 x 0.3 мл (0.000079 US.gal.)

2 x 2.6 л (0.687 US.gal.) (CL-A+B) и 2 x 1.3 л (0.343 US.gal.) (CL-C+D) реагентов в месяц

втокалибровка отсутствует, так как эталон хранится только несколько часов.

от 0 до 720 ч

 от 20 до 300 сек (стандартно = 60 сек)

 30 сек

В
20 сек

 
6 месяцев (норма)

 
15 минут в неделю (норма)

В  

5...40°C (41... 104 °F), избегайте резких скачков

В иже предела образования конденсата, установка в обычном, чистом помещении, установка
на открытом воздухе возможна только при наличии защитных устройств (поставляются заказ-

чиком)

К  IP 43

от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F)

 ин. 5 мл  (0.0013 US.gal.) в минуту

К изкое содержание твёрдых веществ (< 50 промилле)

В  од нормальным давлением
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К , В    
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В    GFR

  GFR-

 

  (  )
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H римечание!
 открытом исполнении для реагентов ам потребуется дополнительная подставка, находя-

щаяся на расстоянии не более 35 см (14 дюймов) ниже насосов. азмеры бутылок с реагента-

ми следующие: 90 x 90 x 215 мм (3.54 x 3.54 x 8.46 дюймов).  зависимости от заказа, число
бутылок может составлять от 2 до 5 штук.

роме того, в некоторых исполнениях выходную трубу следует устанавливать справа от ана-

лизатора.

м. приложения к нструкции по эксплуатации.

ыходную трубу следует закрепить на стене так, чтобы угол наклона между выпускными
шлангами и фотометром составлял от 5 до 10 %. сли это потребуется, выпускные шланги
необходимо нарастить.

 

    ( )
1 
2    
3  
4 Э  
5    

  
* ,   
6    
7  
8    

В  кожухе из полимера GFR       прибл. 28 кг (61.7 1b)

 кожухе из нержавеющей стали  прибл. 33 кг (72.8 1b)

ез кожуха прибл. 23 кг (50.6 1b)

ожух: ерж. сталь 1.4301 (AISI 304) или GFR

ередние окошки: Polycarbonate®

амкнутый шланг: C-Flex®, Norprene®

ланг насоса: Tygon®, Viton®

лапаны: Tygon®, силикон

 
дноканальное исполнение

 (на анализаторе с измерителем уровня или без него)

оединение: шланг со внутр. диам. 3.2 мм (0.13")

 ,  
оединение: шланг со внутр. диам. 1.6 мм (0.06")

акс. расстояние от накопительной ячейки до анализатора 1 м (3.28 ф)

акс. разница по высоте между накопительной ячейкой и анализатором  0.5 м (1.64 ф)
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Д  
¡  зависимости от заказа, в комплект поставки входит одна или две накопительных ячейки

(с измерителем уровня или без него).

¡ змерение уровня доступно только для одного канала.

¡ а корпусе может устанавливаться только одна накопительная ячейка. торую следует
размещать вблизи анализатора.

В  оединение: шланг со внутр. диам. 6.4 мм (0.251'')

– акс. длина замкнутого шланга: 1 м (3.28 ф)

– становка открытого выхода с уклоном
– омбинация нескольких устройств в замкнутой системе

не допустима
ин. объём для измерения 20 мл (0.005 US.gal.)

И  

Д  

Д    
1    (   )
2    (     )
3    RS 232
4     -

  
Д  

стройство соответствует узаконенным требованиям согласованных вропейских стандартов.

роизводитель подтверждает соответствие стандартам, подписывая символ .

 
 зависимости от кода заказа, ы получаете сертификат качества.
анным сертификатом производитель подтверждает соответствие всем техническим требова-

ниям и успешное индивидуальное тестирование ашего устройства.
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И   
К  

Д  
A
B
C
D
Y

0.01 .. 1.00 промилле свободный хлор
0.01 .. 1.00 промилле общий хлор
0.10.. 10.00 промилле свободный хлор
0.10.. 10.00 промилле общий хлор

собое исполнение по спецификации заказчика
 

1

2

з одной точки измерений (одноканальное исполнение)

з двух точек измерений (двухканальное исполнение)

Э
0
1
2
3

230  перем. тока / 50 ц
115  перем. тока / 60 ц
115  перем. тока / 50 ц
230  перем. тока / 60 ц

  (  3 )
A

B
C

D

ез накопительной ячейки
 накопительной ячейкой без измерителя уровня
 накопительной ячейкой с измерителем уровня (одноканальное исполне-

ние)
 двумя накопительными ячейками без измерителя уровня (двухканаль-

ное исполнение)

К
1
2

3

ез кожуха
 кожухе из GFR-полимера
 кожухе из нержавеющей стали 1.4301 (AISI304)

A 0/4 ... 20 м , RS 232

Д  
1
2
3

ертификат качества
ертификат качества + набор неактивных реагентов
ертификат качества + три набора неактивных реагентов

CA71CL -   

К  комплект поставки входят:

¡ анализатор с сетевой вилкой
¡ впрыскиватель для очистки
¡ баллон с силиконовым распылителем
¡ шланг, выполненный из материала Norprene, длиной 2.5 м (8.2 ф), внутр. диам 1.6 мм

(0.06")

¡ шланг, выполненный из материала C-flex, длиной 2.5 м (8.2 ф), внутр. диам 6.4 мм (0.25")

¡ шланг, выполненный из материала C-flex, длиной 2.5 м (8.2 ф), внутр. диам 3.2 мм (0.12")

¡ по два ниппеля для шлангов размером :

– 1.6 мм x 1.6 мм (0.06" x 0.06")

– 1.6 мм x 3.2 мм (0.06" x 0.12")

– 6.4 мм x 3.2 мм (0.25" x 0.12")

¡ по 2 ниппеля для шлангов в форме буквы T размером:
– 1.6 мм x 1.6 мм x 1.6 мм (0.06" x 0.06" x 0.06")

– 3.2 мм x 3.2 мм x 3.2 м (0.12" x 0.12" x 0.12")

¡ подавитель помех для тока на выходе
¡ 4 угловые крышки
¡ сертификат качества
¡ уководство по эксплуатации

H римечание!
 анализатором модели CA71 XX-XXXXXX1реагенты необходимо заказывать отдельно.

ля других моделей неактивные реагенты включены в комплект поставки. режде, чем
приступать к их использованию, реагенты необходимо смешать. ледуйте инструкциям,

прилагаемым к реагентам.
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 ¡ абор активных реагентов, свободный хлор, по 1л CL1+CL2; код заказа CAY543-V10AAE

¡ абор неактивных реагентов, свободный хлор, по 1л CL1+CL2; код заказа CAY543-

V10AAH

¡ абор активных реагентов, общий хлор, по 1л CL1+CL2; код заказа CAY546-V10AAE
¡ абор неактивных реагентов, общий хлор, по 1л CL1+CL2; код заказа CAY546-V10AAH

¡ истящее вещество, 1л; код заказа CAY544-V10AAE

Ч
 

¡ истящее вещество, щелочное, 100 мл; код заказа CAY746-V01AAE

¡ истящее вещество, кислотное, 100 мл; код заказа CAY747-V01AAE

– для отбора проб из систем, находящихся под давлением
– выдаёт непрерывный поток пробы под нормальным давлением

¡ акопительная ячейка без измерения уровня; код заказа 51512088

¡ акопительная ячейка с измерением уровня (кондуктивный); код заказа 51512089

К  CL-A/B

¡ омплект для обслуживания CAV 740:

– 1 набор насосных шлангов фиолетовый/белый
– 1 набор насосных шлангов черный/чёрный
– 1 набор соединителей для шлангов для каждого набора шлангов
код заказа CAV 740-4A

CL-C/D

¡ омплект для обслуживания CAV 740:

– 1 набор насосных шлангов жёлтый/синий
– 1 набор насосных шлангов черный/чёрный
– 1 набор соединителей для шлангов для каждого набора шлангов

код заказа CAV 740-1A

Д ¡ одавитель помех для линий управления, питания и передачи сигналов
код заказа 51512800

¡ иликоновый распылитель
код заказа 51504155

¡ абор клапанов, 2 штуки, для двухканального исполнения
код заказа 51512234

¡ абор для модернизации от одноканального к двухканальному исполнению
код заказа 51512640
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Д
¡ ехнические данные Stamoclean CAT430, TI 338C/07/en

¡ ехнические данные Stamoclean CAT411, TI 349C/07/en

¡ ехнические данные Stamoclean CAT221, TI 384C/07/en
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