






Референц-лист комплексных поставок систем АХК ВХР производства НПП “ТЕХНОПРИБОР”

Наименование Заказчика Наименование проекта Год
1. АЭС Бушер-1, Иран Комплектная поставка приборов АХК и запасных частей для  АЭС Бушер

Ежегодные поставки приборов и ЗИП 
2011 - 2017

2. Калининская АЭС Поставка устройств подготовки пробы специальной конструкции для АЭС 2017

3. АЭС Руппур , Бангладеш Поставка приборов химического контроля для АЭС Руппур 2017

4. Казанская ТЭЦ-1 Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы (в стадии монтажа) 2017

5. Сахалинская ГРЭС-2 Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шеф-монтажные, 

пуско-наладочные работы (в стадии монтажа)

2017

6. Севастопольская ПГУ-ТЭС Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шеф-монтажные, 

пуско-наладочные работы (в стадии монтажа)

2017

7. Симферопольская  ПГУ-ТЭС Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шеф-монтажные, 

пуско-наладочные работы  (в стадии монтажа)

2017

8. Ташкентская  ТЭС Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шеф-монтажные, 

пуско-наладочные работы

2016

9. ТЭЦ-23   ПАО «Мосэнерго» Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шеф-монтажные, 

пуско-наладочные работы

2015

10. Нововоронежская  АЭС-2 Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы 2015

11. Нижнетуринская  ГРЭС Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шеф-монтажные, 

пуско-наладочные работы

2015

12. Дягилевская ТЭЦ Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шеф-монтажные, 

пуско-наладочные работы

2015

13. Академическая ТЭЦ  г. Екатеринбург Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы 2015

14. Якутская  ГРЭС -2 Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы 2015

14. ТЭЦ-22  ПАО «Мосэнерго» Комплектная поставка системы АХК ВХР ,шеф-монтажные и пуско-наладочные работы 2014, 2015

15. Няганская  ГРЭС Комплектная поставка системы АХК ВХР ,шеф-монтажные   и пуско-наладочные работы на 

ПГУ-420, Бл. 3 

2014-2015

16. Серовская  ГРЭС   филиал  ОАО «ОГК-2» Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы 2013-2015

17. ТЭЦ-9  ПАО «Мосэнерго» Комплектная поставка системы АХК ВХР 2014



Наименование Заказчика Наименование проекта Год
18. ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго» Комплектная поставка системы АХК ВХР 2014,2015

19. ТЭЦ-26 ПАО «Мосэнерго» Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, 

бл.5,бл. 6

2011, 2012, 

2014
20. ТЭЦ-22  «Южная», г. Санкт-Петербург Комплексная поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы АХК ВХР, 2 блок 2014

21. Новогорьковская ТЭЦ Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы 2014

22. Белорусская  АЭС Поставки аналитических приборов на Белорусскую АЭС 2014

23. Кировская  ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы 2013-2014

24. Петропавловская  ТЭЦ-2, Казахстан Комплектная поставка системы АХК ВХР 2014

25. ТЭЦ-16  ПАО «Мосэнерго» Комплектная поставка системы АХК ВХР 2013,2015

26. ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго» Комплектная поставка системы АХК ВХР, бл.6 2013

27. ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» Замена СУПП экспресс-лаборатории ЭБ № 1,2 на ТЭЦ-27 2013

28. Уренгойская ГРЭС Комплектная поставка системы АХК ВХР на блок 8 и блок 9, шеф-монтажные, пуско-

наладочные работы

2013

29. Томь-Усинская ГРЭС, Кемеровская обл, 

г.Мыски

Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные,пуско-наладочные работы 2013

30. Новокузнецкая  ГТЭС Комплектная поставка системы АХК ВХР , шеф-монтажные,пуско-наладочные работы 2013

31. Ростовская  АЭС Поставка оборудования КИПиА для энергоблока № 3 Ростовской АЭС 2013

32. Сочинская  ТЭС Комплектная поставка системы АХК ВХР, бл.1, 2, 3 2006, 2012

33. ТЭЦ-3, АО «Павлодарэнерго»  г. Павлодар, 

Казахстан

Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы 2012

34. Каширская ГРЭС   ПАО «Мосэнерго» Поставка системы АХК ВХР,  шеф-монтажные и пуско-наладочные работы 2011
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Референц-лист комплексных поставок систем АХК ВХР производства НПП “ТЕХНОПРИБОР”

Наименование Заказчика Наименование проекта Год
35. ГЭС-1   ПАО «Мосэнерго» Поставка системы АХК ВХР  2011

36. Няганская ГРЭС Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы на 

ПГУ-420, Бл.1, 2

2011

37. Гусиноозерская ГРЭC филиал ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, бл. 4 2011

38. ТЭС Сисак-"С" Хорватия Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы 2011

39. Карагандинская  ТЭЦ-3, Казахстан, Поставка стенда АХК ВХР 2011

40. ТЭЦ-22  «Южная», г.Санкт-Петербург Комплексная поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы АХК ВХР, 8 блок 2010

41. ТЭЦ-2 ,8 блоков ,г. Астана, Казахстан, Комплектная поставка экспресс-лаборатории АХК ТЭЦ-2, бл. №№ 1-8 2010

42. ТЭЦ г.Семей, Казахстан Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы 2010

43. АЭС «Куданкулам», Индия Экспортная поставка приборов для э\блоков № 1 и 2  АЭС 2009





СТЕНДЫ ХИМКОНТРОЛЯ

КОМПЛЕКТНЫЕ СТЕНДЫ ХИМКОНТРОЛЯ СИТИ

Укомплектованный стенд, включает в себя все необходимые приборы и системы, 

монтажную арматуру и вспомогательное оборудование 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•Компактность 

•Модульность

•Легкость монтажа

•Высокая надежность

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

•Проектирование

•Изготовление

•Доставка 

•Шефмонтаж

•Пуско-наладка

•Сопровождение 

-гарантийное  

-пост гарантийное  



СТЕНДЫ ХИМКОНТРОЛЯ

КОМПЛЕКТНЫЕ СТЕНДЫ ХИМКОНТРОЛЯ ЛИДЕР

Укомплектованный стенд, включает в себя все необходимые приборы и системы, 

монтажную арматуру и вспомогательное оборудование 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•Компактность 

•Модульность

•Легкость монтажа

•Высокая надежность

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

•Проектирование

•Изготовление

•Доставка 

•Шефмонтаж

•Пуско-наладка

•Сопровождение 

-гарантийное  

-пост гарантийное



СТЕНДЫ ХИМКОНТРОЛЯ



ОДНОСТОРОННИЙ  СТЕНД  АХК ВХР



ДВУХСТОРОННИЙ   СТЕНД  АХК ВХР



УПП (УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ)  

УПП – комплект оборудования для снижения давления 
и температуры пробы до величин, безопасных для 
первичных преобразователей приборов контроля 
водно-химического режима.

1. УПП -10M.0 базовая версия
•Фаза пробы: вода
•Температура/давление на входе :45C/20МПа
Особенности:
•Дроссель-регулятор расхода пробы 
•Стабилизатор давления пробы
•Индикатор температуры пробы
Преимущества:
•Визуальный контроль параметров пробы 
•Разборный фильтр механической очистки 
•Нет электрических узлов

2. УПП -10M.1 базовая версия
•Фаза пробы: вода
•Температура/давление на входе :45C/20МПа
Особенности:
•Датчик наличия протока 
•Датчик температуры 
•Блок управления
•Шаровой клапан с механическим приводом
Преимущества:
•Система отсечки пробы по превышению температуры
•Реле сигнализации протока пробы и питания
•Сервопривод и магнитный клапан (опция)1. 2.



УПП (УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ)  

УПП -20M.1//2//3 базовая версия

•Фаза пробы : вода/пар
•УПП -20M.1
Температура/давление на входе : 310C/20МПа
•УПП -20M.2
Температура/давление на входе :560C/20МПа
•УПП -20M.3
Температура/давление на входе :560C/32МПа

Особенности:
•Теплообменник
•Дроссель-регулятор расхода пробы 
•Стабилизатор давления пробы
•Индикатор температуры пробы
•Датчик наличия протока
•Датчик температуры 
•Блок управления 
•Шаровой клапан с механическим приводом

Преимущества:
•Система отсечки пробы по превышению температуры
•Реле сигнализации протока пробы и питания
•Разборный фильтр механической очистки 
•Сервопривод и магнитный клапан (опция)



УПП ДЛЯ АЭС (УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ) 

УПП -20MА.1/2/3 расширенная версия

•Фаза пробы : вода/пар

Температура/давление на входе : 
310C/20МПа //560C/20МПа//560C/32МПа

Преимущества конструкции :

• Специальная система доохлаждения пробы 

ниже температуры охлаждающей воды

разработана для стран с тропическим 

и субтропическим климатом 

( на базе элементов  Пельтье )

• Инновационное конструкторское решение 

для  замены устаревшего оборудования СПЛАВ,

полная совместимость по монтажу без 

переразводки гидравлики и электрики



УПП ДЛЯ АЭС (УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ) 

УПП -20MА.1/2/3 расширенная версия

•Фаза пробы : вода/пар

Температура/давление на входе : 
310C/20МПа //560C/20МПа//560C/32МПа

Особенности:

•Система отсечки пробы по превышению температуры и 
давления с возможностью удаленного управления
•Цветная сенсорная LCD панель индикации и управления
•Сервоприводы регулирования расхода пробы 
и охлаждающей воды с автоматическим и ручным 
управлением
• Датчики температуры, давления и расхода
•Стабилизатор давления пробы
•Передача измеренных параметров пробы и информации 
о состоянии УПП по цифровому  интерфейсу 
RS 485/Modbus RTU
•Все узлы, контактирующие с пробой, из нержавеющей 

стали 

•Самодиагностика и архивирование данных
•Силовые реле “авария” и “питание”
•Автоматическая стабилизация  расхода  и температуры 
пробы 
•Защита дросселирующих элементов и датчиков  
от нерастворимых примесей
•Датчик протечки (опция)



1 - панель индикации и управления УПП

2 – входной вентиль пробы  

3 – разборный фильтр пробы (200 мкм)

4 – шаровой кран отсечки и регулировки расхода 

пробы с сервоприводом

5 – шаровой кран регулировки расхода охлаждающей 

воды с сервоприводом

6 – теплообменник

7 – стабилизатор давления пробы

8 – датчик давления пробы

9 – вентиль ручного отбора пробы

10 – разборный фильтр пробы (50 мкм)

11 – датчик расхода пробы на анализаторы

12 – термоэлектрический охладитель пробы

13 – датчик температуры пробы на выходе УПП

4

2

3

6

78

109

11

12

13

УПП для АЭС (УПП-20МА)
Автоматизированная система пробоподготовки с 

возможностью автоматического поддержания 
заданных значений расхода ,температуры и 

снижения давления пробы до безопасных величин 

1

5



УПП РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ 

Измеряемые параметры
1.Температура пробы после первичного теплообменника.
2.Температура пробы на выходе УПП (перед приборами).
3.Температура охлаждающей воды на входе в основной теплообменник (вода второго/промежуточного контура 
охлаждения).
4.Давление пробы на выходе УПП.
5.Расход пробы на выходе УПП (на приборы).
6.Наличие протечки в гидравлическом контуре УПП.
7.Расход ручного отбора.
8.УЭП25 охлаждающей воды.

Возможности платы  управления УПП
1. Запись архива нештатных ситуаций
2. Удаленное управление клапаном термозащиты
3. Автоматическое регулирование температуры пробы и расхода пробы

Токовые выходы
1.Температура пробы на выходе УПП (перед приборами).
2.Расход пробы на выходе УПП (на приборы).
3.Давление пробы на выходе УПП (перед приборами).
4.Температура  охлаждающей воды на входе в основной теплообменник (вода второго/промежуточного контура 
охлаждения).
5.Расход ручного отбора.



УПП РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ 

Цифровой выход RS-485 Modbus/RTU
1.Температура пробы на входе  УПП (после первичного теплообменника)

2.Температура пробы на выходе УПП (перед приборами).

3. Давление пробы на выходе УПП.

4.Расход пробы на выходе УПП (на приборы).

5. Расход  ручного отбора.

6. УЭП25 охлаждающей воды.

Реле сигнализации
1.Авария (нет протока пробы или обнаружены фатальные ошибки в системе УПП)

2.Протечка (наличие протечки в гидравлическом контуре УПП) .

3. Питание (отсутствует питание УПП).

4. Температура пробы на выходе УПП: ниже,  выше  уставки  - 2 ШТ. 

5.Расход пробы на выходе УПП: ниже, выше уставки - 2 ШТ. 

6.Давление  пробы на  выходе  УПП  ниже,  выше  уставки   2 ШТ. 

7. Температура пробы на входе УПП (после первичного теплообменника) - выше  уставки  1 ШТ. 

8. Температура охлаждающей воды: выше уставки - 1 ШТ. 



УПП-20МА УСПЕШНО ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ НА КАЛИНИНСКОЙ АЭС



УПП (УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ)

Двухточечный Теплообменник
Предназначен для снижения температуры проб, 

отбираемых для анализа на различных объектах энергетики
Особенности :

За счет специальной конструкции теплообменника 
возможно охлаждение 2 проб  одновременно.



ПРИБОРЫ

Стационарные Переносные Лабораторные



Стационарные приборы 

Одноканальные 

Аналоговые Микропроцессорные

Многоканальные



Выход

РелейныйТоковый

0…5 mA 0…20 mA 4…20 mA

Цифровой 

RS-232 RS-485 Ethernet



Степень защиты

IP42 IP65



СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ 

Особенности и функциональность “Сити” “Лидер - 100/200” “Лидер – 300”
Исполнение корпуса измерительного блока 
(трансмиттера)

металлический с 
гермовводами IP65

ABS пластик с разъемами IP65

Способы монтажа измерительного блока 
(трасмиттера)

настенный /щитовой настенный 

Количество каналов измерений 1 1/2 1/2/3

Дисплей/клавиатура LED зеленый 
семисигментным/

кнопочная

LCD ЖКИ монохромный 
128*64/

пленочная

цветной сенсорный
TFT 4,3’’ 480*272

Защита от несанкционированного доступа к 
изменению настроек 

комбинация клавиш пользовательский и сервисный пароли 

Тип сигнала при передаче данных от 
датчика к измерительному блоку 

аналоговый аналоговый цифровой 

Непрерывная диагностика неисправностей да да да

Индикация неисправностей пиктограмма текстовое сообщение

Запись и просмотр архива неисправностей нет да да



СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ 

Особенности и функциональность “Сити” “Лидер-100/200” “Лидер- 300”

Сигнализация о превышении уставки да да да

Свободный выбор измерительных каналов в 

составе многоканальной системы

нет нет/да да

Выходные интерфейсы 

Программируемый токовый выход 

4-20/0-20/0-5 mA

да да да

Выбор передаваемой по токовому выходу 

величины 

нет да да

Программируемые силовые реле до 1.5 А  

при 250 V

да да опция

Цифровой выход RS-485/Modbus RTU опция да да

Цифровой выход Ethernet/Modbus RTU нет нет опция 





МНОГОКАНАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ 



СЕРИЯ ЛИДЕР – одно/многоканальные анализаторы

Особенности и функциональность “Лидер - 100” “Лидер - 200” “Лидер- 300”
Исполнение корпуса трансмиттера ABS пластик с разъемами IP65

Способы монтажа трансмиттера настенный 

Количество каналов измерений 1 1/2 1/2/3

Дисплей/клавиатура LCD монохромный 128*64/пленочная цветной сенсорный 
TFT 4,3’’ 480*272

Защита от несанкционированного доступа к 
изменению настроек 

пользовательский и сервисный пароли 

Тип сигнала при передаче данных от датчика 
к трансмиттеру 

аналоговый аналоговый цифровой 

Непрерывная диагностика неисправностей да да да

Индикация неисправностей текстовое сообщение

Запись и просмотр архива неисправностей да да да

Сигнализация о превышении уставки да да да



СЕРИЯ ЛИДЕР  – одно/многоканальные  анализаторы

Особенности и функциональность “Лидер - 100” “Лидер - 200” “Лидер- 300”
Свободный выбор измерительных каналов в 
составе многоканальной системы 

нет да да

Измерительный канал 
кондуктометр расширенный диапазон измерений 

pH/OВП-метр да да да

натриймер да да да

кислородомер да да да

водородомер да да да

концентратомер расширенный диапазон измерений

анализатор общей жесткости воды расширенный диапазон измерений 

анализатор примесей нет нет да

анализатор общего органического углерода нет нет да



СЕРИЯ ЛИДЕР  – одно/многоканальные  анализаторы

Выходные интерфейсы “Лидер - 100” “Лидер - 200” “Лидер- 300”
Программируемый токовый выход 
4-20/0-20/0-5 mA

да да да

Выбор передаваемой по токовому выходу 
величины 

да да да

Программируемые силовые реле до  1.5 А  
при 250 V

да да опция

Цифровой выход RS-485/Modbus RTU да да да

Цифровой выход Ethernet/Modbus RTU нет нет oпция



МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КОНДУКТОМЕТР

ДК- 7 



ИНТЕРФЕЙС ЛИДЕР-К



КОНДУКТОМЕТРЫ КАЦ-037 
СОЛЕМЕРЫ  КАЦ-037С

Особенности :
•Местная цифровая индикация результатов 
измерения
•Широкий выбор шкал выходного тока
•Самоконтроль исправности прибора

Преимущества :
•Сигнализация превышения уставки
•Мощные изолированные контакты сигнального 
реле (до 1,5А при 250В)
•Допустимое расстояние до датчика 500 м при 
сопротивлении жил кабеля связи   до 30 Ом



ПЕРЕНОСНЫЕ  КОНДУКТОМЕТРЫ 

Особенности :
•Небьющийся проточно-погружной датчик для 
всего диапазона измерений
•Выключаемый H-фильтр
•Автоматическая диагностика  исправностей 
прибора
•Автоматический контроль загрязненности 
электродов датчика УЭП

Преимущества :
•Широкий диапазон измерений УЭП
•Двойная термокомпенсация 
•Быстрая калибровка

1. КПЦ-026Ф

1.

2. КПЦ-026T
Особенности :
•Предназначен для точных измерений при 
калибровке кондуктометров меньшей точности 
•Обеспечивает повышенную точность измерений  
УЭП воды и водных растворов ( относительная 
погрешность 0,5 % )
•Укомплектован проточно-погружным датчиком
•Автокалибровка и самодиагностика 

2.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  КОНДУКТОМЕТРЫ

Кондуктометры-

солемеры

Диапазон измерений Погрешность 

комплекта

Параметры 

пробы 

Количеств

о каналов

Выходные 

сигналы

Питание Индикация Примечание

ЛИДЕР-К 0,025-25000 мкСм/см

0,4-45000 кОм*см
0-140000 млн-1

0-150 °С

± 1%

± 1%

± 2%

±0,3 °С

До 150 °С
До 2,0 МПа

3 
произволь

ных

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Ethernet

220VAC
36VAC/D

C
24VAC/D

C

Сенсорная 
панель 4,3”

Быстрая очистка с 
сохранением 

константы датчика.
Самая низкая 

погрешность среди 
промышленных 
анализаторов.

МАРК-602 0,004-2000 мкСм/см
0,03-20000 мкСм/см

0-1000 млн-1

0-10000 млн-1

5-50 °С

± 2% 
± 2%
±2,5%
±2,5%
±0,3 °С

До 50 °С
До 0,1 МПа

2 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

220VAC ЖКИ
монохромный,

кнопки

Большое 
количество 
датчиков.
Высокая 

погрешность.

МАРК-602МП 0-200 мкСм/см
0-100 млн-1

5-50 °С

± 2%
±2,5%
±0,3 °С

До 50 °С
До 1,0 МПа

2 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

220VAC ЖКИ
монохромный,

кнопки

Датчик в 
трубопровод не 

выдерживает 
высокие 

параметры пробы

КВАРЦ-2-Х 0,01-1000 мкСм/см
0-500 млн-1

0,1-100000 мкСм/см
0,05-70000 млн-1

0,5-70 °С

± 2%
-

± 2%
-
-

До 50 °С
-

1 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-232C
RS-485

220VAC
36VAC

ЖКИ
монохромный,

кнопки

Нет информации о 
погрешности 
измерения 

температуры

SWAN AMI 
Rescon RC-U

0,5-1000 мкСм/см
0-70 °С

± 5%
± 0,1 °С

До 70°С
-

2 0-20 мА
4-20 мА
RS-232
RS-485

220VAC
24VDC

ЖКИ
монохромный,

кнопки

Высокая 
погрешность 

измерения УЭП



МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР  ПРИМЕСЕЙ

Отмечен золотыми медалями 
международных выставок 

инноваций,научных
исследований и новых технологий 

“Брюссель – Эврика 2007”, “Женева –
2010, 2017”

• Цветная сенсорная LCD-панель –
индикатор и блок управления

• Непрерывное одновременное 
измерение УЭП пробы до и после Н-
фильтра

• Вычисление pH в диапазоне от     5 
до 11 и аммиака в диапазоне от 0 до 
2 мг/л

• Для работы не требуются электроды 
и растворы

• Специальные алгоритмы анализа 
примесей для режимов с 
подщелачиванием и без него

• Цифровая передача данных от 
датчика до трансмиттера на 
расстояние до 500 м



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  АНАЛИЗАТОРОВ ПРИМЕСЕЙ

Анализаторы 
примесей 

Диапазон 
измерений

Погрешность 
комплекта

Параметры 
пробы 

Количес
тво 
каналов

Выходны
е сигналы

Питание Индикация Примечание

ЛИДЕР-АПК

5,5-11,0 рН
0-2000 мкг/дм3

аммиака

± 0,05 рН
± 5 мкг/дм3

До 70 °С
До 0,2 МПа

1 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Ethernet

220VAC
36VAC/DC
24VAC/DC

Сенсорная 
панель 4,3”

Низкая 
стоимость 

обслуживания, 
уникальная 
Модульная

конструкция

МАРК-9010

5,6–7 рН
7–7,26 рН

7,26–9,5 рН
-

0-50 °С

±0,05 рН
±0,15 рН
±0,05 рН

-
± 0,3 °С

До 40 °С
-

1 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

220VAC ЖКИ
монохромн

ый,
кнопки

Необходима 
регулярная 

замена 
реагентов.

Калибровка на 
сверхчистой 

воде

SWAN AMI 
Deltacon Power

7,5-11,5pH
10-10000 мкг/л

аммиака

±1% До 50 °С 1 0-20 мА
4-20 мА
RS-232
RS-485

220VAC
24VDC

ЖКИ
монохромн

ый,
кнопки

Для измерений 
и работы 
требуется 

сверхчистая 
вода



КОНЦЕНТРАТОМЕРЫ  
КАЦ-021М и ЛИДЕР-С

Особенности:

§Погружной безэлектродный первичный преобразователь, устойчивый к 

агрессивным средам

§Большой выбор измеряемых веществ

§Нелинейная термокомпенсация для каждого вещества

§Сверхвысокая чувствительность датчика  - от 1 мкСм/см

§Загрязнения поверхности датчика не влияют на его работу

§Погружная длина датчика от 150 до 1500 мм по заказу

Преимущества:

§Низкая погрешность измерений и широкий диапазон измерений УЭП:

�2 мкСм/см в диапазоне от 0 до 200 мкСм/см и �1% в диапазоне от  200 
мкСм/см до 2 См/см;
�5% от измеренной концентрации вещества.
§Стабильная работа в широких диапазонах расхода и давления пробы

§Сигнализация превышения уставки.

§Размещение измерительного блока на расстоянии до 500 м от датчика 

Монтаж в трубопроводы любого размера.

Маркировка расширительного модуля
МРК - А/D/d
A – обозначение материала модуля:
1 – 12X18H10T
2 – Cт. 20
3 – полипропилен
4 – по заказу
D – внешний диаметр трубы, мм
d - внутренний диаметр трубы, мм



КОНЦЕНТРАТОМЕРЫ  КАЦ-021М и ЛИДЕР-С
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  КОНЦЕНТРАТОМЕРЫ

Концентратомеры Диапазон 
измерений

Погрешность 
комплекта

Параметры 
пробы 

Количеств
о каналов

Выходны
е сигналы

Питание Индикация Примечание

ЛИДЕР-С

0-30 %
0,002-2000 

мСм/см
0-150 °С

±4% С
±1% УЭП
± 0,3 °С

До 80 °С
До 2,0 МПа

3 
произволь

ных

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Ethernet

220VAC
36VAC/DC
24VAC/DC

Сенсорная 
панель 4,3”

Широкий 
диапазон 

измерений, 12 
веществ.

«Бессмертный» 
датчик.
Высокая 

чувствительност
ь во всем 

диапазоне.

МАРК-1102

NaCl, HNO3, 
H2SO4  0-15%

NaOH, HCl
0-10%
1-1000 

мСм/см
0-70 °С

±4% С
±4% УЭП
± 0,5 °С

До 70 °С
До 0,8 МПа

2 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

220VAC ЖКИ
монохромны

й,
кнопки

Линейная 
градуировка 
нелинейной 
зависимости.

Низкая 
чувствительнойс

ть

Mettler Toledo 
InPro7250PFA

0,025-2000 
мСм/См
0-125 °С

Нет данных До 125 °С
До 1,6 МПа

4 0-20 мА
4-20 мА
RS-485

220VAC 4” TFT
Кнопки

Не 
сертифицирован 

в России



МНОГОКАНАЛЬНЫЙ  pH-МИЛЛИВОЛЬТМЕТР



pH-МИЛЛИВОЛЬТМЕТР 
pH-011М

Гидроблок для чистой воды

Особенности :
•Защита пробы от окисления
•Измерение pH чистой и глубоко обессоленной воды
•Релейная сигнализация о выходе за уставки
•Непрерывный контроль температуры и ЭДС электродов
•Автоматическая или ручная термокомпенсация 
характеристик электродов

Преимущества :
•Самодиагностика
•Возможность поставки с цифровым выходом 
RS-232/485 в соответствии со стандартом  Modbus

•Автоматическая калибровка  с распознаванием     
буферного раствора
•Калибровка без извлечения измерительных электродов 
из ячейки
•Отсутствие подвижных элементов в конструкции ячейки 
для обеспечения максимальной надежности измерений 
и облегчения обслуживания



pH-011МЦ 
Гидроблок “Циклон”

Особенности  :

Гидроблок типа "циклон", предотвращающий попадание 
хлопьевидного шлама в зону расположения измерительных 
электродов при контроле качества коагуляции и 
известкования воды в осветлителе или работе в системе 
дозирования жидкости
•расход не более 50…80л/ч
•давление 0,05…0,15МПа
•температура +5…+50�С

pH-011 ММГ версия 1

Гидроблок магистральный шлюзовой

Особенности  :

Измерение pH жидкости в трубопроводах с помощью 
шлюзового  датчика
Возможность извлечения электрода из трубопровода без 
перекрытия пробы 
Упрощение обслуживания и гидравлической разводки 
(не требуется организация байпаса)
Материал деталей, контактирующих с жидкостью
– нержавеющая сталь



pH-011 ММГ версия 2
Гидроблок магистральный 

Особенности  :

•Измерение pH жидкости в трубопроводах с 
помощью магистрального датчика
•Материал деталей, контактирующих с жидкостью –
нержавеющая сталь

Особенности  :

•Измерение pH жидкости в пульпах
•Материал погружной части – нержавеющая сталь
•Длина погружной части 300…2000мм 
(оговаривается при заказе)

pH-011 МПГ
Гидроблок  погружной  



ГИДРОБЛОК  IP-65

Особенности  :

•Измерение чистой и глубоко обессоленной воды в 
проточной ячейке со свободным сливом
•Защита пробы от окисления в результате попадания 
воздуха
•Возможность измерения редокс-потенциалов
•Конструкция датчика настенная
•Степень защиты IP-65



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  pH-метры

pH-метры Диапазон 
измерений

Погрешность 
комплекта

Параметры 
пробы 

Количество 
каналов

Выходные 
сигналы

Питание Индикация Примечание

ЛИДЕР-рН

0-14 рН
от-2500 до 
+2500 мВ
0-150 °С

±0,02 рН
±1 мВ
±0,3 °С

До 70 °С
До 0,2 Мпа

3 
произволь

ных

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Ethernet

220VAC
36VAC/DC
24VAC/DC

Сенсорная 
панель 4,3”

Широкий 
диапазон 

измерения 
ЭДС.

Возможность 
использования 

в качестве 
образцового

прибора

МАРК-902

0-14 рН
от-1000 до 
+1000 мВ

0-50 °С

±0,05 рН
±2 мВ
±0,3 °С

До 50 °С
-

2 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

220VAC ЖКИ
монохромный

,
кнопки

Неудобный 
процесс 

калибровки в 
стакане

КВАРЦ-2-рН

0-12,5 рН
5-50 °С

±0,04 рН
-

До 50 °С
-

1 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-232C
RS-485

220VAC
36VAC

ЖКИ
монохромный

,
кнопки

Отсутствие 
детальной 

информации о 
характеристика

х

SWAN AMI pH-
Redox

1-13 pH
от -500 до 
1500 мВ

±0,1 рН
-

До 50 °С
-

1 0-20 мА
4-20 мА
RS-232
RS-485

220VAC
24VDC

ЖКИ
монохромный

,
кнопки

Высокая 
погрешность.



МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР НАТРИЯ 



АНАЛИЗАТОР  НАТРИЯ  
АН-012М

Особенности  :

•Автоматическая температурная 

компенсация характеристик электродов

•Непрерывное диффузное 

подщелачивание пробы

•Непрерывный контроль температуры 

и ЭДС электродов

•Самодиагностика

•Возможность поставки с цифровым 

выходом RS-232/485 в соответствии со 

стандартом Modbus

•Калибровка без извлечения 

измерительных электродов из ячейки

•Отсутствие подвижных элементов в 

конструкции ячейки для обеспечения 

максимальной надежности измерений 

и облегчения обслуживания



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  АНАЛИЗАТОРОВ  НАТРИЯ

Анализаторы 
натрия 

Диапазон 
измерений

Погрешность 
комплекта

Параметры 
пробы 

Количество 
каналов

Выходные 
сигналы

Питание Индикация Примечание

ЛИДЕР-Na

0,03-100000 
мкг/дм3

0-14 рН
от-2500 до 
+2500 мВ
0-150 °С

± 10%
± 0,05 рН
± 1 мВ
± 0,3 °С

До 70 °С
До 0,2 Мпа

3 
произволь

ных

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Ethernet

220VAC
36VAC/DC
24VAC/DC

Сенсорная 
панель 

4,3”

Простая 
конструкция без 

движущихся 
частей.

Высокая точность.
Нелинейная 
калибровка

МАРК-1002

1,2-20000 
мкг/дм3

0-50 °С

±12%
± 0,3 °С

До 40 °С
-

2 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

-

220VAC ЖКИ
монохром

ный,
кнопки

Сложная система 
дозирования 

подщелачивающег
о реагента.

SWAN AMI Sodium

0,1-10000мкг/ 
дм3

0-50 °С

± 10 %
± 0,3 °С

До 50 °С
-

1 0-20 мА
4-20 мА
RS-232
RS-485

220VAC
24VDC

ЖКИ
монохром

ный,
кнопки

Низкая точность 
измерений в 

начале диапазона.



МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КИСЛОРОДОМЕР 



ИНТЕРФЕЙС ЛИДЕР – О2



КИСЛОРОДОМЕР 
КМА-08М

Особенности  :

•Независимость показаний от температуры, 
УЭП пробы 
и от наличия в ней растворенных примесей
•Местная цифровая индикация и 
дистанционная передача результатов 
измерения
•Самодиагностика
•Релейная сигнализация о превышении 
уставки
•Возможность поставки с цифровым выходом 
•RS-232/485 в соответствии со стандартом 
Modbus
•Диапазон измерения концентрации 
растворенного кислорода 0,1…20000мкг/дм2
•Основная погрешность 4,0%
•Автоматическая барокомпенсация
•Срок службы датчика не менее 10 лет
•Прочный алюминиевый корпус IP65
•Ячейка со стабилизацией расхода пробы



УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
И ПОВЕРКИ

АНАЛИЗАТОРОВ КИСЛОРОДА

МПК - 01 / МПК – 02 (с компрессором)



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  КИСЛОРОДОМЕРОВ

Кислородомеры Диапазон 
измерений

Погрешность 
комплекта

Параметр
ы пробы 

Количест
во 
каналов

Выходн
ые 
сигналы

Питание Индикац
ия

Примечание

ЛИДЕР-О2

0,8-2000 
мкг/дм3

0-150 °С

±3%
± 0,3 °С

До 70 °С
До 0,2 МПа

3 
произволь

ных

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Ethernet

220VAC
36VAC/DC
24VAC/DC

Сенсорная 
панель 

4,3”

Высокая точность в 
области малых 
концентраций.

МАРК-409

2,7-2000 
мкг/дм3

0–70 °С

±3,5%
± 0,3 °С

До 70 °С
-

2 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

-

220VAC ЖКИ
монохром

ный,
кнопки

Низкая точность в 
области малых 
концентраций.

КВАРЦ-2-О2

2,5-15000 
мкг/дм3

5-70 °С

±3,5%
-

До 50 °С
-

1 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-232C
RS-485

220VAC
36VAC

ЖКИ
монохром

ный,
кнопки

-



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  ВОДОРОДОМЕРОВ

Водородомеры Диапазон 
измерений

Погрешность 
комплекта

Параметр
ы пробы 

Количест
во 
каналов

Выходн
ые 
сигналы

Питание Индикац
ия

Примечание

ЛИДЕР-Н2

0,8-2000 
мкг/дм3

0-150 °С

±3%
± 0,3 °С

До 70 °С
До 0,2 МПа

3 
произволь

ных

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Ethernet

220VAC
36VAC/DC
24VAC/DC

Сенсорная 
панель 

4,3”

Высокая точность в 
области малых 
концентраций

МАРК-509

3-2000 
мкг/дм3

0-70 °С

±4%
± 0,3 °С

До 70 °С
-

2 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

-

220VAC ЖКИ
монохром

ный,
кнопки

Низкая точность в 
области малых 
концентраций.



АНАЛИЗАТОР УГЛЕРОДА 

• Диапазон измерений ТОС      от 
0 до 1000 мкг/л

• Погрешность измерений ±10%



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  АНАЛИЗАТОРОВ  УГЛЕРОДА

Анализаторы 
углерода

Диапазон 
измерений

Погрешнос
ть 
комплекта

Параметры 
пробы 

Встроенно
е 
устройство 
калибровк
и 

Выходны
е сигналы

Питание Индикац
ия

Примечание

ЛИДЕР-ТОС

0-1000 мкг/л ± 10 % До 70 °С
До 0,2 мПа

Есть 0-5 мА

0-20 мА

4-20 мА

RS-485

Ethernet

220VAC

36VAC/DC

24VAC/DC

Сенсорная 

панель 

4,3”

Измерение разовой 

пробы.

Визуальный 

контроль расхода.

Возможность 

самостоятельного 

обслуживания.

5000 ТОСi Mettler 

Toledo

50-1000 мкг/л ± 10 % До 50 °С
Не менее 0,2 

МПа

Нет 0-20 мА

4-20 мА

220VAC ЖКИ, 

кнопки

Высокая стоимость 

обслуживания.

Неразборный датчик.

Необходимость 

постоянной 

регулировки пробы.



АНАЛИЗАТОР ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 
СОЖ-121

Особенности  :

•Измерение и индикация общей жесткости 
воды 
•Экспресс-калибровка без применения 
эталонных растворов
• Диапазон измерений общей жесткости воды 
от 5 до 10000 мкг-экв/л
• Погрешность измерений �5…10% от 
измеренного значения общей жесткости
•Программируемая цикличность от 4 до 96 
измерений  в сутки
•Малый расход титранта
•Низкая погрешность измерений  
•Гидроблок и измерительный блок в одном 
корпусе с защитой от влаги и пыли IP54
•Проточная измерительная ячейка со 
встроенной магнитной мешалкой 
•Встроенные емкости для эталонных растворов 

и титранта
•Автоматическая диагностика 
•Время на техническое обслуживание не более 
15 минут



АНАЛИЗАТОР ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

§ Погрешность измерений ±4% 
от измеренного значения 
общей жесткости



Анализаторы 
общей 

жесткости 
воды

Диапазон измерений Погрешность Параметры 
пробы

Метод определения 
ОЖ

Выходные 
сигналы

Питание Интервал 
между 

измерениями

Примечание

СОЖ-121

10-10000 мкг-экв/дм3

0-100 °С
± 10%
± 0,5 °С

До 45 °С
До 0,5 МПа

Титрометрический 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА

220VAC
36DC

0-360 мин Низкий расход 
реагента.

Устойчив к 
загрязнениям.

Низкая стоимость 
обслуживания

ЛИДЕР-dH

0,5-10000 мкг-экв/дм3

Ca/Mg 0-10000 мкг-
экв/дм3
0-150 °С

± 4%
± 0,3 °С

До 45 °С
До 0,8 МПа

Титрометрический 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Ethernet

220VAC
36VAC/DC
24VAC/DC

0-360 мин Измерение ОЖ от 
«Ноля»

Низкий расход 
реагентов.
Устойчив к 

загрязнениям.
Низкая стоимость 

обслуживания

ABB Testomate

17,5-8750 
мкг-экв/дм3

± 12 % До 40 °С
0,055 МПа

Титрометрический 0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА

220VAC
110VAC
24VAC

0-99 мин Крайне высокая 
стоимость 
реагентов

АКМС-1 
ЛЮМЭКС

5-25000 мкг-экв/дм3 30 До 40 °С
До 1 МПа

Потенциометрическ
ий

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

220VAC - Необходимость 
регулярной 

замены 
электродов. 
Калибровка 

только по ГСО.
Высокая 

стоимость 
обслуживания

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АНАЛИЗАТОРОВ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ



ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»

Прибор обеспечивает наивысшую точность  

измерений  ± 0,02 pH и может быть использован 

в качестве образцового pH-метра

Измерение:

• Водородного показателя (pH) 
• ОВП 
• Активности ионов (рХ)
• Массовой концентрации ионов натрия (pNa)
• Растворенного кислорода
• Растворенного водорода 
• Температуры

Особенности:

• Портативный/Многоканальный/Компактный
• 4 активных канала измерения
• Более 17 измеряемых величин
• Компактный корпус
• Встроенный малогабаритный высокоэффективный блок 

подщелачивания (мод. ЛИДЕР-61Х)

• ЖКИ с регулируемой подсветкой
• Зарядка аккумуляторов от USB порта компьютера
• Мгновенный выход из «спящего» режима
• Непрерывная диагностика состояния датчиков
• Система контроля ресурса электродной системы

• Блокировка от несанкционированного изменения настроек
• Архив измерений на 500 записей
• Экспорт архива на ПК

Профессиональная компактная химическая лаборатория в “одном корпусе”

ЛИДЕР – 600 УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
БЕЗ ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКИ

ВПЕРВЫЕ В КЛАССЕ ПЕРЕНОСНЫХ ПРИБОРОВ 

Несколько приборов в одном, включая pNa!



ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»
Диапазон измерений 
массовой концентрации ионов натрия* 0…100 г/л 
pH* 0…14 pH 
pX* -20…+20 pX 
ЭДС/ОВП -2500…+2500мВ 
массовой концентрации растворенного кислорода  0…20000 мкг/л 
массовой концентрации растворенного водорода 0…2000 мкг/л 
температуры 0…+150 °С 
Погрешность измерений, не более 
массовой концентрации ионов натрия ±(0,03+0,1*С) мкг/л 
pH ±0,02 pH**/ ±0,05 pH 
pX ±0,05 pX 
ЭДС ±0,5 мВ 
ОВП ±3 мВ 
массовой концентрации растворенного кислорода/ 
водорода 

±(0,8+0,03*С) мкг/л 

температуры  ±0,3 °С 
Напряжение питания, В 1,5…3,7 
Время работы от двух Li-Ion элементов 400 ч 
Параметры пробы 
температура 0…+100 °C/ 0…+70°С*** 
расход при измерении в ячейке  от 1 л/ч 
Габариты , не более , мм 
ЛИДЕР-600 182x76x36 
Лидер-61Х 240x300x120 
Лидер-62Х/63Х/64Х/65Х 240x160x120 
Масса, не более ,кг 
ЛИДЕР-600 0,8 
Лидер-61Х 2,2 
Лидер-62Х/63Х/64Х/65Х 2,0 
 
* диапазон измерений ограничен применяемыми электродами. В стандартной комплектации диапазон 
измерений от 0 до 23 г/л и от 0 до 12 pH при температуре от 0 до +100 °С 
** при градуировке по буферным растворам 1-го разряда 
*** при измерении в ячейке 



ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»

Измеряемый 
параметр 

Модельный ряд серии ЛИДЕР-600 
ЛИДЕР – 60Х ЛИДЕР – 61Х ЛИДЕР – 62Х ЛИДЕР – 63Х ЛИДЕР – 64Х ЛИДЕР – 65Х 

pNa √ √     
pX √ √   √  

pH/ pH25 √ √ √ √ √  
ЭДС/ОВП √ √ √ √ √  

O2/H2 √ √ √   √ 
температура √ √ √ √ √ √ 
 

Базовый комплект Дополнительно

- измерительный блок
- гидроблок*
- комплект датчиков*
- комплект ЗИП*
- руководство по эксплуатации
- паспорт
- методика поверки

- датчики, электроды и наборы ТО
- штатив
- модуль поверки и калибровки МПК-01 или МПК-02
- зарядное устройство
- реактивы



ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»

ЛИДЕР-61Х  С ПРОТОЧНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЯЧЕЙКОЙ Na/pX-pH-O2/H2



ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»

ЛИДЕР-62X  С ПРОТОЧНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЯЧЕЙКОЙ  pH-O2/H2

√ - входит в базовый комплект 
* - дополнительная опция  



ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»

ЛИДЕР-63X  С  ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКОЙ  pH

Измеряемый параметр Комплекты (модификации) анализатора 
ЛИДЕР – 631 ЛИДЕР – 632 

pH/ pH25 √ * 
ЭДС/ ОВП √/* √/√ 

температура √ √ 
 



ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»

ЛИДЕР-64X С  ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКОЙ  pХ/pH

Измеряемый 
параметр 

Базовые комплекты (модификации)  анализатора 
ЛИДЕР – 641 ЛИДЕР – 642 ЛИДЕР – 643 

pX * √ * 
pH/ pH25 √ √ * 
ЭДС/ ОВП √/* √/* √/√ 

температура √ √ √ 
 



ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»

ЛИДЕР-65X С  ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКОЙ  О2/H2

Измеряемый параметр Базовые комплекты (модификации) анализатора 
ЛИДЕР – 651 ЛИДЕР – 652 

O2/ Н2 √/* */√ 
температура √ √ 

 



ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ   АНАЛИЗАТОРЫ 



ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ВОДЫ



СТЕНД  АХК ВХР разработанный  в соответствии с технической политикой 
ООО «Концессии теплоснабжения» от 14.03.2017 г.



Структурная схема программно-технического комплекса СХТМ

Данные ЛХК

АРМ ЦХЛ АРМ НСХУ

Сервер СХТМ 

Контроллер

УСО

АРМ экспресс 
лаборатории 

Ethernet FTP



Схема обмена данными через беспроводную точку доступа

Wi-Fi роутер

телефон

ноутбук

контроллер 

компьютер

сервер 



Сенсорный панельный контроллер СПК207



Отображение визуализации на телефоне



Отображение визуализации на планшетном компьютере



Пример мнемосхемы системы АХК блока с ПГУ



Схема котла-утилизатора низкого давления



Пример визуализации трендов и KKS



Журнал событий по приборам АХК



Протокол нарушений ВХР



История по приборам АХК



Спасибо за внимание!


