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29 ЛЕТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
(СМОЛЕНСКАЯ ГРЭС ПАО «ЮНИПРО»)

Было:

Стало : автоматическая система химического контроля
производства
НПП «ТЕХНОПРИБОР»

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
(СМОЛЕНСКАЯ ГРЭС ПАО «ЮНИПРО»)

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
(СМОЛЕНСКАЯ ГРЭС ПАО «ЮНИПРО»)

Референц-лист комплексных поставок систем АХК ВХР производства НПП “ТЕХНОПРИБОР”
№

Наименование Заказчика

Наименование проекта

Год

1.

Приморская ГРЭС

Комплектная поставка приборов АХК «ЛИДЕР»

2020

2.

ООО «ПО «ТОКЕМ»

Комплектная поставка приборов «ЛИДЕР»

2020

3.

ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР», бл.7 2020

4.

ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР»

2020

5.

АЭС «Куданкулам», Индия

Комплектная поставка приборов АХК для АЭС

2020

6.

ТЭС Сиддирганч, Бангладеш

Комплектная поставка приборов АХК для ТЭС

2020

7.

АЭС Бушер-1, Иран

Комплектная поставка приборов АХК «ЛИДЕР»

2020

8.

ТЭЦ-2 г.Нур-Султан (Астана),
Казахстан

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР»

2019

9.

ПГУ «ЮГ» Ярега
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР»,
первая очередь

2019

10.

Уфимская ТЭЦ-3

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР»

2019

11.

ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР», бл.9 2019

12.

ПАО «ТГК-14» Читинская генерация

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР»

2019

13.

ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР»

2019

14.

Архангельский ЦБК

Комплектная поставка специализированных систем АХК ВХР «ЛИДЕР»

2019

15.

ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР», ТГ-1 2019

Референц-лист комплексных поставок систем АХК ВХР производства НПП “ТЕХНОПРИБОР”
№

Наименование Заказчика

Наименование проекта

Год

16.

РТС Курьяново ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР»

2019

17.

РТС Жулебино ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР»

2019

18.

ООО «Воркутинские ТЭЦ»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР» 10
котлов, 9 турбин

2019

19.

Няганская ГРЭС

Поставка первичных холодильников к комплектной системе АХК ВХР

2019

20.

Смоленская ГРЭС

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР» бл.3

2019

21.

ТЭЦ г.Сов.Гавань

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы , ПГУ

2019

22.

Норильская ТЭЦ-2

Комплектная поставка специализированных систем АХК ВХР «ЛИДЕР»

2019

23.

Комплектная поставка специализированных систем АХК ВХР «ЛИДЕР»

2017-2018

24.

ООО «Концессия теплоснабжения»
г.Волгоград
АО «Вимм-Билль-Данн» (Pepsico)

Комплектная поставка специализированных систем АХК ВХР «ЛИДЕР»

2017-2018

25.

Смоленская ГРЭС

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР» бл.1, 2 2018

26.

ТЭЦ-16 ТГ-7, ЭБ 8
ЗАО «ТеконГрупп»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы «ЛИДЕР»

2018

27.

ООО «Промстроймонтаж»

Комплектная поставка специализированных систем АХК ВХР «ЛИДЕР»

2018

28.

Ижевская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2

Поставка анализаторов серии «ЛИДЕР»

2018

29.

АО «Молкомбинат Кунгурский»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы

2018

30.

НАО СВЕЗА
«Усть-Ижора»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы

2018

Референц-лист комплексных поставок систем АХК ВХР производства НПП “ТЕХНОПРИБОР”
№

Наименование Заказчика

Наименование проекта

Год

31.

Уфимская ТЭЦ-2
ООО «БГК»

Поставка анализаторов серии «ЛИДЕР»

2018

32.

Уфимская ТЭЦ-3
ООО «БГК»

Поставка анализаторов серии «ЛИДЕР»

2018

33.

Кармановская ГРЭС ООО «БГК»

Поставка анализаторов серии «ЛИДЕР»

2018

34.

ФГУП ГХК (Горно-химический
комбинат)

Поставка анализатор серии «ЛИДЕР»

2018

35.

АЭС Бушер-1, Иран

Комплектная поставка приборов АХК и запасных частей для АЭС Бушер

2011-2018

36.

Калининская АЭС

Поставка устройств подготовки пробы

2017

37.

АЭС «Руппур», Бангладеш

Экспортная поставка приборов АХК для АЭС

2017

38.

АЭС «Куданкулам», Индия

Экспортная поставка приборов для э\блоков № 1 и № 2 АЭС

2009-2010,2017

39.

Казанская ТЭЦ-1

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, в том числе
анализаторы серии «ЛИДЕР» («ЛИДЕР -ТОС» -11 шт.)

2017

40.

42.

Симферопольская ПГУ-ТЭС

43.

Ташкентская ТЭС

44.

Нововоронежская АЭС-2

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шефмонтажные, пуско-наладочные работы
Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шефмонтажные, пуско-наладочные работы
Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шефмонтажные, пуско-наладочные работы
Экспортная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шеф-монтажные,
пуско-наладочные работы
Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы

2017

41.

Сахалинская ГРЭС-2
АО «ТЭК Мосэнерго»
Севастопольская ПГУ-ТЭС

45.

ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шефмонтажные, пуско-наладочные работы

2015

2017
2017
2016
2015-2016

Референц-лист комплексных поставок систем АХК ВХР производства НПП “ТЕХНОПРИБОР”
№
46.
47.
48.

Наименование Заказчика
Нижнетуринская ГРЭС
АО «ТЭК Мосэнерго»
Дягилевская ТЭЦ

50.

Академическая ТЭЦ
г. Екатеринбург
Якутская ГРЭС-2
АО «ТЭК Мосэнерго»
ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»

51.

Няганская ГРЭС

52.
53.

Серовская ГРЭС
филиал ОАО «ОГК-2»
Петропавловская ТЭЦ-2, Казахстан

54.

49.

Наименование проекта

Год

Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шефмонтажные, пуско-наладочные работы
Комплектная поставка системы АХК ВХР, в том числе УПП и приборы, шефмонтажные, пуско-наладочные работы
Комплектная поставка системы АХК ВХР

2015

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

2015

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

2014,2015

2015
2015

Комплектная поставка системы АХК ВХР ,шеф-монтажные и пуско-наладочные работы 2014-2015
на ПГУ-420, Бл. 3
Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные,пуско-наладочные работы
2013-2015
Комплектная поставка системы АХК ВХР

2014

Белорусская АЭС

Поставки аналитических приборов на Белорусскую АЭС

2014

55.

ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР

2014

56.

ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР

2014,2015

57. ТЭЦ-26 ПАО «Мосэнерго»
58.

ТЭЦ-22 «Южная»,
г. Санкт-Петербург
59. Новогорьковская ТЭЦ
ПАО «Т Плюс»
60. Кировская ТЭЦ-3, ТЭЦ-4

Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, 2011, 2012, 2014
бл.5,бл. 6
Комплексная поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы АХК ВХР, 2 блок
2014
Комплектная поставка системы АХК ВХР для Новогорьковской ТЭЦ, шефмонтажные,пуско-наладочные работы
Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы

2014
2013-2014

Референц-лист комплексных поставок систем АХК ВХР производства НПП “ТЕХНОПРИБОР”
№

Наименование Заказчика

Наименование проекта

Год

61. ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР

2013,2015

62. ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго»

Комплектная поставка системы АХК ВХР, бл.6

2013

63. ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго»

Замена СУПП экспресс-лаборатории ЭБ № 1,2 на ТЭЦ-27

2013

64. Уренгойская ГРЭС

Комплектная поставка системы АХК ВХР на блок 8 и блок 9, шеф-монтажные, пусконаладочные работы
65. Томь-Усинская ГРЭС, Кемеровская обл, Комплектная поставка системы АХК ВХР для Томь-Усинской ГРЭС, шефг.Мыски
монтажные,пуско-наладочные работы
66. Новокузнецкая ГРЭС
Комплектная поставка системы АХК ВХР для Новокузнецкой ГРЭС, шефмонтажные,пуско-наладочные работы
67. Ростовская АЭС
Поставка оборудования КИПиА для энергоблока № 3 Ростовской АЭС

2013

68.

2013
2013
2013

ТЭЦ-3, АО «Павлодарэнерго»
г. Павлодар, Казахстан
69. Сочинская ТЭЦ

Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы
для ТЭЦ-3
Комплектная поставка системы АХК ВХР, бл.1, 2, 3

2012

70. Карагандинская ТЭЦ-3, Казахстан

Поставка стенда АХК ВХР

2011

71. Каширская ГРЭС АО «Интер РАО –
Электрогенерация»
72. ГЭС-1 ПАО «Мосэнерго»

Поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы

2011

Поставка системы АХК ВХР

2011

73. Няганская ГРЭС

Комплектная поставка системы АХК ВХР, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
на ПГУ-420, Бл.1, 2
Комплектная поставка системы АХК ВХР, бл. 4

2011

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

2011

74. Гусиноозерская ГРЭC филиал ОАО
«ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
75. ТЭС «Сисак-С», Хорватия

2006, 2012

2011
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76. ТЭЦ-2 ,8 блоков ,г. Астана, Казахстан, Комплектная поставка экспресс-лаборатории АХК ТЭЦ-2, бл. №№ 1-8

2010

77. ТЭЦ-1 г. Семей, Казахстан

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

2010

78. ТЭЦ-22 «Южная», г.Санкт-Петербург

Комплексная поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы АХК ВХР, 8 блок

2010

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

ОДНОСТОРОННИЙ СТЕНД АХК ВХР

SYSTEMS AND DEVICES OF CHEMICAL CONTROL ■ www.tehnopribor.ru

ДВУХСТОРОННИЙ СТЕНД АХК ВХР

УПП (УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ) УПП -20MА.1/2
•Фаза пробы : вода/пар
Температура/давление на входе :
310C/20МПа //560C/32МПа
Особенности :
•Цветная сенсорная LCD панель индикации и управления
•Спец.конструкция- возможна замена устаревшего оборудования
без доп.монтажа и прокладки имп.линий
•Передача измеренных параметров пробы и информации о
состоянии УПП по цифровому интерфейсу RS 485/Modbus RTU
•Датчики температуры, давления и расхода
•Стабилизатор давления пробы
•Сервоприводы регулирования расхода пробы и охлаждающей
воды с автоматическим и ручным управлением
Преимущества :
•Система отсечки пробы по превышению температуры и давления с
возможностью удаленного управления
•Все узлы, контактирующие с пробой, из нержавеющей стали
•Доп. доохлаждение пробы без использования охлаждающей
воды (инновационное решение на базе элементов Пельтье )
•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)

УПП-20МА
2

1

3

4
13

5

12

Автоматизированная система пробоподготовки с
возможностью автоматического поддержания
заданных значений расхода ,температуры и
снижения давления пробы до безопасных величин
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

8
6
9

7

5 – шаровой кран регулировки расхода

11

охлаждающей воды с сервоприводом

10

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

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)
УПП -20MБ.1/2 (базовая функциональность)

• УПП -20MБ.1 температура/давление на входе до: 310C/20МПа
• УПП -20MБ.2 температура/давление на входе до: 560C/32МПа
Преимущества:
• Компактный размер, идеален для размещения на стендах с приборами ЛИДЕР.
•Унифицированный для всех модификаций УПП легкоразборный теплообменник из
нержавеющей стали со значительным запасом мощности охлаждения
• Встроенная система продувки импульсной линии
• Тракт из нержавеющей стали на разъемных элементах без применения сварки для
облегчения обслуживания УПП
• Очищаемый при продувке неразборный фильтр 50 мкм на входе в УПП
• Разборный фильтр тонкой очистки 5 мкм со сменными элементами на выходе УПП
• Система отсечки пробы по выходу за значения выбираемых пользователем уставок
по температуре (опция) и расходу пробы на базе сервопривода с возвратной
пружиной (нет необходимости применения аккумулятора аварийного питания)
• Все УПП снабжены системой для ручного отбора пробы с регулировкой без
нарушения представительности и расхода на автоматические анализаторы
• Индикатор температуры пробы
• Индикатор расхода пробы (ротаметр) с регулируемыми значениями уставок
• Простой, информативный и надежный в работе блок управления УПП
• Общее реле сигнализации “Авария” при выходе за уставки по температуре, расходу,
давлению (опция)
• Реле сигнализации отсутствия подачи питания на УПП “Авария по питанию”

УПП (УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ)
УПП -20MВ.1/2 (расширенная функциональность)

• УПП -20MБ.1 температура/давление на входе до: 310C/20МПа
• УПП -20MБ.2 температура/давление на входе до: 560C/32МПа
Преимущества:
• Компактный размер, идеален для размещения на стендах с приборами ЛИДЕР.
• Информативный, легко конфигурируемый и надежный в работе блок управления
УПП с удобным графическим дисплеем с архивом аварийных ситуаций
• Отображение температуры и давления пробы на блоке управления
• Раздельные реле сигнализации выхода за уставки по температуре, расходу и
давлению
• Общее реле сигнализации “Авария” при выходе за уставки по температуре, расходу,
давлению, реле сигнализации отсутствия подачи питания на УПП “Авария по питанию”
• Токовые выходы значений температуры и давления пробы
• Поддержка цифрового интерфейса RS-485 ( протокол Modbus RTU)
• Индикатор расхода пробы (ротаметр) с регулируемыми значениями уставок
• Унифицированный для всех модификаций УПП легкоразборный теплообменник из
нержавеющей стали со значительным запасом мощности охлаждения
• Встроенная система продувки импульсной линии
• Тракт из нержавеющей стали на разъемных элементах без применения сварки для
облегчения обслуживания УПП
• Очищаемый при продувке неразборный фильтр 50 мкм на входе в УПП
• Разборный фильтр тонкой очистки 5 мкм со сменными элементами на выходе УПП
• Система отсечки пробы по выходу за значения выбираемых пользователем уставок
по температуре, давлению и расходу пробы на базе сервопривода с возвратной
пружиной (нет необходимости применения аккумулятора аварийного питания)
• Все УПП снабжены системой для ручного отбора пробы с регулировкой без
нарушения представительности и расхода на автоматические анализаторы

УПП (УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ)
УПП -20MГ.1/2 (полная энергонезависимость)

• УПП -20MГ.1 температура/давление на входе до: 310C/20МПа
• УПП -20MГ.2 температура/давление на входе до: 560C/32МПа
Преимущества:
• Компактный размер, идеален для размещения на стендах с приборами ЛИДЕР.
• Полностью энергонезависимая система термоотсечки
• Унифицированный для всех модификаций УПП легкоразборный теплообменник из
нержавеющей стали со значительным запасом мощности охлаждения
• Встроенная система продувки импульсной линии
• Тракт из нержавеющей стали на разъемных элементах без применения сварки для
облегчения обслуживания УПП
• Очищаемый при продувке неразборный фильтр 50 мкм на входе в УПП
• Разборный фильтр тонкой очистки 5 мкм со сменными элементами на выходе УПП
• Все УПП снабжены системой для ручного отбора пробы с регулировкой без
нарушения представительности и расхода на автоматические анализаторы
• Индикатор температуры и давления (опция) пробы
• Индикатор расхода пробы (ротаметр) с регулируемыми значениями уставок
• Общее реле сигнализации “Авария” при выходе за уставки по расходу пробы

УПП (УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ)
УПП -20MС.1/2 (исполнение по специальному заказу)
• УПП -20MС.1 температура/давление на входе до: 310C/20МПа
• УПП -20MС.2 температура/давление на входе до: 560C/32МПа

Впервые в отрасли!

УПП на базе вариантов исполнений УПП-20МА/МБ/МВ/МГ, полностью
конфигурируемое заказчиком в индивидуальном порядке для работы с
учетом любых специфических технических требований!
Благодаря наличию значительного опыта, собственного конструкторского
бюро и полного цикла производства, впервые среди всех производителей
систем УПП, мы предлагаем заказчикам уникальную возможность
создания специальных версий УПП (от самых простых для малой
энергетики до не имеющих аналогов по возможностям),
разрабатываемых в индивидуальном порядке для решения любых
специфических технических требований и задач на производствах!
•Возможность применения любых опций из всех наших исполнений УПП,
производимых предприятием, а также уникальных, в том числе:
-

применение для снижения расхода или отказа от охлаждающей воды с низкой
температурой охладителей на базе элементов Пельтье, рекуперативных
теплообменников, двухступенчатого охлаждения, чиллеров и т.д.
возможность использования в конструкции заданных заказчиком производителей
любой объём автоматизации и обвязки УПП индикаторами и датчиками
дополнение специализированными системами фильтрации (нефтепродукты и др.)
адаптация УПП под заданные размеры и виды монтажа

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

Многоканальные

Микропроцессорные

Выход

Токовый

0…5 mA

0…20 mA

Релейный

4…20 mA

RS-232

Цифровой

RS-485

Ethernet

Степень защиты

IP42

IP65

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

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ

Особенности и функциональность
Исполнение корпуса измерительного блока
(трансмиттера)
Способы монтажа измерительного блока
(трасмиттера)
Количество каналов измерений
Дисплей/клавиатура

“Сити”

“Лидер - 100/200”

“Лидер – 300”

металлический с
гермовводами IP65

ABS пластик с разъемами IP65

настенный /щитовой

настенный

1

1/2

1/2/3

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

Тип сигнала при передаче данных от датчика
к измерительному блоку

аналоговый

аналоговый

цифровой

да

да

да

Непрерывная диагностика неисправностей
Индикация неисправностей
Запись и просмотр архива неисправностей

пользовательский и сервисный пароли

пиктограмма
нет

текстовое сообщение
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

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

опция

да

да

нет

нет

опция

Выходные интерфейсы

Цифровой выход RS-485/Modbus RTU
Цифровой выход Ethernet/Modbus RTU

СЕРИЯ ЛИДЕР – ОДНО/МНОГОКАНАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ

Особенности и функциональность

“Лидер - 100”

Исполнение корпуса трансмиттера

Дисплей/клавиатура

настенный
1

Непрерывная диагностика неисправностей

1/2

LCD монохромный 128*64/пленочная

Защита от несанкционированного доступа к
изменению настроек
Тип сигнала при передаче данных от датчика к
трансмиттеру

“Лидер- 300”

ABS пластик с разъемами IP65

Способы монтажа трансмиттера
Количество каналов измерений

“Лидер - 200”

1/2/3
цветной сенсорный
TFT 4,3’’ 480*272

пользовательский и сервисный пароли
аналоговый

аналоговый

цифровой

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
Свободный выбор измерительных каналов в
составе многоканальной системы

“Лидер - 100”

“Лидер - 200”

“Лидер- 300”

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

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ

ЛИДЕР-300. Пример журнала событий

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КОНДУКТОМЕТР

ДК- 7

ИНТЕРФЕЙС ЛИДЕР-К

ПЕРЕНОСНЫЕ КОНДУКТОМЕТРЫ

1. КПЦ-026Ф
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.

2. КПЦ-026T
Особенности :

2.

•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

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОНДУКТОМЕТРЫ
Кондуктометрысолемеры
ЛИДЕР-К
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»
, Датчики:
DK-5, DK-7
DK-6, DK-8

Диапазон измерений

Погрешность
комплекта

Параметры
пробы

До 150 °С*
До 2,0 Мпа*

Колич
ество
канал
ов

Индикация

Примечание

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

Сенсорная
панель 4,3”

Быстрая очистка с
сохранением
константы
датчика.
Самая низкая
погрешность
среди
промышленных
анализаторов.
Большое
количество
датчиков.
Высокая
погрешность.
Нет информации о
погрешности
измерения
температуры

0,025-2500 мкСм/см
0,25-25000 мкСм/см
0-150 °С

±(0,001+0,01*K)
±(0,003+0,01*K)
±0,3 °С

МАРК-602
ООО «ВЗОР», РФ

0 - 200 мкСм/см
0 - 2000 мкСм/см
0 - 20000 мкСм/см
5-50 °С

±(0,001+0,02*K)
±(0,001+0,02*K)
±(0,03+0,02*K
±0,3 °С

До 50 °С
До 0,1 МПа

2

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

ЖКИ
монохромн
ый,
кнопки

АЖК 3101
НПП Автоматика

0-1000 мСм/см

± 2% (прив.)

До 50 °С

1

ЖКИ
монохромн
ый,
кнопки

AMI Rescon RC-U
SWAN,
Швейцария

0,05-1000 мкСм/см
0-70 °С

± 5% (прив.)
(0-20) uSm/сm
± 0,1 °С

До 70°С
-

2

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

* для ДК-7

3

Выходные
сигналы

ЖКИ
монохромн
ый,
кнопки

Высокая
погрешность
измерения УЭП

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ПРИМЕСЕЙ

• Цветная сенсорная LCD-панель –
индикатор и блок управления
• Непрерывное одновременное
измерение УЭП пробы до и после Нфильтра
• 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

Сравнительные измерения УЭП,pH и NH3
на Петрозаводской ТЭС

Показания ЛИДЕР-АПК

Прямые измерения

Система АХК Петрозаводской ТЭС

Расчетные значения

Прямые измерения

c25,
мкСм/см

cН25,
мкСм/см

рН25

NH3,
мкг/дм3

c25, мкСм/см

cН25,
мкСм/см

рН

NH3,
мкг/дм3

4,60

0,225

9,22

587

4,61

0,221

9,20

574

4,54

0,212

9,21

576

4,55

0,226

9,22

557

4,12

0,227

9,17

497

4,14

0,191

9,05

536

4,08

0,244

9,17

492

4,10

0,199

9,04

541

4,11

0,240

9,17

496

4,12

0,185

9,07

524

4,09

0,217

9,17

492

4,07

0,190

9,11

497

4,18

0,242

9,18

511

4,18

0,181

9,11

505

4,13

0,238

9,17

499

4,10

0,144

9,15

495

Сравнительные измерения УЭП,pH и NH3
на Костромской ТЭС
АХК Костромской ТЭС

ЛИДЕР АПК
Прямые измерения

Рассчитано

Прямые измерения

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРОВ ПРИМЕСЕЙ

Анализаторы
примесей

Диапазон
измерений

Погрешность
комплекта

ЛИДЕР-АПК
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»,

5,5-8,5 рН
(в ХОВ)
7,0-11,5 pH
( NH3 режим)

± 0,05 рН

0-2000 мкг/л
NH3

МАРК-9010
ООО «ВЗОР»,

AMI Deltacon
Power
SWAN, Швейцария

± 10 мкг/л
(<200 мкг/л NH3)
±5%
(>200 мкг/л NH3)

Параметры
пробы

Количеств
о каналов

Выходные
сигналы

УЭП
< 10 мкСм/см
от 10 до 40°С
До 0,2 МПа

3
УЭП1
УЭП2
pH/NH3

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

5,6–7 рН
7–7,26 рН
7,26–9,5 рН

±0,05 рН
±0,15 рН
±0,05 рН

УЭП
< 10 мкСм/см
от 10 до 40°С
До 0,2 МП

3
УЭП1
УЭП2
pH

7,5-11,5pH
10-10000 мкг/л
Ammonia

SEC ± 5% ( прив.)
pH
n/a
NH3 n/a

0,055 – 1000
мкСм/см
Up to 50 °С
Up to 0,2 МП

3/2
УЭП1
УЭП2
(pH)

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

0-20 мА
4-20 мА
RS-232
RS-485

Индикация

Примечание

Сенсорная
панель 4,3”

Низкая
стоимость
обслуживания,
уникальная
Модульная
конструкция

ЖКИ
монохромный,
кнопки

Необходима
регулярная
замена
реагентов.
Калибровка на
сверхчистой
воде

ЖКИ
монохромный,
кнопки

Для измерений
и работы
требуется
сверхчистая
вода

КОНЦЕНТРАТОМЕРЫ ЛИДЕР-С

КОНЦЕНТРАТОМЕР ЛИДЕР-С
мСм/см
900
NaOH
800

NaCl
H2SO4

700

HNO3
FeCl3

600

AlCl3
HCl

500

KOH
Al2(SO4)3

400

Хеламин
Na3PO4

300

N2H4
NH3

200

KCl
100
0
0

5

10

15

20

25

Зависимости массовой концентрации от УЭП

30

%
Зависимости УЭП от температуры для NaCl

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ

Концентратомеры

ЛИДЕР-С
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»,

МАРК-1102
ООО «ВЗОР»,

Диапазон
измерений

Погрешность
комплекта

0-30 % **
15 веществ

±4% от
измеренной
концентрации

0,002-2000
мСм/см

±1% УЭП

0-150 oC

± 0,3 °С

0-15 % **
5 веществ
1-1000 мСм/см
5 – 50 oC

MT InPro7250PFA
Mettler Toledo,
Швейцария

0,025-2000
мСм/См
0-125 °С

** - в зависимости от вещества

Параметры
пробы

До 80 °С
До 2,0 МПа

Количест
во
каналов

3

+(0,03+0,04*C)
+ (1+ 0,04*K)

До 70 °С
До 0,8 МПа

2

До 125 °С
До 1,6 МПа

4

Выходны
е
сигналы

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

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Индикация

Примечание

Сенсорная
панель 4,3”

Широкий диапазон
измерений,
15 веществ.
«Бессмертный»
датчик.
Высокая
чувствительность
во всем диапазоне.

ЖКИ
монохромный,
кнопки

Линейная
градуировка
нелинейной
зависимости.
Низкая
чувствительность

4” TFT
Кнопки

Не
сертифицирован в
России

± 0,5 °С
Нет данных

0-20 мА
4-20 мА
RS-485

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ pH-МЕТРЫ

Погрешность измерения pH
составляет +-0,02

ЛИДЕР-рН МЦ
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

ЛИДЕР-РН 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

ЛИДЕР-рН ММГ версия 2
Гидроблок магистральный

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

ЛИДЕР-рН МПГ
Гидроблок погружной
Особенности :
•Измерение pH жидкости в пульпах
•Материал погружной части –
нержавеющая сталь
•Длина погружной части 300…2000мм
(оговаривается при заказе)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ pH-МЕТРОВ

pH-метры

ЛИДЕР-рН
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»

МАРК-902
ООО «ВЗОР»

рН-41ХХ
НПП Автоматика

AMI pH-Redox
SWAN, Швейцария

Диапазон
измерений

Погрешность
комплекта

Параметры
пробы

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

0-14 рН
от-1000 до
+1000 мВ
0-50 °С

±0,05 рН
±2 мВ
±0,3 °С

До 50 °С
-

0-12,5 рН
5-50 °С

±0,04 рН
-

1-13 pH
от -500 до 1500
мВ

±0,1 рН
-

До 50 °С
-

До 50 °С
-

Количество
каналов

3

2

1

1

Выходные
сигналы
0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485
Ethernet
0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485
0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-232C
RS-485
0-20 мА
4-20 мА
RS-232
RS-485

Индикация

Примечание

ЖКИ
монохромны
й,
кнопки

Широкий
диапазон
измерения ЭДС.
Возможность
использования в
качестве
образцового
прибора
Неудобный
процесс
калибровки в
стакане

ЖКИ
монохромны
й,
кнопки

Отсутствие
детальной
информации о
характеристиках

ЖКИ
монохромны
й,
кнопки

Высокая
погрешность.

Сенсорная
панель 4,3”

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ НАТРИЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРОВ НАТРИЯ
Анализаторы
натрия
ЛИДЕР-Na
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»

МАРК-1002
ООО «ВЗОР»

АН 7101
НПП Автоматика
AMI Sodium
SWAN,Швейцария

Диапазон
измерений

0-1000000
мкг/дм3
0-14 рН
от-2500 до +2500
мВ
0-150 °С

Погрешность
комплекта

±(0,03+0,1*C)
± 0,05 рН
± 1 мВ
± 0,3 °С

0,01-3000 *
1,2-20000 *
мкг/дм3
0-50 °С

±(0,5+0,12*C)
± 0,3 °С

0,1-100 000 /(0,1200) ug/dm3

±0,5 pNa

10-50 oC
0,1-10000 мкг/
дм3
0-50 °С

* В зависимости от модели прибора

Параметры
пробы

До 70 °С
До 0,2 Мпа

До 40 °С
-

< 50 °С

Количеств
о каналов

Выходные
сигналы

Индикация

Примечание

3

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

Сенсорная
панель 4,3”

Простая
конструкция без
движущихся
частей.
Высокая точность.
Нелинейная
калибровка

2

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485
-

ЖКИ
монохромны
й,
кнопки

1

0-5 mА
0-20 mА
4-20 mА
RS-485
Modbus RTU

LCD
monochrom
e,
buttons

1

0-20 мА
4-20 мА
RS-232
RS-485

ЖКИ
монохромны
й,
кнопки

± 0,3 °С
± 10 %
± 0,3 °С

До 50 °С
-

Сложная система
дозирования
подщелачивающе
го реагента.

Низкая точность
измерений в
начале диапазона.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ КИСЛОРОДОИ ВОДОРОДОМЕРЫ

3.

ИНТЕРФЕЙС ЛИДЕР – О2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КИСЛОРОДОМЕРОВ

Кислородомеры

Диапазон
измерений

ЛИДЕР-О2
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»

0-20000
мкг/дм3
0-150 °С

МАРК-409T
ООО «ВЗОР»

0-20000
мкг/дм3
0–70 °С

АПК 5101
НПП Автоматика

КВАРЦ-2-О2
ООО «ИНЭКОТЕХ»

Погрешность
комплекта
±(0,8+0,03·С)
± 0,3 °С

±(1+0,035·С)
± 0,3 °С

Параметр
ы пробы
До 70 °С
До 0,2 МПа

До 70 °С
-

0-1,999
2,0-19,99
mg/dm3

(2,5 +0,036*A)

0 – 50 oC

2,5-15000
мкг/дм3
5-70 °С

±3,5%
-

До 50 °С
-

Количество
каналов

3

2

1

1

Выходные
сигналы
0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485
Ethernet
0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485
0-5 mА
0-20 mА
4-20 mА
RS-485
Modbus
RTU
0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-232C
RS-485

Индикация

Примечание

Сенсорная
панель 4,3”

Лучшая точность в
области малых
концентраций.

ЖКИ
монохромны
й,
Кнопки

LCD
monochrom
e,
buttons
ЖКИ
монохромны
й,
кнопки

-

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОРОДОМЕРОВ

Водородомеры
ЛИДЕР-Н2
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»
МАРК-509
ООО «ВЗОР»

Диапазон
измерений
0-2000 мкг/дм3
0-150 °С

0-2000 мкг/дм3
0-70 °С

Погрешность
комплекта
±(0,8+0,03·С)
± 0,3 °С

±(3+0,04·С)
± 0,3 °С

Параметры
пробы

Количество
каналов

Выходны
е сигналы

До 70 °С
До 0,2 МПа

3 произвольных

До 70 °С
-

2

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

Индикация

Примечание

Сенсорная
панель 4,3”

Лучшая точность в
области малых
концентраций

ЖКИ
монохромны
й,
кнопки

АНАЛИЗАТОР УГЛЕРОДА

• Диапазон измерений ТОС от
0 до 1000 мкг/л
• Погрешность измерений ±10%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРОВ УГЛЕРОДА

Анализаторы
углерода

Диапазон
измерений

ЛИДЕР-ТОС
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»

0-1000 мкг/л

4000 ТОСi
Mettler Toledo,
Швейцария

50-1000 мкг/л

Погрешность
комплекта
± 10 %

± 10 %

Параметры
пробы

Принцип
работы

Интерфейс

Выходные
сигналы

НПО

До 70 °С
0,1-0,2 МПа

УФ-окисление

Сенсорный
цветной
дисплей 4.3”

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

< 10 мкг/л

До 50 °С
Не менее 0,2
МПа

УФ-окисление

(0)4-20мА

50 мкг/л

ЖКИ, кнопки

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРОВ УГЛЕРОДА

Анализаторы
углерода
ЛИДЕР-ТОС
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»,
РФ

4000 ТОСi
Mettler Toledo,
Швейцария

Встроенное
устройство
калибровки

Измерения
разовой
пробы

Визуальный
контроль
расхода

Возможность
самостоятельного
обслуживания

Вероятность
безотказной
работы
комплекта

Представительство
в РК

Гарантийный
срок

Есть

Есть

Есть

Есть

0,995

Есть в ЕАЭС

36 месяцев со
дня ввода в
эксплуатацию,
но не более 40
месяцев со дня
изготовления

Нет

Нет

Нет

Нет

0,95

Сертифицированная
сервисная служба

12 месяцев, на
запчасти 6
месяцев

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРОВ УГЛЕРОДА

Анализаторы углерода

Срок поставки

ЛИДЕР-ТОС включая
калибровочный модуль
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР», РФ

30-60 календарных дней с
момента предоплаты

4000 ТОСi включая
калибровочный модуль
Mettler Toledo,
Швейцария

12 недель после
предоплаты

Стоимость системы, €
с НДС

Примечание

9600

Измерение разовой пробы.
Визуальный контроль расхода.
Возможность самостоятельного
обслуживания.

20200

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АНАЛИЗАТОРОВ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ
Анализаторы
общей жесткости
воды

ЛИДЕР-dH
ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»,
РФ

Диапазон
измерений

0,1-10 000
мкг-экв/л

ООО «НПП
«ТЕХНОПРИБОР»,
Р
Testomate
ABB,
Великобритания

АКМС-1
ООО «ЛЮМЭКС»,
РФ

17,5-8750
мкг-экв/дм3

5-25000
мкг-экв/дм3

Погрешность

< 10%
(0-1000) мкгэкв/л
< 5%
>1000 мкгэкв/л

± 12 %

±30

Параметры
пробы

До 45 °С
До 0,8 МПа

До 40 °С
0,055 МПа

До 40 °С
До 1 МПа

Метод
определения ОЖ

Титрометрический

Титрометрический

Потенциометричес
кий

Выходные
сигналы

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

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА

0-5 мА
0-20 мА
4-20 мА
RS-485

Интервал
между
измерениями

Примечание

0-360 мин

Измерение ОЖ
от «Ноля»
Низкий расход
реагентов.
Устойчив к
загрязнениям.
Низкая
стоимость
обслуживания

0-99 мин

Крайне высокая
стоимость
реагентов

-

Необходимость
регулярной
замены
электродов.
Калибровка
только по ГСО.
Высокая
стоимость
обслуживания

ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»
Профессиональная компактная химическая лаборатория в “одном корпусе”
ВПЕРВЫЕ В КЛАССЕ ПЕРЕНОСНЫХ ПРИБОРОВ
Несколько приборов в одном, включая pNa!

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:
•
•
•
•
•

ЛИДЕР – 600 УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
БЕЗ ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКИ

•
•
•
•
•
•
•
•

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

ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ
АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»
Наименование характеристик
Диапазон измерений массовой концентрации ионов натрия, г/дм3
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений массовой
концентрации ионов натрия, мкг/дм3
Диапазон измерений pH
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений pH
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений pH при****
температуре
анализируемой среды от 15 до 25 °С и градуировке по буферным растворам pH 1-го
разряда
Диапазон измерений pX
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений pX
– однозарядные ионы (Na+, K+, NH4+, Ag+, F-, Cl-, Br-, I-, NO2-, NO3-)
– двухзарядные ионы (Ba2+, Ca2+, Cu2+, S2-)
Диапазон измерений ОВП, мВ
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ОВП, мВ
Диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода,
мкг/дм3
Диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода,
мкг/дм3
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений массовой
концентрации растворенного в воде кислорода (водорода), мкг/дм3

Значение
от 10-8 до 100
±(0,03+0,07∙С)*
от 0 до 14
±0,05
±0,02
от 1 до 7

±0,03
±0,05
от -2490 до +2490
±6
от 0 до 20∙103
от 0 до 2∙103
±(0,8+0,025∙С)**

Диапазон измерений объемной доли кислорода (в воде), %
от 0 до 40
Диапазон измерений объемной доли водорода (в воде), %
от 0 до 100
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений массовой доли
±(0,05+0,025∙С)***
кислорода/водорода, %
3
* С – измеренная массовая концентрация ионов натрия, мкг/дм
** С – измеренная массовая концентрация растворенного кислорода (водорода), мкг/дм3
*** С – измеренная объемная доля кислорода (водорода), %
**** результат измерений, в зависимости от выбранной размерности, выводится на дисплей анализатора в
единицах pX, массовой или молярной концентрации, связанных между собой следующими формулами:
С = 10-pX, где С – молярная концентрация, моль/дм3;
С = M×10-pX, где С – массовая концентрация, г/дм3; М – молярная масса иона, г/моль.

ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ
АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»

Измеряемый
параметр

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

pNa

ЛИДЕР – 60Х
√

pX
pH/ pH25
ЭДС/ОВП
O2/H2

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

температура

√

√

√

√

ЛИДЕР – 65Х

√
√
√
√

√

√

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
√ - входит в комплект
* - дополнительная опция

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
pH/ pH25
ЭДС/ ОВП
температура

Комплекты (модификации) анализатора
ЛИДЕР – 631
ЛИДЕР – 632
√
*
√/*
√/√
√
√

ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ
АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»
ЛИДЕР-64X С ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКОЙ pХ/pH

Измеряемый
параметр
pX
pH/ pH25
ЭДС/ ОВП
температура

Базовые комплекты (модификации) анализатора
ЛИДЕР – 641
ЛИДЕР – 642
ЛИДЕР – 643
*
√
*
√
√
*
√/*
√/*
√/√
√
√
√

ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ
АНАЛИЗАТОР «ЛИДЕР-600»
ЛИДЕР-65X С ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКОЙ О2/H2

Измеряемый параметр
O2/ Н2
температура

Базовые комплекты (модификации) анализатора
ЛИДЕР – 651
ЛИДЕР – 652
√/*
*/√
√
√

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ

СХТМ НПП “ТЕХНОПРИБОР”

Структурная схема программно-технического комплекса СХТМ
АРМ экспресс
лаборатории

АРМ ЦХЛ

АРМ НСХУ

Данные ЛХК

Ethernet FTP

Контроллер
УСО
Сервер СХТМ

Схема обмена данными через беспроводную точку доступа

сервер
Wi-Fi роутер
компьютер

телефон

контроллер
ноутбук

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

Возможность интеграции
анализаторов АХК и УПП в
СХТМ с возможностью
вывода диагностической
информации на АРМ

Протокол нарушений ВХР

История по приборам АХК

PH-МЕТРИЯ
qКалибровку pH-метров производить по двум точкам
Без калибровки – погрешность от ±0,5 pH и более
После калибровки по одной точке – погрешность от ± 0,05 до ± 0,2 pH
После калибровки по двум точкам – погрешность не более ± 0,05 pH
qДля проверки и калибровки лабораторных и стационарных pH-метров
использовать одни и те же буферные растворы
Исключаются вероятные случаи некачественных реактивов,
некорректного приготовления растворов, а также использование
испорченных растворов.

PH-МЕТРИЯ
qКалибровка не реже 1 раза в месяц
Параметры стеклянных электродов деградируют со временем, при
работе с горячей пробой (за исключением специальных электродов),
при загрязнении поверхности индикаторного шарика электрода, а
также при неправильном хранении электродов.
qСравнивать на сходимость только приведенные значения pH
Отклонение температуры пробы на 3 градуса от 25 градусов
приводит расхождению результатов измерения на 0,2 pH и более

АНАЛИЗАТОРЫ ИОНОВ НАТРИЯ
qКалибровку необходимо производить по двум точкам
Без калибровки – погрешность от ±0,5 pNa и более
После калибровки по одной точке – погрешность от ±0,05 до ±0,2 pNa
После калибровки по двум точкам – погрешность не более ± 0,05 pNa
qПеред калибровкой тщательно отмыть измерительный тракт
загрязнения приведут к завышению истинного содержания натрия в
калибровочных растворах и, соответственно, в некорректной
калибровке. Критерий отмывки – достижение ЭДС не более минус 250
мВ.

АНАЛИЗАТОРЫ ИОНОВ НАТРИЯ
qПоддерживать необходимый уровень подщелачивания
Критерий подщелачивания pH-pNa>3,5
C, мкг/л

pH

pNa

0,70

11,02

7,52

1,00

10,86

7,36

1,50

10,69

7,19

2,00

10,56

7,06

2,30

10,50

7,00

3,00

10,38

6,88

5,00

10,16

6,66

10,00

9,86

6,36

15,00

9,69

6,19

23,00

9,50

6,00

50,00

9,16

5,66

100,00

8,86

5,36

230,00

8,50

5,00

1000,00

7,86

4,36

2300,00

7,50

4,00

АНАЛИЗАТОРЫ ИОНОВ НАТРИЯ
qИзмерения ручного отбора проводить в протоке на точке отбора
На практике ручные отборы переносятся в посуде в лабораторию, где
через одну проточную ячейку последовательно пропускают разные
пробы ручного отбора. Проводя измерения в таких условиях, при
малом объеме пробы ручного отбора (50-100 мл) и немногим большем
объеме воды для промывки ячейки, вероятность увеличения «фона»
натрия велика, что часто приводит к завышению лабораторного
результата.

Измеренная концентрация натрия, мкг/л

Допустимое расхождение показаний двух
анализаторов натрия, мкг/л

0,70
1,20
1,70
2,20
2,70
3,20
3,70
4,20
4,70
5,20
5,70
6,20
6,70
7,20
7,70
8,20
8,70
9,20
9,70
10,20

0,21
0,36
0,51
0,66
0,81
0,96
1,11
1,26
1,41
1,56
1,71
1,86
2,01
2,16
2,31
2,46
2,61
2,76
2,91
3,06

- при работе с электродами типа ЭЛИС-212Na и ЭС-10-07
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КОНДУКТОМЕТРЫ
qДля работы с глубоко обессоленной водой (<1 мкСм/см) проводить
дополнительную калибровку по этой воде с помощью эталонного
кондуктометра
Если прибор предназначен для постоянной работы в обессоленной
воде, то для компенсации нелинейности его электродной
характеристики необходимо проводить дополнительную калибровку
по этой воде с помощью эталонного кондуктометра.
qПериодически очищать поверхность электродов
Электроды кондуктометрических датчиков постепенно обрастают
загрязнениями, которые могут влиять на результат измерения УЭП.
Способ очистки ячейки зависит от материала и состояния
поверхности электродов.

КОНДУКТОМЕТРЫ
qРаз в год проводить калибровку по эталонному кондуктометру
Периодическая очистка и калибровка необходима для компенсации
возможных изменений геометрии и состояния поверхности
электродов, влияющих на константу ячейки.
qСравнивать только приведенные значения УЭП
Изменение температуры пробы на 1 °С влечет за собой изменение ее
УЭП на 1,5-2% в зависимости от состава пробы, что соразмерно с
точностью измерения УЭП.
qУчитывать влияние температурного коэффициента
Коэффициент термокомпенсации следует выбирать, исходя из
предполагаемого состава контролируемой пробы или условий ее
подготовки.

КОНДУКТОМЕТРЫ
qСвоевременно производить замену катионита в Н-фильтре
Несвоевременная замена катионита приводит к увеличению УЭП на
выходе Н-фильтра за счет вымываемых и неотфильтрованных
примесей.
qПоддерживать необходимый расход пробы через Н-фильтр
Скорость пропуска пробы через колонку и температура существенно
влияют на УЭП фильтрата, так как катионит частично
растворяется в воде и продукты растворения повышают УЭП.
Загрязнение пробы уменьшается при увеличении скорости
фильтрования за счет большего разбавления вымытых из катионита
примесей.

Спасибо за внимание!

