Анализатор мутности AP-1
Анализатор АП-1 предназначен для непрерывного автоматического
контроля содержания взвешенных частиц и нефтепродуктов в пробах
воды (измерение мутности) и для контроля цвета воды. Анализатор
осуществляет автоматический мониторинг потока воды для
технологических процессов водоподготовки, энергетики, мониторинга
состояния окружающей среды.
Анализатор не потребляет химических веществ во время измерения.
Анализатор может быть встроен в комплексную систему управления
процессом водоподготовки.

Особенности и преимущества:









Постоянный онлайн-мониторинг;
Высокая скорость измерения;
Стабильные гидродинамические условия функционирования первичного потенциометрического преобразователя;
Автоматическая коррекция на изменения температуры подачи;
Не подвержен воздействию пятен неорганических ионов и органических красителей;
Программируемая частота отбора образцов;
Цифровая обработка данных;
Самотестирование диагностики.

Примеры применения:
Мониторинг окружающей среды:





Мониторинг сточных вод в промышленности;
Мониторинг дренажных вод на тепловых и атомных электростанциях;
Мониторинг резервуаров с потенциальными источниками загрязнения нефтяными углеводородами;
Мониторинг дренажных вод на горнорудных и перерабатывающих предприятиях.

Мониторинг процесса:






Контроль качества воды в технологических контурах тепловых и атомных электростанций;
Мониторинг водоподготовительных сооружений;
Контроль качества питательной воды для теплосетей;
Мониторинг работы сгустителей дробленой руды на горнорудных и перерабатывающих предприятиях;
Контроль качества воды высокой чистоты в производстве полупроводников.
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