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 Содержание общего органического углерода (TOC) 
 
Органические вещества содержатся 
почти в любой воде  
Органические вещества обнаруживаются почти во 
всех типах вод – от природной и обработанной 
питьевой воды до технологической воды, охлаж-
дающей воды и воды, используемой в производстве 
лекарств и пищевых продуктов.  

 

... и являются проблемой во многих 
производственных процессах 

Слишком большие органические загрязнения в воде 
мешают нормальному течению многих производст-
венных процессов. Например, избыток органических 
веществ может благоприятствовать размножению 
микроорганизмов или, при дезинфекции питьевой 
воды, приводить к появлению нежелательных по-
бочных продуктов. С другой стороны, в ряде про-
цессов на химических и гальванических производст-
вах  вода смешивается с органическими добавками. 
Для мониторинга и контроля таких процессов важно 
измерять количество органических веществ в воде.  

 

Содержание общего органического 
углерода – важный суммарный па-
раметр 
При наличии огромного числа разных органических 
веществ в воде практически невозможно идентифи-
цировать и измерять содержание каждого из них 
отдельно. Вместо анализа отдельных веществ есть 
быстрый и точный способ оценки качества воды – 
измерение суммарных параметров, что особенно 
удобно в случае оперативного мониторинга. Изме-
рение содержания общего органического углерода 
(TOC) особенно важно для оценки полного содер-
жания органических веществ. Преимущества анали-
за ТОС – высокий уровень точности даже для ма-
лых количеств проб плюс простота автоматизации 
самого процесса.  
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Применение анализа на содержание общего органического  
углерода 
 

• Во многих промышленных отраслях измерение и проверка ТОС – существенный фактор повы-
шения эффективности производственных процессов с соответственным уменьшением расходов. 

 
• Мониторинг ТОС – ключевой показатель качества обработки загрязненной воды, а также крити-

чески важен для обеспечения пределов нагрузки по органическим веществам, налагаемых при 
обработке сточных вод.  

 
• При анализе для нужд энергетического производства значение ТОС показывает качество пита-

тельной воды для котлов. Измеряемое после очистки конденсатов, значение ТОС используется 
как критерий, можно ли возвращать конденсаты обратно в пароводяной контур. 

 
• Талые и ливневые воды химических и нефтехимических предприятий, а также аэропортов могут 

содержать высокие концентрации органических веществ. Мониторинг значения ТОС в пунктах 
сбора упрощает принятие решения, требуют ли стоки дополнительной очистки, или их можно на-
правлять на сброс в общую канализационную сеть.  

 

 

Промышленные отрасли 
• Химия 
• Фармацевтика 
• Продовольствие и напитки 
• Автомобилестроение 
•  Нефть и газ
• Энергетика 
• Нефтехимия 
• Целлюлозно-бумажная промышленность 

• Мониторинг окружающей среды 
• Аэропорты 

Виды проб 
• Питьевая вода 
• Поверхностная вода 
• Технологический контроль 
• Питательная вода для котлов/конденсаты 
• Охлаждающая вода 

ые воды • Талые и ливнев
• Сточные воды 
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Безопасные и надежные оперативные измерения ТОС 
 
 

Непрерывный оперативный мониторинг ТОС – идеаль-
ное решение для мониторинга загрязнений и сбросов. 
Анализатор ТОС ADI 7010 измеряет содержание обще-
го органического углерода в жидких пробах методом 
УФ-персульфатного окисления с последующим опреде-
лением двуокиси углерода методом спектроскопии в 
ближней  ИК -области  (NDIR). Анализатор может изме-
рять значение ТОС в жидких пробах в диапазоне 0-
500 мг/л (с возможностью расширения до 10 000 мг/л) и 
соответствует нормативам EPA, DIN, CE, ASTM и 
NAMUR, а также удовлетворяет требованиям стандар-
тов ISO и EN.  
 

Корпус с двумя отсеками 
Анализатор состоит из двух отдельных отсеков в 
корпусе, чтобы отделить электронный блок от блока 
с  жидкостями.  
 

Линия подачи пробы без клапанов 
Подача проб и реагентов осуществляется с помо-
щью перистальтических насосов, чем предотвраща-
ется риск блокировки клапанов. Функции автомати-
ческой очистки, калибровки и проверки гарантируют 
правильные, достоверные значения, которые могут 
воспроизводиться в любое время без необходимо-
сти вмешательства вручную.  
 

Безопасное управление в отсутствие проб 
Дополнительный сосуд обводного контура имеет 
поплавковый датчик уровня. Если больше минуты 
на анализатор не поступает никакая проба, анали-
затор автоматически переключается в ждущий ре-
жим. При возобновлении потока пробы анализатор 
автоматически переключается обратно в цикл ана-
лиза. Перед входом в анализатор из пробы автома-
тически удаляются пузырьки воздуха.  
 

Процесс анализа 
Проба сначала подкисляется для удаления неорга-
нического углерода в виде СО2. Полученная жид-
кость смешивается с раствором персульфата на-
трия и разлагается в двух реакторах высокой емко-
сти. После отделения воды, образовавшейся при 
окислении органических веществ, анализатор изме-
ряет концентрацию  CO2 методом NDIR.  

 
Цифровой расходомер 
В отличие от обычных анализаторов, в которых по-
ток управляется ротаметром со стеклянной трубкой, 
поток газа-носителя управляется в цифровой фор-
ме, с отображением значения в см3/мин. Выполня-
ется мониторинг потока; в случае ненормального 
значения, при засорении линии, например, анализа-
тор автоматически останавливается и выводится 
сообщение «gas reactor error» (ошибка газа-
носителя).  

 

 

 

Схема последовательности операций 
при измерении  CO2 методом NDIR 
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Встроенное управление подачей газа 
Внутренний воздушный компрессор подает газ-
носитель на этапах окисления и анализа. Воздух 
очищается с помощью фильтра от двуокиси углеро-
да, что означает отсутствие необходимости во 
внешней обработке воздуха или в подаче сжатого 
воздуха извне, как в обычных анализаторах.  

 

 

Автоматические проверки газа-носителя 
Результат проверки газа-носителя выражается в 
ppm и точно определяет значение остаточной кон-
центрации CO2 в газе-носителе (окружающий воздух 
фильтруется через фильтр, поглощающий двуокись 
углерода). Во время цикла проверки газа-носителя 
насосы и УФ-лампы выключены, и газ-носитель 
пропускается через все ячейки с жидкостями на ИК-
детектор. Обнаруженная концентрация CO2 сохра-
няется в анализаторе как результат проверки газа-
носителя. Цикл проверки газа-носителя может за-
пускаться вручную или автоматически во время и с 
интервалами, которые выбирает оператор. Если 
полученное при проверке значение превышает за-
данный предустановленный предел, подается сиг-
нал «Zero gas too high» (Начальная концентрация 
слишком велика) и анализатор останавливается.  

 

Автоматическая очистка 
Для этой функции используется специально пред-
назначенный перистальтический насос, с помощью 
которого очищаются линии подачи жидкостей ана-
лизатора, линия подачи пробы и внешний сосуд.  

 

Отдельные линии для продувочного газа и 
газа-носителя 
Имеются две отдельные линии подачи газа, каждая 
со своим собственным компрессором. Одна из них 
предназначена для подачи продувочного газа для 
анализа на содержание общего неорганического 
углерода (TIC), а другая – для подачи газа-носителя 
(автоматически управляется цифровым расходоме-
ром).  

 

Материалы, используемые в анализаторе 
Все используемые материалы выбраны исходя из 
их долговечности и надежности. В конструкции ис-
пользуется минимальное количество соединитель-
ной арматуры. Все используемые материалы нечув-
ствительны к коррозионным жидкостям, используе-
мым во время работы.  
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ПЕРСУЛЬФАТ НАТРИЯ 
ОЧИСТКА 
КИСЛОТА 
ПРОБА 

 

 

 
Схематический чертеж анализатора содержания общего органического углерода ADI 7010 
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Простота в работе и полный контроль 
 
Интерфейс пользователя представляет собой сен-
сорный экран, расположенный на передней панели 
анализатора. Отображаются все выходные/входные 
данные, информация о состоянии, предупреждаю-
щие сигналы и условия отказа. Доступ к командам и 

настройкам осуществляется простым нажатием 
кнопок сенсорного экрана. Доступ к конфигурации 
системы и настройкам отсчета времени защищен 
паролем.  

 

 

 

 

 
Главный экран 

При обычной работе на главном экране отображаются тренды измеряемых 
величин. Имеются также  виртуальные  кнопки для переключения  режимов 
работы и для указания состояний и предупреждающих сигналов.  

 

 

Главный экран с переменными процесса 

Простое нажатие на главный экран позволяет получить подробную информа-
цию об анализаторе, пробе и состояниях реле; расходе газов, уровнях напол-
нения реактивов и измеренных концентрациях CO2 или результатах проверки. 
Тем самым обеспечивается вся информация, необходимая для контроля пра-
вильности работы анализатора.  

 

Встроенный регистратор данных 

При нажатии на график результата откроется окно с записями результатов дня, 
записанными с трехминутными интервалами. Результаты для последних 
30 дней сохраняются в приборе с 15-минутными интервалами, и их в любое 
время можно скопировать на USB устройство памяти для анализа на внешнем  
ПК.  

 

Экран калибровки и автоматических функций 

После входа в режим Service (Обслуживание) пользователь может вызвать 
функции для газа-носителя, нулевого уровня жидкости и интервалов калибров-
ки. Можно активировать цикл автоматической калибровки в соответствии с мо-
ментами времени и интервалами, устанавливаемыми пользователем в меню 
Timing (Отсчет времени).  

 

Экран отсчета времени 

В режиме Service можно также вызвать экран отсчета времени. Этот экран 
можно использовать для установки времени автоматических проверок газа-
носителя, управления дополнительными реле, установки параметров обработ-
ки и планирования автоматических функций.  
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Характеристики и принадлежности 
Измеряемый показатель Содержание общего органического углерода (TOC) 
Метод Удаляется неорганический углерод подкислением и дегазацией; по-

сле этого выполняется окисление персульфатом, при УФ-облучении. 
В ходе этого процесса общий органический углерод окисляется в 
двуокись углерода, количество которой измеряется анализатором 
методом недисперсионной инфракрасной абсорбции (NDIR) .  

Диапазон 0-500 мг/л (с возможностью расширения до 10 000 мг/л) 
Тип измерения Непрерывное 
Нижний предел обнаружения 0,2 мг/л 
Точность ± 2% полной шкалы диапазона (без разведения),  

± 4% полной шкалы диапазона (при разведении). 
Время анализа Прибл. 6 минут, в зависимости от диапазона. 
Температура окружающей среды 5-40°C 
Температура пробы 2-70°C 
Давление пробы на входе Безнапорная подача из водосливного сосуда 
Интерфейс пользователя Сенсорный экран 
Регистратор данных Встроенный, выгрузка данных на устройство памяти USB 
Размер 760 х 600 х 210 мм 
Вес 40 кг (прибл., в зависимости от диапазона) 
Электропитание 115 или 230 В перем. тока, 50/60 Гц, 300 ВА 
Газ-носитель Встроенный очиститель воздуха, снабжен внутренним компрессором 
Реагенты Фосфорная кислота и персульфат натрия (с расходом приблизи-

тельно 10 л в месяц при непрерывной работе) 
Аналоговые выходы 2 выхода 4-20 мА для измеренных данных 
Предупреждающие сигналы 2 пары релейных контактов  

Реле А программируется  для индикации состояния анализатора: он-
лайн, офф-лайн,, отсутствие пробы, результат анализа,, проверка, 
калибровка и др.  
Реле В предназначено для предупреждающего сигнала прибора. 

Дополнительное реле Программируется для управления внешними  устройствами. 
Функции автоматической очист-
ки/калибровки/проверки 

Доступен выбор специально предназначенных перистальтических 
насосов 

Варианты с двумя канала-
ми/несколькими каналами 

Два встроенных канала, или 3-4 канала с внешним управлением не-
сколькими каналами 

Класс защиты IP54 
Соответствие требованиям EN 6100042, EN 6100044, C 46022, EN 55022, EN 61326 (электромаг-

нитная совместимость) 
 

Доступные принадлежности 
Резервуар с переливом Предназначен для поддержания постоянного давления пробы и пе-

реключения анализатора в ждущий режим в случае недостаточного 
потока пробы. При возобновлении потока пробы измерение возоб-
новляется.  

Блок  разведения пробы Выбор разведения от двукратного до 250-кратного одной или двух 
проб с помощью одного двигателя с двумя насосными насадками 
или двух двигателей с одной насосной насадкой каждый 

Блок фильтрации Картриджи фильтров заменяются во время работ по обслуживанию 
в качестве меры предосторожности.  

Для перечисленных выше принадлежностей доступны отдельные технические описания.  
Обращайтесь в компанию при необходимости какой-либо помощи при настройке анализатора содержания общего  органиче-
ского углерода ADI 7010.  

 

 

 

 
Эксклюзивный представитель Metrohm Applikon в России. 
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Тел.:  +7 (495) 258-83-05/-06/-07 
Факс:  +7 (495) 958-29-40 
E-mail:  applikon@avrora-lab.com, sales@avrora-lab.com  
Web: www.applikon.su

mailto:applikon@avrora-lab.com
https://e.mail.ru/compose?To=sales@avrora%2dlab.com
http://www.applikon.su/
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