
Применение

• Для определения мутности
природной воды

• Мониторинг процесса осветления и
контроль расхода флокулянтов

• Мониторинг и контроль процессов
фильтрования

• При промывке фильтров
• Контроль водохранилищ и сетей

водоснабжения
• В процессах подготовки питьевой

воды и для промышленного
применения

Достоинства

• Бесконтактный метод - измерение в
свободно падающей струе

• Соответствует стандарту EN ISO 
7027

• Диапазон измерения 0…4000 FNU 
• Автоматическая корректировка с

применением внутреннего
твердотельного образца (опция)

• Версия прибора “P” обеспечивает
измерения под давлением
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Мутность появляется в 

жидкостях из-за содержания в них 
различных твердых частиц. При 
прохождении луча света через 
пробу эти частицы рассеивают 
свет. Измерение интенсивности 
рассеянного света, а 
следовательно, и определение 
уровня мутности дают достоверную 
информацию о концентрации 
твердых частиц в жидкости. 
 

Мутность – важный критерий 
каче

 й дл
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Компания SIGRIST уже много 
лет 

 о

Мутномер калибруется на заводе с помощью формазина в единицах 
FNU

ства воды, особенно в 
подготовке питьево  воды и я 
контроля таких технологических 
процессов как осветление и 
фильтрация. 
 

производит оборудование для измерения мутности в свободно 
падающей струе. Данный бесконтактный метод лишён проблемы 
загрязнения смотровых окон твёрдыми частицами и химическими 
отложениями, которая характерна для других методов. Как результат 
снижается необходимость в сервисном обслуживании. Из-за значительного 
уменьшения светового потока становится возможным точно измерять 
чрезвычайно низкие уровни мутности, даже ниже 0,01 FNU. Автоматический 
мутномер AquaScat позволяет измерять  рассеивание света на 90 градусов 
(в соответствии с ISO 7027) в свободно падающей струе. 
 

Существуют три различные версии прибора AquaScat в зависимости от 
требований. 
 
AquaScat WTM Измерение мутности в свободно падающей струе с 
точностью до 0.001 FNU, специально предназначен для чистой воды. 
Максимальный предел измерения 4000 FNU. 
 
AquaScat HT Недорогая версия для измерения мутности в свободно 
падающей струе с точностью до 0.1 FNU, в основном предназначен для 
природной воды. Максимальный предел измерения 4000 FNU. 
 
AquaScat P Версия прибора с закрытой проточной ячейкой для измерения 
мутности в воде под давлением. Этот анализатор может использоваться для 
контроля содержания окислов железа в пароводяном контуре энерг блоков. 
Максимальный предел измерения 100 FNU, точность до 0,001 FNU. 
 

. Калибровка очень стабильна благодаря использованию 2-х лучевого 
метода измерения. Для проверки калибровки (по ISO 9001) доступны 
стандартные образцы с твердой средой, которые исключают необходимость 
в обращении с формазином. Для прибора AquaScat WTM опционально 
доступна автоматическая калибровка по твердотельному образцу. При 
наличии этой опции анализатор практически не нуждается в сервисном 

обслуживании. 



 Эксплуатация и подключение 
 

Автоматический мутномер AquaScat управляется при помощи встроенной клавиатуры. Двухстрочный 
жидкокристаллический дисплей и структурированное меню в сочетании с дружественным руководством 
обеспечивают простое управление управления прибором, настройку и обслуживание. Прибор имеет два 
токовых выхода 0/4...20 mA и два свободно конфигурируемых релейных выхода для функций ограничения и 
сигнализации.   
 

Интерфейс PROFIBUS DP предлагается в качестве опции. Данный цифровой интерфейс позволяет 
осуществлять прямую передачу измеряемых данных и инструментальный контроль. 
 

Установка и монтаж 
 

Автоматический мутномер AquaScat устанавливается вертикально на стене или на кронштейне 
максимально близко к точке отбора пробы. Подача пробы и ее дренаж осуществляется по шлангам. Требуется 
установить регулировочный вентиль, который должен обеспечивать расход воды от 2,5 до 7 л/мин (AquaScat 
WTM/HT) или от 0,2 до 2 л/мин (AquaScat P). 

 
 

 
 



Техническая характеристика

Принцип измерения: измерение рассеянного на 90° света
Интервал измерения: 0…4000 FNU (WTM/HT); 0…100 FNU (P)
Диапазоны измерений: 8 легко настраиваемых диапазонов
Стандартные диапазоны: WTM: 0..0,1/0..0,3/0..1/0..3/0..10/0..30/0..100/0..500 FNU

HTM: 0..10/0..30/0..100/0..200/0..500/0..1000/0..2000/0..4000 FNU
P: 0..0,1/0..0,3/0..1/0..3/0..10/0..30/0..50/0..100 FNU

Точность: 0,001 FNU (WTM/P); 0,1 FNU (HT)

Измерение
мутности

Длина волны: 880 нм
Установка: автоматическое измерение; выход без давления
Вход/выход пробы: при помощи шлангов с внутренним диаметром 12 и 25 мм
Расход пробы: 2,5…7 л/мин
Материал
входных/выходных
штуцеров:

нержавеющая сталь 1.4435 (316L) / поливинилхлорид (ПВХ)

Температура пробы: 0...+40 °C

Проточная
ячейка
WTM/HT 

Температура
окружающей среды:

0...+50 °C

Вход/выход пробы: при помощи шлангов с внутренним диаметром 16 мм или
фитингов GF (Georg Fisher)

Расход пробы: 0,2…2 л/мин
Материал корпуса: полиацеталь (POM) / поливинилхлорид (PVC)
Давление: 6 бар
Температура пробы: 0...+40 °C

Проточная
ячейка P 

Температура
окружающей среды:

0...+50 °C

Степень защиты: IP 54
Вес: 3,2 кг (WTM/HT); 3,6 кг (P)
Электропитание: ~85..264В/47..63Гц или 24В постоянного тока
Потребляемая мощность: 11 Вт
Дисплей: Жидкокристаллический с понятной текстовой информацией

2 выхода 0/4…20 mA; максимальная нагрузка 600 ОмТоковые выходы:
с электрической изоляцией

Аварийная сигнализация: два независимо настраиваемых реле, максимальная нагрузка
4А / ~250В

Фотометр
AquaScat 

Цифровой интерфейс: Profibus DP (опция)
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