Автом
матический
пробооотбор
рник с
термоостати
ирован
нием
пробы
ы Isco 5800
Охлаждаем
мый пробооттборник 58000 – ответ Iscoo на
строгие требования
т
по мониторингу водн
ных
ресурсов. При наличи
ии удобного управленияя и
продуманных техноллогий для эксплуатац
ции
пользователлем на местте установки
и, модель 58800
является
единствен
нным
реш
шением
д
для
ного
отбоора
проб
как
д
для
стационарн
муниципалльного, так и для п
промышленноого
примененияя в системах сточных вод.
Наряду с п
простым упрравлением и возможносттью
программиррования на м
месте установвки, этот приб
бор
оснащен уникальным
у
выдвижным подвесом д
для
сосудов, иссключающим
м неправильнуую установкуу и
перегибы п
при извлечени
ии контейнерров с сосудами.
Контроллерр активно регулирует и отображает
температурру
внуутреннего
ния
отделен
пробоотборрника, а такж
же ведет 24-ччасовой журн
нал
для подтверрждения надлежащего оххлаждения прроб.
При помощ
щи базовой п
программы, например, T
Tera
Term, мож
жно не толлько загрузи
ить данные о
температуррах, но таккже просматтривать их на
дисплее прибора.

Надёжн
ность и ээкологичн
ность Isco
Пробоотборрник 5800 сооответствует стандартам Isco
по защите от воздейсттвий окружаающей среды
ы и
коррозии.
Двойные
стенки
и
из
линейноого
полиэтилен
на низкой плотности надеежно защищаают
от воздействия погод
дных услови
ий и вредн
ных
П
между стенкками заполнеено
веществ. Пространство
сверху доонизу изоляяцией для эффективноого
контроля температуры
ы, что позвволяет держать
ных условияхх, и
пробы холоодными в жаарких, влажн
оснащено н
нагревателям
ми для защиты
ы от замерзан
ния
в холодныхх условиях.
Термостойккое порошковое покрытие из полиэстеера
защищает систему охлаждения,, обеспечиввая
дёжность в коррозионн
ных
долговечноость и над
условиях оччистных соорружений.

Улуч
чшенная системаа доставк
ки
Пробооотборник 55800 исполььзует провееренный
импулльсный насоос Isco для доставки п
проб с
реком
мендованной E
EPA скоростью не менее 2 фут/с
(0.6 м/с),
м
даже при
и высоте подачи вплоть д
до 25-ти
футовв (7.6 м).
Точноость отбора проб гаранттируется счеетчиком
циклоов насоса и ссистемой обн
наружения жи
идкости
Isco. Замена труб
бок насоса яявляется проостой и
быстррой и не трребует инсттрумента. Заащитная
перем
мычка блоки
ирует работуу насоса во время
замены
ы трубок.

Реж
жимы отббора пробб
 Поостоянное вреемя – Постояннный объем
 Поостоянное вреемя – Перемеенный объем
 Пееременное вреемя – Постояянный объем

Стаандартны
ые функци
ии
 Сооставной или последователльный отбор
 Раббочий диапаззон от -20 до 120°F (от -299 до
49°°C) – без доп
полнительныхх обогревателлей

 Чеетыре цифроввых вывода сиигналов тревооги
 4-220 мA DC импульс на вводд расходомерра
 Моощный энергооэффективны
ый компрессоор с

Выдвижные подвес для соссудов и бегунокк распределителя
туп к сосудам ббез помех.
обесппечивают дост






вы
ысокой произвводительносттью охлажден
ния
Чеетыре сохраняяемых програаммы
Поодъемные руччки для просттоты установкки
Ди
исплей с инди
икатором об оошибках
Эф
ффективное, ввысокопроизвводительное
охллаждение

Техн
ническиее характер
еристики
и
Охла
аждаемый пробооттборник Isco 5800
5 x 28 x 33 дюй
ймов (132 x 72 x 84 см)
Размер
р (ВxШxД): 52

Вес: (пу
устой)

184 фунтов (83..5 кг)

Корпус
с
холоди
ильника:
Питани
ие:

Линейный полиэтилен низкого
Л
о давления
(LLDPE)
115В AC, 60Гц, или 230В AC, 50Гц
5
(указать)

Темпер
ратура
эксплуатации:

от -20° до 120°F
о
F (от -29° до 49°C)
В
Время
отклика д
дисплея можетт увеличиватьсся
п температур
при
рах ниже 0°F.

Насо
ос
Трубка п
пробоотборно
ой линии
Длина:
о 3 до 99 футо
от
ов (от 1 до 30 м)
ал:
В
Винил
или фтор
рированный эти
иленпропилен
Материа
Внутренний диаметр: 3/8
3 дюйма (9 мм
м)
Срок сл
лужбы
О
Обычно
1,000,0
000 циклов насо
оса.
трубок:
Максима
альный
2 футов (8.5 м)
28
подъем линии:
Типовая
я
повторя
яемость:

±5 мл или ±5% от среднего зна
±
ачения объема
ав
н
наборе,
в зависсимости от того
о, что больше, п
при
п
подъеме
до 25 футов.
Типовая
я точность ±10
± мл или ±10%
% от программируемой
при под
дъеме до 25 величины
в
в зависимости от то
ого, что больше
е.
футов:
Типовая
я линейная ско
орость при вы
ысоте подачи
3 фута (0
0.9 м):
10 футов
в (3.1 м):
15 футов
в (4.6 м):
Детекттор
жидкос
сти:

3.0 фут/с (0.91 м/с)
3
м
2 фут/с (0.87 м/с)
2.9
м
2 фут/с (0.83 м/с)
2.7
м
Не
есмачиваемый, непроводящий датчик
об
бнаруживает по
оступление жид
дкости в насос
дл
ля автоматичесской компенсац
ции изменений
вв
высоте подачи.

К
Контроллер
Степень защиты
ы
рпуса:
кор

NEMA 4X, 6 (IP67)

Па
амять програм
ммы:

Энерго
онезависимая R
ROM.

Вв
водные сигнал
лы
рас
сходомера:

от 5 до
о 15 вольт DC и
импульс или 25
5 мс
изолир
рованное замыккание контактов для
расход
домеров Isco. 4-20 мА ввод дл
ля
расход
домеров не Isco
o.

Си
игналы тревоги
и:

4 прогр
раммируемых в
вывода; 5В, 100
0 мА

Чи
исло составны
ых
проб:

аммно от 1 до 9
999 проб.
Програ

П
Программ
мное обес
спечение
Ча
астота проб:

от 1 ми
инуты до 99 чассов 59 минут, с 1минутн
ным увеличение
ем. от 1 до 9,99
99
импуль
ьсов расхода.

Реж
жимы отбора проб: Постоя
янное время – постоянный
п
объ
ъем,
Постоя
янное время – переменный
п
об
бъем
Переме
енное время – постоянный объем
(Режим
мы потока контр
ролируются сигналом
внешне
его расходомер
ра).
Пр
рограммируемые
от 10 д
до 9,990 мл с ув
величением на 1 мл.
объемы проб:
По
овторные попы
ытки
Если проба не обнаруужена, до 3-х
проб:
ок, по выбору пользователя.
попыто
Ци
иклы промыво
ок:

Автома
атическая пром
мывка пробоотб
борной
линии д
до 3-х промыво
ок на каждый отбор
проб.

Ди
иагностика
кон
нтроллера:

Тесты д
для RAM, ROM
M, насоса, диспл
лея, и
электрических компон
нентов

Ин
Информация
я для заказза
Длля полной инф
формации по рразмещению заказа связат
ться с
прроизводителем
м или предст
тавителем Iscco.

Описание

Уст
тройство 58000 особенно хоррошо походит для применения вне
пом
мещения.
Егоо уникальная лиитая камера ццентробежнойй формовки явлляется
этаалоном надёж
жности и доллговечности и непревзойденнной в
этоой отрасли проомышленностии изоляции.

4700
0 Superior Strreet
Linc
coln NE 68504
4 USA
Tel: (402) 464-023
31
A and Canada: (800) 228-43
373
USA
Fax: (402) 465-3022
E-Ma
ail: iscoinfo@
@teledyne.com
m
Interrnet: www.teledyneisco.co
om
Telledyne Isco сохра
аняет право изменения характерисстик без
пре
едварительного ууведомления. © 2
2012 Teledyne Iscco • L-1149 • ред. 12/12

Номер де
етали

Охл
лаждаемый п
пробоотборн
ник Isco
5800
0. Пробоотбор
рная линия, фильтр,
ф
без
конф
фигурации соссудов (заказы
ывается
отде
ельно).
115В/60Гц
230В/50Гц
230В/50Гц с дисп
плеем на кита
айском языке

01
68-5800-00
68-5800-00
02
68-5800-00
03

Конфигурации сосудов:
с
24, 1 литр, полипропилен

68-5800-01
15

24, 3
350 мл, стекло

68-5800-01
16

4, 10
0 литров, полиэтилен, кругглые

68-5800-00
05

4, 10
0 литров, стеккло, круглые

68-5800-00
06

4, 20
0 литров, пол
лиэтилен, прямоугольн.

68-5800-01
19

2, 10
0 литров, полиэтилен, кругглые

68-5800-00
07

2, 10
0 литров, стеккло, круглые

68-5800-00
08

1, 20
0 литров, полиэтилен, кругглый

68-5800-01
11

1, 20
0 литров, стеккло, круглый

68-5800-01
12

1, 10
0 литров, полиэтилен, кругглый

68-5800-00
09

1, 10
0 литров, стеккло, круглый

68-5800-01
10

24, 1 литр, ProPak

68-5800-01
17

1, 10
0 литров, ProP
Pak

68-5800-01
18

