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 T H E R M O  S C I E N T I F I C

Обеспечение достоверного и 
непрерывного мониторинга 
содержания хлоридов позволяет 
свести риски образования 
коррозионного растрескивания, 
износа и питтинговой коррозии к 
минимуму, а следовательно, 
избежать дорогостоящих замен и 
простоев оборудования. Раннее 
обнаружение притока хлоридов в 
питательной воде позволит 
определить оптимальный режим 
водоподготовки на станции.

Новый хлоридомер Thermo 
Scientific™ Orion® 2117LL определяет 
содержание хлоридов в режиме 
реального времени, предоставляя 
достоверные и точные результаты 
анализа.

Преимущества:

• Удержание результатов
калибровки до 60 дней между
сменой реагентов

• Возможность измерения низких
концентраций от 5 мкг/л

• Твердотельный датчик с
длительным сроком службы

• Простота в эксплуатации и
минимум необходимого
технического обслуживания

• Частота и достоверность
измерений

Orion 2117LL
Автоматический анализатор низких 
концентраций хлоридов в воде

Непрерывное измерение содержания 
хлоридов в диапазоне микрограмм на литр

Оперативный контроль и 
мониторинг пароводяного 
цикла и состояния котлов 
имеют решающее значение 
для оптимизации режима 
работы на объектах 
энергоснабжения.



2 Основные сведения

1. Для измерения содержания хлоридов
используется ион-селективный твердотельный
датчик.

2. Измерения производятся непрерывно.

3. Диапазон измерения составляет от 5 мкг/л до 10 мг/л.

4. Погрешность составляет	±5	мкг/л или	10%	от
измеряемой величины, и увеличивается при
отклонении более чем на ± 5°С от температуры
при калибровке.

5. Дрейф показаний составляет .1мкг/л в месяц или 
10% от измеряемой величины.

6. Анализатор снабжён двумя гальванически
разделёнными токовыми выходами 4/20мА и
тремя программируемыми реле.	Реле рассчитаны
на 5 А при 240В~.

7. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.

8. Необходимый расход пробы составляет 40 мл/мин.

9. Электропитание 85-132 или 170-264В, 50/60 Гц.
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Диапазон измерения	         от 5 мкг/л до 10 мг/л 
ион-хлоридов

Разрядность	 2, 3 или 4 символа

Погрешность	 10% от измеряемой величины 
или ±	5 мкг/л (по большему 
значению)

Реагент Муравьиная кислота

Время отклика 90% от времени последнего 
измерения +2 мин на промывку

Единицы измерения мкг/л, мг/л (автом. переключение)

Диапазон измерения мВ	 ±	1999.9 мВ

Дискретность	 0.1 мВ

Отн. погрешность ±	(0.5 мВ	+	0.1%)

Диап. изм. темп.            от -10	до	120	˚С

Дискретность	 0.1	˚С
Отн. погрешность ±	0.5	˚С

есть Непрерывное измере-
ние температуры

есть Определение состоя-
ния датчика темп-ры

Калибровка есть

Количество точек калибровки по 3 точкам

Оффлайн-калибровка есть

Точки оффлайн-калибровки по 1 точке

Запрограммированные стан-              есть
дартные значения

есть Пользовательские 
стандартные значения

Температура пробы от 5 до 45 ˚С

Расход 40 мл/мин

Вход пробы 1/4”	NPTF	фиттинг
Дренаж 3/4” NPT male фиттинг
Пробоотборник в комплекте нет

Дисплей Настраиваемый жидкокристаллический дис-
плей с отображением температуры, мВ, 
концентрации и кодов ошибок

Температурный датчик 1	х		NTC	30K	
Ионселективный датчик и электрод сравнения

Аналоговые выходы Гальванически разделённые

Количество аналоговых
выходов

2 с общим минусом, для измеряе-
мой величины и температуры

Токовая петля 0/4 - 20 мА

Программируемая шкала есть

Логи и линейные выходы           есть

Аварийная сигнализация 3

Реле сигнализации 3

Максимальная нагрузка на реле 250В~,	5	А,	30В
Сигнализация о низких показаниях есть

Сигнализация о высоких показаниях есть

Технические характеристики 
есть

Сигнализация о калибровке/отключении есть
есть Программирование 

шкал

Размеры электронного блока 144	х	144	х	187	мм
Размеры монтажной
панели

650	х	450	х	216	мм

Электропитание 85-132	или	170-264В~

Автоматическое самотестирование        есть	
и самодиагностика

Индикатор времени есть

Защита паролем есть

Интерфейсная шина есть

Класс защиты IP66	и	NEMA 4X

Параметры окружа-
ющей среды

Температура:	от 5	до 45	˚С ,	
Относительная влажность:	от 5	до	
95%	без конденсации.
Температура хранения: 	-20	+60	˚С

Влажность при хранении от 5	до	95% без конденсации

Сигнализация об ошибке




