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Промышленные измерения

Портативные измерения
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Специальные технологии для мониторинга  
процесса водоподготовки от начала и до конца

ИСХОДНАЯ ВОДА 

У вас непростая работа: обеспечить высокое 
качество питьевой воды,  понимая сложный 
процесс очистки. За более чем 60 лет работы  
в области анализа питьевой воды компания 
Hach накопила богатый опыт решения задач, с 
которыми вам приходится сталкиваться.

мутность        природные органические вещества        общий органический углерод        аммоний        нитраты

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

Эффективное удаление органических и неоргани-
ческих веществ требует тщательного контроля 
качества исходной воды. Правильное дозирование 
коагулянта и  регулировка уровня pH позволяет 
управлять процессом очистки и снизить эксплуа-
тационные расходы (электроэнергия, реагенты, 
переработка осадка).

www.ru.hach-lange.com

Нитраты и аммоний

Датчики с самоочисткой  
и анализаторы с низким 
пределом обнаружения  
и малым временем  
отклика гарантируют  
вашу уверенность  
в процессе очистки.

Спектрофотометры

Все необходимые 
функции в одном 
спектрофотометре: 
DR6000 с УФ-
диапазоном для 
измерения природ-
ных органических 
веществ (NOM),  
а также специаль-
ными предвари-
тельно запрограм-
мированными методиками для  
анализа питьевой воды.

Органические соединения (SAC 254)

Уровень содержа-
ния органических 
соединений влияет 
на дозирование 
реагентов и на 
процесс очистки, 
наш датчик UVAS позволит вам все время  
получать необходимую информацию.

НОВИНКА!

Уровень осадка

Мониторинг уровня осадка 
позволит оптимизировать 
процесс и сократить  
энергозатраты.

Total Organic Carbon (TOC)

Анализатор BioTector B3500dw с технологией  
двухстадийного окисления (метод, одобренный  
EPA для питьевой воды), обеспечивает точные 
результаты, на которые вы можете положиться. 

Новый прибор Hach QbD1200 упрощает анализ  
ООУ, снижая стоимость владения.
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ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

ФИЛЬТРАЦИЯ

Мониторинг фильтрации помогает контролиро-
вать выходные параметры процесса, оптимизируя 
количество воды, используемой для промывки,  
а также качество воды перед дезинфекцией. 
Наличие надежных турбидиметров на выходе 
каждого фильтра гарантирует вам уверенность  
и спокойствие. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекция – это сложный процесс, на который 
влияет множество факторов. Если в вашей воде 
высокое содержание органических соединений, 
существует риск образования побочных канцеро-
генных  продуктов. Если количество дезинфектантов 
недостаточно,  существует риск микробиологиче-
ского роста.

металлы          жесткость          щелочность           pH          проводимость          хлор          озон

www.ru.hach-lange.com

Портативный экспресс-анализатор

SL1000 обеспечивает высокоточные результаты, 
снижая до минимума риск ошибок и время анализа. 
Прибор позволяет параллельно производить до 4-х 
колориметрических измерений в сочетании с двумя 
электрохимическими измерениями, при этом все 
тесты занимают всего лишь 25 % от стандартного 
времени для подобных измерений, благодаря 
реагентам Chemkey™.

Щелочность

Автоматическое 
титрирование без 
проблем – новый 
титратор Hach серии 
AT1000! Свяжитесь  
с нами, чтобы узнать 
подробнее о нашем 
новом приборе!

НОВИНКА!
Хлор, диоксид хлора и озон

Наши колориметрические  
и амперометрические 
технологии позволят  
вам управлять процессом  
дезинфекции.

НОВИНКА!

Мутность

Наши приборы подходят для измерения в диапазоне 
от 0.0001NTU до 9999NTU

Свяжитесь с нами, и мы с радостью поможем с 
выбором оборудования для каждой точки измере-
ния на вашем предприятии. 

“В приборах серии TU5 используется запатентован-
ная оптическая технология, которая позволяет 
производить намного более точные измерения по 
сравнению с другими мутномерами и обеспечивает 
непревзойденную точность и высокую чувствитель-
ность в низком диапазоне, минимизируя разброс 
между измерениями.“
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Лидерство в  анализе питьевой воды

Промышленные 
измерения

Широкий ассортимент 
приборов для измерения 
ключевых параметров 
питьевой воды

Лабораторные 
измерения

Спектрофотометры 
видимой и УФ области  
и приборы контроля 
качества воды с предва-
рительно загруженными 
методиками для питье-
вой воды

Портативные 
измерения

Прочные портативные 
приборы компактной 
конструкции с простым 
интерфейсом

Сервис

Сервис от Hach позволит 
вам не беспокоиться: 
максимальное время 
работы прибора, воз-
можность продления 
гарантии, предсказуемая 
стоимость эксплуатации 
и обслуживания, а также 
гарантированное соот-
ветствие нормативам

Технология PROGNOSYS позволяет избежать непредвиденных 
ситуаций, связанных с обслуживанием.

Благодаря технологии PROGNOSYS,  информирующей вас о состоянии  
прибора в режиме реального времени, ликвидация неисправностей  
заменяется профилактикой.

Получите больше информации о питьевой воде
Наша команда экспертов, специализирующихся на питьевой воде, подготовила для вас различные  
рекомендации, интерактивные приложения, видео и вебинары! 

Посетите: www.ru.hach-lange.com


