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AMI Oxytrace анализатор растворенного кислорода 
 

AMI Oxytrace используется для измерения низких концентраций 
растворенного в высокочистой воде кислорода. Особенно в 
пароводяном цикле электростанций (например, в питательной 
воде), требуется очень низкое содержание кислорода для 
предотвращения коррозии. 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Требования 
к пробе 

Расход: 6-25 л/ч 
Давление пробы на входе: ячейка QV-flow: 0.2 - 1 атм. ячейка B-flow: макс. 3 
атм. 
Выход пробы: ячейка QV-flow: свободный сток. ячейка B-flow: макс. 3 атм. 
Диапазон температур: 15 - 45 °C (41 - 113 °F) Отсутствие масла, нефти, 
шлама. 

Требования к 
месту установки 

Вход пробы: адаптер для трубки из нержавеющей 
стали Swagelok 1/4”. 
Слив: ячейка QV-flow: адаптер 14x20 mm (1/2”) для гибкой 
трубки заканчивающийся в сливе свободного стока достаточной емкости 
ячейка B-Flow: адаптер для трубки из нержавеющей стали Swagelok 1/4”. 
Электропитание: ~ 85-265В, 47-63 Гц или 24В постоянного 
тока (изолир), Энергопотребление: макс. 20 Вт 

Диапазон 
измерения 
кислорода 

Диапазон: 0-15 мг/л или 0-100 % насыщения (при 15°C) 
Точность: 
0.3%, если температура калибровки = температуре измерения 
1.5%, при +/- 10°C отклонении от температуры калибровки 
Время отклика: t90 < 30 сек (увеличивается с концентрацией) 

Диапазон 
измерения 
температуры 

Диапазон: до 60°C 
Разрешение: 0.1°C 

Измерения потока 
пробы 

Ячейка QV-flow: расходомер Swan и сигнализация в случае 
несоответствующего потока пробы 
Ячейка B-flow: НЕТ 

Характеристики 
безопасности 

Нет потери данных при отключении питания - хранение данных в 
энергонезависимой памяти. Защита от перегрузок по входам и выходам. 
Измерительные входы и сигнальные выходы гальванически развязаны. 

Реле 
сигнализации 

Один дискретный сигнал для обобщенной аварийной сигнализации о 
неисправности прибора. 
Макс. нагрузка: 1А / 250 VAC 

Вход 
Один безпотенциальный контакт, программируемый для удалённого 
удержания или отключения 

Реле 

Два безпотенциальных контакта, программируемых как: 
- предельный переключатель для измеряемых значений 
- регулятор 
- таймер для системы очистки с автоматической функцией удержания 

Макс. нагрузка: 1A / 250 В 

Сигнальные Два токовых выхода программируемыех как измеряемые величины 
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выходы (линейная, билинейная или логарифмическая зависимость). или как 
управляющие сигналы регулятора (параметры управления 
программируются). 
Токовая петля: 0/4 - 20 мА 
Макс. сопротивление: 510 Q 
Третий токовый выход с такими же характеристиками (опционально). 

Интерфейс связи 
(опционально) 

Интерфейс RS232 скачивания данных на ПК через Microsoft Hyper-Terminal 
или интерфейс RS485 (гальванически развязанный) с протоколом Fieldbus, 
Modbus или Profibus DP. 

Функция 
управления 

Реле или токовые выходы программируемые для 1 или 2 дозирующих 
насосов, соленоидных клапанов, импульсных насосов или для одного 
клапана с электроприводом. Законы управления: П, ПИ, ПИД, ПД 
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