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U.S. EPA APPROVED
40 CFR 60 ET 75

Хемилюсцентный анализатор 
оксидов азота (NOx/NO/NO2)

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ И ПРОЦЕССОВ

ОСОБЕННОСТИ:

Использование принципа CLD для непрерывного и 
одновременного измерения NO, NO2 и NOx

Высокая точность, чувствительность и стабильность

Анализатор с подогревом (с контролем температуры до 180°C)

   Быстрое время отклика (< 2 с)
  Графический ЖК-дисплей с ПО и интерактивным меню и улучшенным дисплеем 

   Встроенная память для хранения данных

   Связь по протоколу RS232

   Встроенное соединение Ethernet и последовательный интерфейс RS232

2 версии:

• TOPAZE 32M-S:мониторинг NO илиNOx

• TOPAZE 32M-D: одновременный
мониторинг NO-NOx и NO

2

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Измерение эффективности сгорания
Испытание выхлопных газов двигателя и 
автомобильных выбросов

Соблюдение нормативных требований и 
мониторинг процессов

Лаборатории и исследовательские центры
Контроль эффективности на блоках 
денитрификации SCR

Пример интеграции
в камеру анализа газа двигателей



32M
TOPAZE
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ И ПРОЦЕССОВ

Хемилюсцентный анализатор оксидов азота с подогревом TOPAZE 32M
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Анализатор Topaze 32M использует проверенный принцип хемилюминесценции для измерения концентрации NO/NOx.
В режиме NO в результате хемилюминесцентной реакции между озоном (O

3
) и оксидом азота (NO) образуется диоксид азота

(NO
2
) и кислород. Эта реакция дает свет, интенсивность которого пропорциональна количеству отбираемого NO.

В режиме общего NOx и перед реакционной камерой, где происходит реакция хемилюминесценции, образец сначала проходит 
через внутренний преобразователь NO2 в NO, который преобразует NO2 из образца в NO. Результирующая реакция
применительно к превращению NO плюс NO2 в NO2 прямо пропорциональна общей концентрации NOx.

Анализатор оснащен подогреваемым впускным капиллярным блоком и измерительной камерой, которая поддерживает 
температуру пробы выше точки росы для предотвращения конденсации внутри анализатора. Анализатор управляется 
микропроцессором, с полными данными по газу, внутренней диагностикой, сигналами тревоги и настройками калибровки, 
доступными оператору с клавиатуры или удаленно. Через порты связи Ethernet или RS-232 диапазоны можно программировать 
автоматически или вручную/удаленно (по выбору пользователя). Автоматическая калибровка может быть 
запрограммирована на заранее установленные интервалы или установлена дистанционно.

Технические характеристики

Диапазон  0-10/100/1 000/10 000 ppm

< 1% 

< 2 с (T 10-90)

0.1 ppm в самом низком диапазоне

Cвязь

Шум (2σ)

Время отклика
Нижний предел обнаруж.

Смещение нулевого знач.

Смещение интервала

Линейность

± 1% / 24 ч
± 1% / 24 ч
± 1% для концентрации от 15% до

100% полного диапазона шкалы

До 191 °CТемпература нагрева блока

Скорость потока пробы 0.7...1 л/мин при 20 psi

Темпер. капиллярного блока
КПД преобразователя
Корпус
Габаритные размеры

Вес

Источник питания
Потребляемая мощность
Рабочая температура

нагревается до 180°C
95 %

стандартная стойка 19’’ - 3U

483 x 440 x 135 мм (Д x Ш x В)

10 кг

350 ВА при запуске
230 В AC, 50 Гц / 115 В AC, 60 Гц

RS-232 и Ethernet (RJ45), AK протокол

+5... +45°C

    

 

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:

   

    

 
  

  
6 выходами с сухими контактами
Электронная доска SOREL с:
4 выходами с сухими контактами
4 входами с сухими контактами
Специальная безэкранная версия для 
двигателей

Расширение внутренней памяти
Линия отбора проб с подогревом со
встроенным фильтром из нержавеющей
стали 2мкм (от 3 до 5) для использова-
ния с опцией встроенного регулятора с
подогревом.
Электронная плата ESTEL с:
4 независимыми аналоговыми входами
4 независимыми аналоговыми выходами
4 входами дистанционного управления

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

Источники питания:
 
230 В 50 Гц - 115 В, 60 Гц 

Потребление 350 ВА

O
2

100% для генератора озона 

для двигателей или баллон с 
синтетическим воздухом / сеть 
очищенного воздуха для других 
применений

Topaze 32M-S

TOPAZE  32M-S, оснащенный 
одной реакционной камерой, 
обеспечивает непрерывный и
точный мониторинг NO  или 
NOx.
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Topaze 32M-D

TOPAZE 32M-S, оснащенный
двойной реакционной
камерой, обеспечивает
одновременное измерение NO,
NOx и NO

2
.
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