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 1. Общие данные 

 

 
 

Сборка и активация: 

Перед началом работы с датчиком мутности NTU внимательно изучите данное руководство по 
эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

- Сборка, электрическое присоединение, активация, эксплуатация и техническое обслуживание 
измерительной системы должны осуществляться только авторизованным персоналом;

- Специально обученный персонал должен знать и соблюдать инструкции, изложенные в данном 
руководстве;

- Перед подключением убедитесь, что источник питания соответствует требованиям, указанным в 
руководстве;

- Рядом с датчиком должен быть установлен выключатель питания;

- Перед включением питания проверьте все соединения;

- Запрещено использовать неисправное оборудование;

- Ремонт неисправного оборудования производится исключительно сервисной службой
изготовителя.
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2.1 Технические характеристики
  

 

 

Мутность

 

Принцип измерения

 

Мутность : ИК-излучение под углом 90°

 

Температура : NTC термосопротивление

 

Диапазон измерения

 

0 до 4000 NTU в

 

5 диапазонах:

 

§

 

0 –

 

50

 

NTU

 

§

 

0 –

 

200

 

NTU

 

§

 

0 –

 

1000

 

NTU

 

§

 

0 –

 

4000

 

NTU

 

§

 

Авто

 

0 to 4500

 

мг/л

 

Калибровка:

 

Диапазон 0-500 мг/л в 
соответствии со стандартом 
NF EN 872

 

Диапазоны >500 мг/л в 
соответствии с NF T 90 105 2

 

Разрешение

 

0,01 до 1 NTU -

 

мг/л

 

Точность

 

< 5% от измер. величины

 

Температура

 

Технология сенсора

 

NTC

 

Диапазон

 

0,00 °C до + 50,00°C

 

Разрешение

 

0,01 °C

 

Точность

 

±

 

0,5 °C

 

Время отклика

 

< 5 с

 

Температура хранения

 
0°C до + 60°C

 
 

Сенсор

 

Габариты

 
Диаметр: 27 мм; длина : 170 мм

 

Вес
 

300 г (сенсор + кабель 3 метра)
 

 
 

Материалы корпуса и кабеля
 

"Голова" сенсора: ПВХ, 
Корпус сенсора: DELRIN, 
Оптическая часть: Кварц,

 
 

Кабель : Полиуретан 
Коннектор : Полиамид

 

 

Осторожность при эксплуатации
 

Оптическое окно могут повредить:
 

-
 

хим. вещества (растворители, кислоты и 
щелочи,

 
углеводороды),

 

-
 

механические воздействия
 

(абразив).
 

Максимальное давление
 

5 бар
 

Класс защиты IP
 

IP68
 

Подключение
 9 коннекторов, ПУ оболочка, отдельные кабели или 

влагозащищенный Fisher коннектор
 

Кабель  Стандарт : 3, 7 и 15 м (остальные по запросу).
 

100 м Макс. Более 100 м с распред. коробкой  
 

Связь -  питание  

Выходной сигнал, интерфейс  Modbus RTU RS-485 и  SDI-12  

 

Требования к питанию  
5 до 12 В для кабеля 0-15 м  

7 до 12 В для кабеля >15 м  

Макс. 13.2 В  

 

 
Потребление тока

Простой : 40 мкA  

RS485 (1 измер./сек) : 820 мкA  

SDI12 (1 измер./сек) : 4,2 мA 
Импульс тока : 500 мA 
Прогрев на старте : 100 мS 
Защита от смены полярности  

2. Характеристики

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления.

РуководствоНЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 
МУТНОСТИ ЖИДКОСТИ NTU

4



 

3. Описание
 

  

3.1 Обзор устройства   
 

 3.2 Сферы применения 
 

Компактный и прочный датчик мутности идеален для следующих сфер:   

  
  

  
  

 
3.3 Конструкция и габариты      

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 3  

 
 
 

 

4 5 

Измерения мутности в соответствии со стандартом DIN EN ISO 7027 — это проверенный и
эффективный метод контроля данного параметра жидкости.

Принцип действия датчика мутности NTU основан на измерении инфракрасного
излучения под углом 90°. Измерение световых волн длиной 880 нм и широкий диапазон (от 0 до
4000 NTU) делают датчик прекрасным инструментом для решения широкого круга задач
водоподготовки и очистки сточных вод: например, для контроля качества воды и работы
фильтров, окончательной проверки состава сточных вод.

Кроме мутности, датчик измеряет температуру воды и содержание взвешенных частиц в мг/л (в
диапазоне от 0 до 4500 мг/л).

Данные и история калибровок сохраняются непосредственно в памяти датчика. Это означает, что
его можно использовать где угодно без необходимости перекалибровки на месте.
Датчик отличается малыми габаритами и прочной конструкцией.
Для установки датчика требуются подходящие фитинги, чтобы исключить ошибки измерения,
связанные с влиянием внешнего света. Необходимые соединительные элементы можно 
приобрести у производителя.

џ Подготовка питьевой воды
џ Мониторинг водных ресурсов
џ Рыбоводство и аквакультура
џ Муниципальные и промышленные очистные сооружения
џ Технологические процессы

 Температурный сенсор
 Оптическое окно
 Корпус датчика со встроенной электроникой
 Кабельная втулка
 Cоединительный кабель
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3.4 Связь  

3.4.1 Modbus RTU    

Протокол передачи данных должен соответствовать MODBUS RTU. См. документы: 

 
- Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf 
- Modbus_Application_Protocol_V1_1a.pdf 

- Modbus memory for PONSEL digital Sensors : 
SENSOR_TramesCom_xxx_UK.xls (на сайте)  

 

 

 

 
 

- pdf : Modbus_SpecificationsVxxx-EN 
- excel : Digital sensor Frame_XXX_UK  

 
3.4.2 Протокол SDI-12

Протокол Modbus позволяет измерять параметр и калибровать его (+температуру) .
 

Дополнительные функции:

- выбор усредненного значения;
- возврат к заводским настройкам;
- изменение адреса датчика;
- информация о текущем состоянии датчика (ошибка измерения, в процессе 
измерения и т.д.);
- дата калибровки и имя сотрудника, выполнившего ее.

Для получения дополнительной информации об открытом протоколе Modbus 
ознакомьтесь со следующими документами:

Список регистров SDI-12 доступен для сетевого подключения.
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3.5 Частота измерений
   

 

 
 

4. Монтаж  

4.1 Варианты установки датчика   
 

Датчик мутности не осуществляет непрерывных измерений, но его можно настроить на частоту 
измерений каждые 500 мс.

Для установки датчика погружным способом или монтажа в трубопровод рекомендуется 
использовать оригинальные аксессуары, одобренные производителем.

4.1.1  Аксессуары для погружной установки

При погружении необходимо удерживать датчик за корпус и не подвешивать его за кабель, что 
может повредить датчик.
Для установки датчика в открытых бассейнах (резервуарах) рекомендуется использовать 
перекладину или стойку (короткую или длинную). Датчик можно расположить на значительном 
расстоянии от края бассейна с помощью кронштейна и цепи (троса).

При погружной установке необходимо соблюдать следующие условия:

• Фитинги должны обеспечивать легкий доступ для технического обслуживания датчика и 
регулярной очистки датчика и самих фитингов.

• Следите, чтобы фитинг (а следовательно, и датчик) не раскачивался и не ударялся о края 
бассейна!

• При работе с системами под давлением и/или температурой, убедитесь, что соединительные 
части и датчик соответствуют всем требованиям!

• Убедитесь,что материалы фитинга и датчика подходят для работы в измеряемой среде 
(например, химически совместимы)!

Материал ПВХ

Допустимая температура от 0 до 60 °C

Макс. давление 5 бар
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Короткая стойка

ШДлинная стойка

угловой фитинг

кольцевой 
фитинг

насадка

Короткие стойки доступны в 2 версиях: 

- изогнутая длинная стойка с угловым фитингом

- прямая длинная стойка с угловым фитингом

угловой фитинг

PF-ACC-С-00266 ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ 
ДАТЧИКА OPTOD (1495мм, с угловым 
фитингом)

PF-ACC-C-00267 ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ 
ДАТЧИКА PHEHT (1495мм, с угловым 
фитингом)

PF-ACC-C-00268 ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ 
ДАТЧИКА C4E/NTU (1495 мм С 
УГЛОВЫМ ФИТИНГОМ)

PF-ACC-С-00269 ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ 
ДАТЧИКА OPTOD (1550 мм, С 
КОЛЬЦЕВЫМ ФИТИНГОМ) 

PF-ACC-C-00270 ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ 
ДАТЧИКА PHEHT (1550 мм С 
КОЛЬЦЕВЫМ ФИТИНГОМ)

PF-ACC-C-00271 ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ 
ДАТЧИКА C4E/NTU (1550 мм, С 
КОЛЬЦЕВЫМ ФИТИНГОМ) 

PF-ACC-С-00230 ДЛИННАЯ СТОЙКА С УГЛОМ ИЗГИБА 90° 
ДЛЯ ДАТЧИКА OPTOD (2955 мм, С 
УГЛОВЫМ ФИТИНГОМ)

PF-ACC-C-00261 ДЛИННАЯ СТОЙКА С УГЛОМ
ИЗГИБА 90° ДЛЯ ДАТЧИКА PHEHT 
(2955 м, С УГЛОВЫМ ФИТИНГОМ)

PF-ACC-C-00262 ДЛИННАЯ СТОЙКА С УГЛОМ
ИЗГИБА 90° ДЛЯ ДАТЧИКА C4E/NTU 
(2955 м, С УГЛОВЫМ ФИТИНГОМ)

PF-ACC-C-00263 ПРЯМАЯ ДЛИННАЯ СТОЙКА
ДЛЯ ДАТЧИКА OPTOD
(2745 мм, С УГЛОВЫМФИТИНГОМ)

PF-ACC-C-00264 ПРЯМОЙ ДЛИННЫЙ ШТЫРЬ
ДЛЯ ДАТЧИКА PHEHT
(2745 м, С УГЛОВЫМ ФИТИНГОМ)

PF-ACC-C-00265 ПРЯМОЙ ДЛИННЫЙ ШТЫРЬ
ДЛЯ ДАТЧИКА C4E/NTU
(2745 м, С УГЛОВЫМ ФИТИНГОМ)

џ с угловым фитингом (насадки включены в комплект 
поставки)

џ с задвижками для монтажа с цепью (насадки включены 
в комплект поставки)

Длинные стойки доступны в изогнутом исполнении (для монтажа в аэротенках) и прямом (для использования 
в открытом канале). Каждая стойка оснащена угловым фитингом с водонепроницаемыми соединениями. В 
нижней части располагаются насадочные приспособления, изготовленные специально под датчик, они 
обеспечивают поддержку.
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Пример монтажа на вертикальной оси

Exemple de montage sur garde-corps 

Вертикальная ось

Присоединение:
вертикальная 
стойка/горизонтальная ось 

Присоединение: 
горизонтальная 
ось/стойка

горизонтальная 
ось

- Комплект для крепления на стойке

 

- Монтажный комплект для стоек с цепью

перекладина

Присоединение: 
перекладина/
горизонтальная ось горизонтальная ось

цепь

Пример монтажа на бортикеПример монтажа на перекладине

NC-ACC-C-00012 Набор для крепления короткой стойки для цифрового датчика (на бортике)

NC-ACC-C-00013 Набор для крепления короткой стойки для цифрового датчика (на перекладине)

NC-ACC-C-00014 Набор для крепления короткой стойки для цифрового датчика (на вертикальной оси)

NC-ACC-C-00009 КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА НА СТОЙКЕ
(НА бортике)

NC-ACC-C-00010 КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА
(НА перекладине)

PF-ACC-C-00011 КОМПЛЕКТ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО
ДАТЧИКА (НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ)

PF-ACC-C-00272 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЬ ДЛЯ
СТОЙКИ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА
(ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТВЕРДОЙ
ПОВЕРХНОСТИ)

Элементы для крепления на стойке
достаточно гибкие и подходят для
различных конфигураций сборки
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Каждый комплект поставляется с адаптером (и соответствующими соединителями) и Т-образным
разветвителем для монтажа на трубопровод диаметром 50 мм. Особый тип конструкции
обеспечивает правильный приток к датчику, таким образом предотвращая некорректные 
измерения.

При монтаже соблюдайте следующие условия:

џ Фитинги должны обеспечивать легкий доступ для технического обслуживания датчика и 
регулярной очистки датчика и самих фитингов.

џ Должна быть возможность демонтировать датчик через запорную арматуру.
џ При работе с системами под давлением и/или температурой, убедитесь, что соединительные части 

и датчик соответствуют всем требованиям!
џ Убедитесь,что материалы фитинга и датчика подходят для работы в измеряемой среде (например, 

химически совместимы)!

4.1.2 Аксессуары для монтажа в пластиковый трубопровод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

               Монтажная система для NTU (PF-ACC-C-00226 )датчика 
      

1 

2 

3 

(1) Адаптер 
 
(2) Датчик мутности
 
(3) Трубопровод диаметром 50мм
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1  
1 Адаптер  

2  Датчик мутности  

2 3 Кламп
3 

4  Ниппель для сварки  (бобышка)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система крепления датчика мутности (код - PF-ACC-C-00229)    

4 

4.1.2 Аксессуары для монтажа в стальной трубопровод

Комплект аксессуаров включает адаптер и его соединители (кламп, ниппель (бобышка). Данная 
система может поставляться и без соединителей. 
Адаптер совместим с внешними зажимами диаметром 51 мм.

Максимальное допустимое давление в трубопроводе для этой системы 5 бар.
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4.2 Установка датчика в монтажный комплект
 

2.Вставьте датчик со стопорным кольцом (2) в держатель датчика (1) до упора (см. рисунок А).
3.Выровняйте плоскость оптических окон в держателе датчика, повернув датчик (см. рисунок B).

4.2.1 Установка датчика в комплект для монтажа на стойку

Датчик присоединяется к фитингу, как описано ниже, с помощью держателя, который можно 
использовать как для короткой, так и для длинной стойки:

1. Отвинтите накидную гайку (2) держателя датчика (1) и снимите держатель.
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4. Проденьте соединительный кабель датчика (3) через фитинг (4).
5. Прикрепите держатель с датчиком (2), как показано на рисунке выше, к 
фитингу с помощью накидной гайки.

Теперь конструкция готова к монтажу на месте установки.

4.2.2 Установка датчика в комплект для монтажа в пластиковый трубопровод

1. Проденьте кабель датчика (5) через накидную гайку на фитинге (4).
2. Вставьте датчик (2) с установленным стопорным кольцом (3) в проточный фитинг до упора.
Обратите внимание на ориентацию датчика относительно потока. Для работы в средах с низкой
мутностью рекомендуется выравнивать оптические окна датчиков перпендикулярно потоку. Для
работы в средах с относительно высокой мутностью оптические окна должны быть развернуты
от потока.
3. Закрутите накидную гайку на фитинге до упора.
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4.3 Электрическое подключение    

 
Питание

Требуемое питание 5 до 12 В для кабеля 0-15 м
7 до 12 В для кабеля >15 м
Макс. 13.2 В

Потребление тока Простой : 40 мкA
Rs485 (1 измер./сек) : 820 мкA SDI12 
(1 измер./сек) : 4,2 мA Импульс тока : 
500 мA Прогрев на старте : 100 мS 
Защита от смены полярности

1 После приваривания ниппеля к трубопроводу удалите зажим с системы и пластиковый адаптер.

2 Открутите накидную гайку от адаптера.

3 Проденьте кабель датчика через накидную гайку на адаптере и вставьте датчик с установленным 
стопорным кольцом в проточный фитинг до упора.

Обратите внимание на выравнивание датчика относительно потока
Для работы в средах с низкой мутностью оптические окна датчика рекомендуется выравнивать 
перпендикулярно потоку. Для работы в средах с относительно высокой мутностью оптические окна 
рекомендуется развернуть от потока.

4 Установите адаптер на ниппель и снова затяните накидную гайку.

4.2.3 Установка датчика в комплект для монтажа в стальной трубопровод
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Длина кабеля от 15 до 100 метров

 
 

Длина кабеля до 15м
 

Схема подключения

  

 
 
  

 

 

5. Запуск и техническое обслуживание   

5.1 Первоначальный запуск   

. 

Ш Внимание:

Ш Запуск:
Снимите черный защитный колпачок, удерживая головку датчика внизу и откручивая крышку вправо. 

 
 5.2 Калибровка

  
 

 

 

 
 

Красный 
Фиолетовый
Желтый
Оранжевый
Розовый

питание V+

2-синий SDI-12

3-черный питание V-

4-зеленый B “RS-485"

5-белый A “RS-485”

6 - зелен./ желт. экран. кабель 
с пит. V-

1 - красный питание V+

2-синий SDI-12

3-черный питание V-

4-зеленый B “RS-485"

5-белый A “RS-485”

6 - зелен./ желт. экран. кабель с пит. V-

После подключения к источнику питания и завершения процесса параметризации, который 
отобразится на дисплее, датчик готов к первоначальному запуску.

Перед началом измерений необходимо удалить пузырьки, скопившиеся под окном сенсора, 
и дождаться температурной стабилизации.

Оптическое окно чувствительно к воздействию химических веществ 
(органические растворители, кислоты, щелочи, углеводороды) и 
механическим воздействиям (удары, абразивы).

!

Для датчика доступен метод двухточечной калибровки каждого из четырех диапазонов 
измерения. Перед каждой калибровкой датчик следует промывать чистой водой. Органические 
отложения, оставшиеся на линзе сенсора (биопленка, ил и т.п.), могут вызвать ошибки 
измерения. Их следует осторожно удалить теплой мыльной водой и мягкой губкой. 
Не используйте абразивные средства (например, губку для мытья посуды). Отложения кальция
можно удалить, погрузив датчики на несколько минут в разбавленный раствор соляной кислоты
(максимальная концентрация — 5%).
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5.2.1. Калибровка в NTU
   

 

Это производится следующим образом:

  
 

Датчик откалиброван на заводе, т.е. калибровать его перед запуском не нужно. 
В процессе эксплуатации датчику требуется калибровка в случае появления дрейфа. 
При смещении нулевой точки необходимо выполнить полную калибровку по двум точкам.

5.2.1.1 Калибровка смещения

Датчик NTU - это оптический прибор, который не требует частой калибровки. Периодически 
проверяйте значение нуля, погружая чистый датчик в чистую воду без пузырьков. Если нулевая 
точка смещена, продолжите полную калибровку датчика (на 1 или 4 диапазонах).

џ Погрузите датчик в дистиллированную воду (для исключения побочных эффектов он должен 
находиться на расстоянии >5 см от стенок), чтобы определить нулевую точку (смещение). 
Дождитесь пока уравновесится температура датчика и жидкости.

џ Высушите датчик мягкой тканью или впитывающей бумагой.

5.2.1.2. Калибровка отклонения

Отклонение определяется путем помещения датчика в раствор формазина, концентрация которого 
зависит от калибруемого диапазона.

Для приготовления раствора возьмите колбу объемом 200 мл. Введите необходимое количество 
формазина (см. таблицу ниже) и долейте дистиллированной воды до 200 мл.

Раствор формазина с концентрацией менее 1000 NTU быстро портится и поэтому не подлежит 
хранению. Раствор с концентрацией 2000 NTU можно хранить в холодильнике в непрозрачной колбе 
в течение 2-3 недель.

Погрузите датчик в раствор необходимой концентрации и, помешивая, дождитесь выравнивания 
температуры датчика и раствора.

Промойте датчик чистой водой и высушите мягкой тканью или впитывающей бумагой.

Диапазон измерения Концентрация раствора формазина Количество формазина (мл)

0.0-50.0 NTU 25 NTU 1,25мл

0.0-200.0 NTU 100 NTU 5мл

0-1000 NTU 500 NTU 25мл

0-4000 NTU 2000 NTU 100мл
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5.3 Устранение неисправностей   

5.2.2. Калибровка в мг/л 

5.2.2.1 Калибровка смещения  

  
5.2.2.2. Калибровка отклонения 

Калибровку мутности в мг/л необходимо производить на реальном образце.

Высушите датчик мягкой тканью или впитывающей бумагой.

Погрузите датчик в дистиллированную воду (для исключения побочных эффектов датчик должен 
находиться на расстоянии > 5 см от стен), чтобы определить нулевую точку (смещение).
Подождите пока температура датчика сравняется с температурой воды.

Погрузите датчик в образец осадка при постоянном помешивании и подтвердите теоретическое
значение, измеренное датчиком. Проанализируйте сухую массы пробы в лаборатории в 
соответствии со стандартом NF IN 872 (для диапазона 0-500 мг/л) и в соответствии со стандартом NF 
T 90 105 2 (для концентрации > 500 мг/л).

При эксплуатации датчика необходимо учитывать следующее:

џ Датчик всегда должен быть чистым, особенно вокруг оптических окон. Наличие отложений на 
оптических окнах может привести к ошибкам измерения.

џ Отложения, такие как биопленка или ил, следует осторожно удалять теплой мыльной водой и 
мягкой губкой. Никогда не используйте абразивные средства!

џ Если датчик не используется, перед хранением его следует промыть и надеть прилагаемый 
защитный чехол.

РуководствоНЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 
МУТНОСТИ ЖИДКОСТИ NTU

17



ООО «Полтраф СНГ»

тел.: 8 (800) 3336554
e-mail: info@poltraf.ru
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