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История компании началась в 1994 году
с разработки Малогабаритного Анализатора
Растворенного Кислорода, благодаря которому
и появилась торговая марка предприятия – МАРК®.
Современная номенклатура продукции предприятия
включает портативные и стационарные приборы
и вспомогательное оборудование:
• Анализаторы растворенного кислорода
• Анализаторы растворенного водорода
• Кондуктометры-солемеры
• Кондуктометры-концентратомеры
• рН-метры
• pNa-меры
• Ионно-обменные колонки
• Модули для получения «сверхчистой» воды
• Устройства подготовки пробы
• Стойки для размещения Анализаторов
и Устройств подготовки пробы
Приоритетным направлением работы компании
является производство приборов и вспомогательного
оборудования автоматического химконтроля
теплоносителя объектов тепловой
и атомной энергетики.

Оборудование имеет разрешение
на применение на опасных
производственных объектах,
выданное Федеральной службой по
экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Для контроля качества воды
в экологической отрасли (природная,
питьевая, сточные воды)
разработаны простые
в эксплуатации, надежные приборы.
Наиболее важные преимущества
«экологических» приборов –
кондуктометрические ячейки,
не требующие калибровки, и датчики
растворенного кислорода со сроком
службы не менее 10 лет.

Свыше 16000 приборов МАРК®
успешно эксплуатируются на
объектах энергетики России,
ближнего и дальнего зарубежья,
в центрах экологического контроля,
лабораториях различного профиля.
Компания «ВЗОР» стремится
к тому, чтобы торговая марка
МАРК® ассоциировалась у наших
Потребителей с точностью
измерений, удобством эксплуатации,
надежностью. Мы убеждены,
что приборы МАРК® – это наш
общий с Вами
РЕАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
НА КАЧЕСТВО
ВОДНОЙ СРЕДЫ

Все приборы МАРК® включены
в Государственный реестр средств
измерений, большая часть
сертифицирована в странах СНГ.
Система менеджмента качества
предприятия сертифицирована
на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–
2008. Высокая надежность приборов
МАРК® позволила установить
гарантийные сроки эксплуатации
до 4 лет.
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КИСЛОРОДОМЕРЫ
МАРК 302Э•МАРК 303Э•МАРК 404•МАРК 302Т•МАРК 303Т•МАРК 409

МАРК 302Э
®

кислородомер

Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
• Удобство и точность измерения
Автоматические температурная и барокомпенсация.
Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.
• Три режима измерения
КРК, мг/дм3.
% насыщения.
Температура, °С.
• Долговечный сенсор
Срок службы датчика не менее 10 лет.
• Высококонтрастный LCD индикатор
• Низкое энергопотребление
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

КРК, мг/дм

0–20

0,001

±(0,05 + 0,04*А)

КРК, % насыщения

0–200

0,1

±(0,7 + 0,04*А)

Температура, °С

0–50

0,1

±0,3

3

A – измеренное значение

Блок преобразовательный

Датчик

Габаритные размеры, мм

85*155*35

ø 14*115
ø 10*80 1

Вес, г

300

100
1 погружаемая

Электропитание

часть для склянки БПК

от двух элементов типа АА

требования к среде
Температура, °С

0–50

Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с

не менее 5

Давление, МПа

не более 0,2

6

*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный
Кислородный датчик с кабелем 5 метров
Электролит
Комплект сменных элементов
Комплект элементов типа АА

Дополнительно

Кабель до 20 метров
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МАРК 303Э
®

кислородомер

Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
• Удобство и точность измерения
Автоматические температурная и барокомпенсация.
Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.
• IP65
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Электронный блокнот
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки.
• USB порт, программное обеспечение в комплекте
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.
• Графический индикатор с подсветкой
Индикация показаний в удобном Пользователю формате, легкость настроек.
• Долговечный сенсор
Срок службы датчика не менее 10 лет.
• Низкое энергопотребление
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
• Создан для «полевых» измерений
Измерение КРК на глубине до 20 метров.
• Самодиагностика
Дополнительная гарантия правильной работы прибора.
технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

КРК, мг/дм3

0–20

0,0001

±(0,05 + 0,04*А)

КРК, % насыщения

0–200

0,01

±(0,7 + 0,04*А)

Температура, °С

0–50

0,1

±0,3
A – измеренное значение

Блок преобразовательный

Датчик

Габаритные размеры, мм

65*130*28

ø 14*115
ø 10*80 1

Вес, г

120

100

Порт

USB

Электропитание

от двух элементов типа АА

1 погружаемая

часть для склянки БПК

*
информация для заказа

требования к среде
Температура, °С

0–50

Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с

не менее 5

Давление, МПа

не более 0,2
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Базовый комплект

Блок преобразовательный
Кислородный датчик с кабелем 5 метров
Электролит
Комплект сменных элементов
Комплект элементов типа АА

Дополнительно

Кабель до 20 метров
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МАРК 404
®

кислородомер

Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) в водных средах.
Непрерывный контроль концентрации растворенного кислорода в аэротенках
очистных сооружений, мониторинг состояния водных объектов,
в т.ч. рыбоводных открытых /закрытых бассейнов.
• Шесть каналов
Возможность независимых измерений в шести точках.
• Автоматическая термокомпенсация
• Градуировка по кислороду воздуха
• Долговечный сенсор
Срок службы датчика не менее 10 лет.
• Возможность размещения блока преобразовательного
на удаленном расстоянии от точек контроля
До 1000 метров.
• Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанный токовый выход 0–20/4–20 мА и порт RS–485.
• Высококонтрастный светодиодный экран

технические характеристики
КРК, мг/дм3

Диапазон

Дискретность

Точность

0–20

0,001

±(0,05 + 0,04*А)
A – измеренное значение

Блок преобразовательный

Датчик

Габаритные размеры, мм

244*163*94

ø 17,6*202

Вес, кг

1,8

0,35

Электропитание

220 В, 50 Гц /15 В · А

требования к среде
Температура, °С

0–50

Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с

не менее 5

Давление, МПа

не более 0,05

10

*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный

Дополнительно

От 1 до 6 датчиков ДК–404 с комплектом крепежных элементов
Вставка кабельная длиной до 1000 метров для каждого датчика
Устройство для градуировки К–404
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МАРК 302T
®

кислородомер

Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред,
в том числе деаэрированных.
Оперативный контроль водно-химических режимов на объектах тепловой,
атомной энергетики.
• Удобство и точность измерения
Автоматические температурная и барокомпенсация.
Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.
• Долговечный сенсор
Срок службы датчика не менее 10 лет.
• Высококонтрастный LCD индикатор
• Низкое энергопотребление
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

КРК, мг/дм

0–20

0,001

±(0,003 + 0,04*А)

Температура, °С

0–50

0,1

±0,3

3

Точность

A – измеренное значение

Блок преобразовательный

Датчик с кюветой

Габаритные размеры, мм

85*155*35

ø 18*40*121

Вес, г

300

220

Электропитание

от двух элементов типа АА

*
информация для заказа

требования к среде
Температура, °С

0–50

Скорость потока воды через кювету проточную, дм3/мин

0,4–0,8

Давление, МПа

не более 0,05

12

Базовый комплект

Блок преобразовательный
Кислородный датчик
Кювета проточная
Электролит
Комплект сменных элементов
Комплект элементов типа АА
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МАРК 303T
®

кислородомер

Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК)
и температуры водных сред, в том числе деаэрированных.
Оперативный контроль водно-химических режимов
на объектах тепловой, атомной энергетики.
• Удобство и точность измерения
Автоматические: температурная и барокомпенсация, градуировка по кислороду воздуха.
• Режимы измерения
КРК и температура.
• IP65
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Энергонезависимый электронный блокнот
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки.
• USB порт, программное обеспечение в комплекте
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.
• Графический индикатор с подсветкой
Индикация показаний в удобном Пользователю формате, легкость настроек.
• Долговечный сенсор
Срок службы датчика не менее 10 лет.
• Низкое энергопотребление
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
• Создан для «оперативного» контроля
«Быстрый» датчик – время измерения не более 3 минут. Подсветка для работы
в затемненных помещениях. Запись измерений одним нажатием кнопки.
• Самодиагностика
Дополнительная гарантия правильной работы прибора.
технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

КРК, мг/дм3

0–20

0,0001

±(0,003 + 0,04*А)

Температура, °С

0–50

0,1

±0,3
A – измеренное значение

Блок преобразовательный

Датчик с кюветой

Габаритные размеры, мм

65*130*28

ø 18*40*121

Вес, г

120

220

Порт

USB

Электропитание

от двух элементов типа АА

*
информация для заказа

требования к среде
Температура, °С

0–50

Скорость потока воды через кювету проточную, дм3/мин

0,4–0,8

Давление, МПа

не более 0,05
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Базовый комплект

Блок преобразовательный
Кислородный датчик
Кювета проточная
Электролит
Комплект сменных элементов
Комплект элементов типа АА
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МАРК 409
®

кислородомер

Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК)
и температуры водных сред, в том числе деаэрированных.
Непрерывный контроль водно-химических режимов
на объектах тепловой и атомной энергетики.
• Два канала
Свободно программируемые диапазоны измерения.
Возможность независимых измерений в двух точках.
• Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
Автоматические температурная и барокомпенсация.
Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.
• Долговечный сенсор
Срок службы датчика не менее 10 лет.
• Возможность размещения блока преобразовательного
на удаленном расстоянии от точки пробоотбора
До 100 метров.
• Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
Порт RS–485.
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт».
• Прочный алюминиевый корпус IP65
Прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Графический индикатор с подсветкой
Удобный формат представления данных и легкость настроек.
технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

КРК, мг/дм3

0–20 1

0,0001

±(0,0027 + 0,035*А)

Температура, °С

0–70

0,1

±0,3

1 программируемый

A – измеренное значение

Настенное

Щитовое

Габаритные размеры, мм

266*170*95

252*146*100

Вес, кг

2,60

2,60

Электропитание

220 В, 50 Гц /10 В · А

Исполнение

*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный
Датчик кислородный ДК–409 с кабелем 5 метров
Комплект сменных элементов
Электролит
Гидропанель ГП–409 или
модуль стабилизации водного потока МС–402М

Дополнительно

Датчик ДК–409 для второго канала
Гидропанель ГП–409 или
модуль стабилизации водного потока МС–402М
для второго канала
Вставка кабельная до 95 метров
ОРС–сервер

требования к среде
Температура, °С

0–70

Расход пробы через модуль стабилизации, дм3/мин

0,07–5

Расход пробы на входе гидропанели, дм3/мин

0,08–5

Гидропанель ГП–409 обеспечивает стабилизацию, фильтрацию, индикацию расхода пробы и температурную защиту
Гидропанель ГП–409 рекомендуется использовать при большом количестве примесей, в первую очередь, окислов железа
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ВОДОРОДОМЕРЫ
МАРК 501•МАРК 509

МАРК 501
®

водородомер

Измерение массовой концентрации в жидкости и объемной доли водорода
в газах, температуры.
Контроль содержания концентраций (в т.ч. малых) растворенного водорода на объектах
энергетики, в технологических процессах в различных отраслях промышленности.
• Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
Автоматическая термокомпенсация.
Градуировка с помощью ПГС или штатного калибратора.
• Три режима измерения
КРВ (концентрация растворенного водорода), мкг/дм3.
% объемной доли.
Температура, °С.
• Долговечный высокостабильный сенсор
Срок службы датчика водорода не менее 10 лет.
• Высококонтрастный LCD индикатор
• Низкое энергопотребление
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

КРВ, мкг/дм

0–2000

0,1

±(1,0 + 0,035*А)

КРВ, % объемной доли

0–100

0,1

±(0,06 + 0,035*А)

Температура, °С

0–50

0,1

±0,3

3

Точность

A – измеренное значение

Блок преобразовательный

Датчик

Габаритные размеры, мм

85*155*35

ø 30*135

Вес, г

300

100

Электропитание

от двух элементов типа АА

Базовый комплект

требования к среде
Температура, °С

5–50

Скорость протока воды через кювету проточную, дм3/мин

0,07–0,6

20

*
информация для заказа
Блок преобразовательный
Водородный датчик
Кювета проточная
Электролит
Комплект сменных элементов
Калибратор
Источник питания
Комплект элементов типа АА
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МАРК 509
®

водородомер

Измерение концентрации растворенного водорода (КРВ), в том числе «сверхнизкой»,
и температуры водных сред.
Непрерывный контроль параметров водно-химических режимов
на объектах тепловой и атомной энергетики.
• Два канала
Свободно программируемые диапазоны измерения.
Возможность независимых измерений в двух точках.
• Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
Автоматические температурная и барокомпенсация.
Градуировка с помощью ПГС или штатного калибратора.
• Долговечный высокостабильный сенсор
Срок службы датчика не менее 10 лет.
• Возможность размещения блока преобразовательного
на удаленном расстоянии от точки пробоотбора
До 100 метров.
• Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
Порт RS–485.
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт».
• Прочный алюминиевый корпус IP65
Прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Графический индикатор с подсветкой
Удобный формат представления данных и легкость настроек.
технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

0,1

±(3 + 0,04*А)

0,1

±0,3

КРВ, мкг/дм

0–2000

Температура, °С

0–70

1 программируемый

A – измеренное значение

Исполнение

Настенное

Щитовое

Габаритные размеры, мм

266*170*95

252*146*100

Вес, кг

2,60

2,60

Электропитание

220 В, 50 Гц /10 В · А

3

1

*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный
Датчик водородный ДВ–509
Электролит
Комплект сменных элементов
Калибратор
Модуль стабилизации водного потока МС–402М или
Гидропанель ГП–409

Дополнительно

Датчик водородный ДВ–509 для второго канала
Модуль стабилизации водного потока МС–402М или
Гидропанель ГП–409 для второго канала
Вставка кабельная удлинительная до 95 м
OPC–сервер

требования к среде
Температура, °С

0–70

Расход пробы через модуль стабилизации, дм3/мин

0,07–5

Расход пробы на входе гидропанели, дм /мин

0,08–5

3

Гидропанель ГП–409 обеспечивает стабилизацию, фильтрацию, индикацию расхода пробы и температурную защиту
Гидропанель ГП–409 рекомендуется использовать при большом количестве примесей, в первую очередь, окислов железа
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КОНДУКТОМЕТРЫ
МАРК 603/1•МАРК 603•МАРК 602•МАРК 602МП•МАРК 1102

МАРК 603 /1
®

кондуктометр

Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания
и температуры воды и водных растворов.
Оперативное измерение проводимости водных сред в различных отраслях
промышленности и народного хозяйства.
Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики.
Контроль дистиллированной воды.
• IP65
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Электронный блокнот
Возможность записи до 100 групп измерений в поименованные Пользователем папки.
• Погружной датчик из нержавеющей стали
Не требует калибровки.
Конструкция датчика обеспечивает стабильность постоянной ячейки.
• Графический индикатор с подсветкой
Индикация показаний в удобном Пользователю формате.
• Низкое энергопотребление
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

УЭП, мкСм/см

0–20000

0,001

±(0,05 + 0,025*æ)

Солесодержание, мг/дм3

0–10000

0,001

±(0,06 + 0,03*С)

Температура, °С

0–75

0,1

±0,3
æ, С – измеренные значения

Блок преобразовательный

Датчик

Габаритные размеры, мм

65*130*28

ø 15*130

Вес, г

120

80

Порт

USB

Электропитание

от двух элементов типа АА
от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через источник питания)

*

информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный
Датчик ДП–3
Комплект элементов типа АА

Дополнительно

Источник питания
Комплект аккумуляторов типа АА

требования к среде
Температура, °С
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0–75
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МАРК 603
®

кондуктометр

Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания
и температуры воды и водных растворов, в том числе деионизированных и «сверхчистых».
Оперативный контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики.
• IP65
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Двойная автоматическая температурная компенсация (АТК)
Позволяет проводить высокоточные измерения проводимости «сверхчистой» воды.
Выбор коэффициента термокомпенсации по желанию Пользователя.
• Проточно-погружной датчик из нержавеющей стали
Не требует калибровки. Конструкция датчика обеспечивает стабильность постоянной ячейки.
• Электронный блокнот
Возможность записи до 100 групп измерений в поименованные Пользователем папки.
• Самодиагностика
• Ионно-обменная колонка с переключателем тока пробы
• USB-порт, программное обеспечение в комплекте
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.
• Графический индикатор с подсветкой
• Низкое энергопотребление
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
технические характеристики
Дискретность

Точность

УЭП, мкСм/см

Диапазон
0–2000 1
0–20000 2

0,001

±(0,003 + 0,015*æ)
±(0,05 + 0,015*æ)

Солесодержание, мг/дм3

0–1000 1
0–10000 2

0,001

±(0,04 + 0,02С)
±(0,06 + 0,02С)

Температура, °С

0–75

0,1

±0,3
æ, С – измеренные значения

1с

датчиком ДП–015, 2 с датчиком ДП–15.

Блок преобразовательный

Датчик ДП–015

Датчик ДП–15

Габаритные размеры, мм

65*130*28

ø 15*130

ø 15*160

Вес, г

120

80

110

Порт

USB

Электропитание

от двух элементов типа АА
от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через источник питания)

требования к среде
Температура, °С

0–75

Скорость потока воды через кювету проточную, дм3/мин

от 0,1 до 1
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*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный
Датчик ДП–015 или ДП–15
Кювета проточная
Комплект элементов типа АА

Дополнительно

Датчик ДП–015 или ДП–15
Колонка ионно-обменная ИОК603
Несущая панель НП603
Источник питания
Комплект аккумуляторов типа АА
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МАРК 602
®

кондуктометр

Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), солесодержания
и температуры водных сред, в том числе «сверхчистых».
Контроль водно-химических режимов на объектах тепловой и атомной энергетики.
Специализированная подготовка воды.
• Два канала
Свободно программируемые диапазоны измерения.
Возможность независимых измерений в двух точках.
• Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
Двойная автоматическая термокомпенсация.
• Возможность размещения блока преобразовательного
на удаленном расстоянии от точки пробоотбора
До 100 метров.
• Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
Порт RS–485. Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт».
• Прочный алюминиевый корпус IP65
Прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Графический индикатор с подсветкой
Удобный формат представления данных и легкость настроек.

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

УЭП, мкСм/см

0–2000
0–20000 2

0,0001

±(0,004 + 0,02*æ)
±(0,03 + 0,02*æ)

Солесодержание, мг/дм3

0–1000 1
0–10000 2

0,0001

±(0,003 + 0,025*С)
±(0,03 + 0,025*С)

Температура, °С

5–50

0,1

±0,3
æ, С – измеренные значения

1

1с

Исполнение

датчиком ДП–025С, 2 с датчиком ДП–2С.

Настенное

Щитовое

Габаритные размеры, мм

266*170*95

252*146*100

Вес, кг

2,60

2,60

Электропитание

220 В, 50 Гц /10 В · А

требования к среде
Температура, °С

Базовый комплект

Блок преобразовательный
Датчик проводимости ДП–025С или ДП–2С
Кабель соединительный К602.5, 5 метров

Дополнительно

Датчик проводимости ДП–025С или ДП–2С
для второго канала
Кабель соединительный К602.L до 100 метров
Гидропанель ГП–602
OPC–сервер

5–50

Расход пробы, дм /мин

0,05–0,5 (без гидропанели)
0,05–5 (с гидропанелью)

Давление, МПа

не более 0,1

3

30

*
информация для заказа

31

МАРК 602 МП
®

кондуктометр

Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), солесодержания
и температуры водных сред в магистрали, в том числе «сверхчистых».
Контроль водно-химических режимов на объектах тепловой, атомной энергетики,
в том числе контроль присосов охлаждающей воды в конденсаторе турбины.
• Два канала
Свободно программируемые диапазоны измерения.
Возможность независимых измерений в двух точках.
• Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
Двойная автоматическая термокомпенсация.
• Возможность размещения блока преобразовательного
на удаленном расстоянии от точки пробоотбора
До 100 метров.
• Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
Порт RS–485.
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт».
• Прочный алюминиевый корпус IP65
Прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Графический индикатор с подсветкой
Удобный формат представления данных и легкость настроек.

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

УЭП, мкСм/см

0–200 1

0,0001

±(0,001 + 0,02*æ)

Солесодержание, мг/дм3

0–100 1

0,0001

±(0,001 + 0,025*С)

Температура, °С

5–50

0,1

±0,3

1 программируемый		

æ, С – измеренные значения

Исполнение

Настенное

Щитовое

Габаритные размеры, мм

266*170*95

252*146*100

Вес, кг

2,60

2,60

Электропитание

220 В, 50 Гц /10 В · А

*
информация для заказа

требования к среде
Температура, °С

5–50

Скорость движения среды перпендикулярно оси датчика, см/с

не менее 5

Давление, МПа

не более 1,0
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Базовый комплект

Блок преобразовательный
Датчик проводимости ДП–003МП
Кабель соединительный К602МП.5, 5 метров

Дополнительно

Датчик проводимости ДП–003МП для второго канала
Кабель соединительный К602МП.L до 100 метров
OPC–сервер
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МАРК 1102
®

концентратомер

Измерения удельной электрической проводимости (УЭП, УЭП25), и массовой доли (С)
растворенных веществ (NaCl, NaOH, HNO3, H2SO4, HCl) в воде.
• Бесконтактный индуктивный датчик устойчивый к агрессивным средам
• Два канала
Свободно программируемые диапазоны измерения.
Возможность независимых измерений в двух точках.
• Возможность размещения блока преобразовательного
на удаленном расстоянии от точки контроля
До 100 метров.
• Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
Порт RS–485.
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт».
• Прочный алюминиевый корпус IP65
Прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Графический индикатор с подсветкой
Удобный формат представления данных и легкость настроек.
• Погружная, магистральная, проточная арматура

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

УЭП, мСм/см

0–1000

0,1

±(1 + 0,04*æ)

Массовая доля, %
NaCl, HNO3, H2SO4
NaOH, HCl

0–15
0–10

0,01

±(0,03 + 0,04*С)

Температура, °С

0–70

0,1

±0,5

Исполнение

Настенное

Щитовое

Габаритные размеры, мм

266*170*95

252*146*100

Вес, кг

2,60

2,60

Электропитание

220 В или 36 В /50 Гц, 10 В · А

æ, С – измеренные значения

требования к среде
Температура, °С

0–70

Давление, МПа

не более 0,8
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*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный
Блок датчиков БД–1102
Кабель соединительный К1102.5, 5 метров

Дополнительно

Блок датчиков БД–1102 для второго канала
Кабель соединительный К1102.L до 100 м
Комплект для погружного монтажа
Комплект для проточного монтажа
Комплект для врезки в магистральный трубопровод
OPC–сервер
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pH-МЕТРЫ
МАРК 901•МАРК 903•МАРК 901 проточный•МАРК 903 проточный
•МАРК 902•МАРК 902МП

МАРК 901
®

pH-метр

Измерение активности ионов водорода (pH), ЭДС и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности
и народного хозяйства.
• Удобство и точность измерения
Автоматическая температурная компенсация.
Автоматическое распознавание буферных растворов.
• Три режима измерения
pH. ЭДС. Температура, °С.
• Большой выбор комбинированных и раздельных электродов
отечественных и иностранных производителей
• Высококонтрастный LCD индикатор
• Защитный кожух
Удобство при транспортировке и «полевых» измерениях.
• Низкое энергопотребление
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

технические характеристики
pH

Диапазон

Дискретность

Точность

0–15 1
0–12 2
0–12 3

0,01

±0,02 1
±0,05 2
±0,1 3

ЭДС, мВ

-1000/+1000

1

±2

Температура, °С

0–50

0,1

±0,3

1 для

блока преобразовательного, 2 для pH-метра с раздельными электродами, 3 для pH-метра с комбинированным электродом

Блок преобразовательный
Габаритные размеры, мм

85*170*35

Вес, г

300

*
информация для заказа
Базовый комплект

Электропитание

от двух элементов типа АА

требования к среде
Температура, °С
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0–50

Дополнительно

Блок преобразовательный с термодатчиком
Электрод комбинированный ЭСК–10601/7 или
раздельные электроды ЭС–10601/7 и Эср–10101/3,0
Комплект элементов типа АА

на электродную
систему
гарантия заводаизготовителя.

Кожух защитный К901
pH–электроды по выбору Заказчика
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МАРК 903
®

pH-метр

Измерение активности ионов водорода (pH), ЭДС и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности
и народного хозяйства.
• IP65
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Удобство и точность измерения
Автоматическая температурная компенсация.
Автоматическое распознавание буферных растворов.
• Самодиагностика
• Энергонезависимый электронный блокнот
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки.
• USB порт, программное обеспечение в комплекте
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.
• Графический индикатор с подсветкой
Индикация показаний в удобном Пользователю формате. Легкость настроек.
• Защитный кожух
Удобство при транспортировке и «полевых» измерениях.
• Низкое энергопотребление
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

pH

0–15 1
0–12 2

0,001

±0,02 1
±0,05 2

ЭДС, мВ

-1000/+1000

0,1

±0,5

Температура, °С

0–70

0,1

±0,3

1 для

блока преобразовательного, 2 для pH-метра в целом

Блок преобразовательный
Габаритные размеры, мм

65*130*28

Вес, г

120

Порт

USB

Электропитание

от двух элементов типа АА

*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный с термодатчиком
Электрод комбинированный ЭСК–10601/7
Комплект элементов типа АА

Дополнительно

Кожух защитный K901

требования к среде
Температура, °С

40

5–50

на электродную
систему
гарантия заводаизготовителя.
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МАРК 901 проточный
®

pH-метр

Измерение активности ионов водорода (рН, рН25), ЭДС и температуры водных сред.
Оперативный контроль параметров водно-химических режимов
на объектах тепловой и атомной энергетики.
• Удобство и точность измерений
Автоматическая температурная компенсация.
Автоматическое распознавание буферных растворов.
• Четыре режима измерения
pH, pH25, ЭДС, температура.
• Измерение рН в проточном и погружном режимах
Проточный модуль МП901/903 в комплекте.
• Высококонтрастный LCD индикатор
• Низкое энергопотребление
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

pH

0–15 1
0–12 2

0,01

±0,02 1
±0,1 2

ЭДС, мВ

-1000/+1000

1

±2

Температура, °С

0–50

0,1

±0,3

1 для

блока преобразовательного, 2 для pH-метра в целом

Блок преобразовательный

Модуль проточный

Габаритные размеры, мм

85*170*35

109*171*40

Вес, г

300

300

Электропитание

от двух элементов типа АА

требования к среде
Температура, °С

0–50

Расход воды через модуль проточный, дм /мин

0,1–2

Проводимость, мкСм/см

не менее 3

3

42

*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный с термодатчиком
Электрод комбинированный
Модуль проточный МП901/903
Комплект элементов типа АА

на электродную
систему
гарантия заводаизготовителя.
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МАРК 903 проточный
®

pH-метр

Измерение активности ионов водорода (pH), ЭДС и температуры водных сред.
Оперативный контроль параметров водно-химических режимов
на объектах тепловой и атомной энергетики.
• IP65
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Удобство и точность измерения
Автоматическая температурная компенсация.
Автоматическое распознавание буферных растворов.
• Режимы измерения
рН или рН25 и температура. ЭДС и температура.
• Измерение рН в проточном и погружном режимах
Проточный модуль МП901/903 в комплекте.
• Самодиагностика
• Энергонезависимый электронный блокнот
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки.
• USB порт, программное обеспечение в комплекте
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.
• Графический индикатор с подсветкой
Индикация показаний в удобном Пользователю формате. Легкость настроек.
• Низкое энергопотребление
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

pH

0–15
0–12 2

0,001

±0,02 1
±0,05 2

ЭДС, мВ

-1000/+1000

0,1

±0,5

Температура, °С

0–70

0,1

±0,3

1

1 для

блока преобразовательного, 2 для pH-метра в целом

Блок преобразовательный

Модуль проточный

Габаритные размеры, мм

65*130*28

109*171*40

Вес, г

120

300

Порт

USB

Электропитание

от двух элементов типа АА

требования к среде
Температура, °С

0–50

Расход воды через модуль проточный, дм /мин

0,1–2

Проводимость, мкСм/см

не менее 3

3
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*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный с термодатчиком
Электрод комбинированный ЭСК–10601/7
Комплект элементов типа АА
Модуль проточный МП901/903

на электродную
систему
гарантия заводаизготовителя.
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МАРК 902
®

pH-метр

Измерение активности ионов водорода (pH, pH25), ЭДС и температуры водных сред.
Контроль водно-химических режимов на объектах тепловой и атомной энергетики.
• Два канала
Свободно программируемые диапазоны измерения.
Возможность независимых измерений в двух точках.
• Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
Автоматическая термокомпенсация.
Градуировка по стандартным буферным растворам с их автоматическим определением.
• «Активный» блок датчиков
Цифровой канал связи датчика с блоком преобразовательным до 100 метров.
• Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
Порт RS–485.
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт».
• Прочный алюминиевый корпус IP65
Прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Графический индикатор с подсветкой
Удобный формат представления данных и легкость настроек.

технические характеристики
pH

Диапазон

Дискретность

Точность

0–15 1
0–12 2

0,01

±0,02 1
±0,05 2

ЭДС, мВ

-1000/+1000

1

±2

Температура, °С

5–50

0,1

±0,3

1 для

блока преобразовательного, 2 для pH-метра в целом

Исполнение

Настенное

Щитовое

Габаритные размеры, мм

266*170*95

252*146*100

Вес, кг

2,60

2,60

Электропитание

220 В, 50 Гц /10 В · А

*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный
Блок датчиков БД–902 в составе:
– блок усилительный
– термодатчик
– электроды ЭС–10601/7, Эср–10106/3,0
Кабель соединительный К902.5, 5 метров
Гидропанель ГП–902

Дополнительно

Блок датчиков БД–902 для второго канала
Гидропанель ГП–902 для второго канала
Кабель соединительный К902.L до 100 метров
OPC–сервер

требования к среде
Вода и водные растворы, не содержащие фтористо-водородную кислоту
или ее соли и вещества, образующие осадки или пленки на поверхности электродов
Температура, °С

5–50

Расход пробы при работе с Гидропанелью ГП–902, дм3/мин

0,1–2

46

на электродную
систему
гарантия заводаизготовителя.
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МАРК 902 МП
®

pH-метр

Измерение активности ионов водорода (pH), ЭДС и температуры водных сред.
Контроль pH водных сред в технологических процессах,
в том числе на очистных сооружениях.
• Два канала
Свободно программируемые диапазоны измерения.
Возможность независимых измерений в двух точках.
• Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
Градуировка по стандартным буферным растворам с их автоматическим определением.
• Универсальный магистрально-погружной «активный» блок датчиков
Цифровой канал связи датчика с блоком преобразовательным до 100 метров.
• Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
Порт RS–485.
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт».
• Прочный алюминиевый корпус IP65
Прибор надежно защищен от пыли и влаги.
• Графический индикатор с подсветкой
Удобный формат представления данных и легкость настроек.

технические характеристики
Диапазон

Дискретность

Точность

pH

0–12

0,01

±0,2

Температура, °С

5–50

0,1

±0,3

Исполнение

Настенное

Щитовое

Габаритные размеры, мм

266*170*95

252*146*100

Вес, кг

2,60

2,60

Электропитание

220 В, 50 Гц /10 В · А

*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный
Блок датчиков БД–902МП в составе:
– блок усилительный
– термодатчик
– электрод ЭСК–10617/7
Кабель соединительный К902МП.5, 5 метров

Дополнительно

Блок датчиков БД–902МП для второго канала
Кабель соединительный К902МП.L до 100 метров
pH–электрод иностранного производства
(на давление среды до 1 МПа)
Комплект монтажных частей для магистрали
OPC–сервер

требования к среде
Вода и водные растворы, не содержащие фтористо-водородную кислоту
или ее соли и вещества, образующие осадки или пленки на поверхности электродов
Температура, °С

5–50

Давление, МПа, не более

0,025 1
1,0 2
1с
2с

48

pH–электродом ЭСК–10617/7
pH–электродом иностранного производства

на электродную
систему
гарантия заводаизготовителя.
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МАРК 9010
®

анализатор pH

Измерение активности ионов водорода (рН, рН25) «сверхчистых» вод
(включая воду с приведенной электропроводностью 0,055 мкСм/см)
и щелочных вод, содержащих аммиак или амины.
Контроль водно-химических режимов на объектах энергетики.
• Новый запатентованный метод измерения, не требующий градуировок.
Отсутствие элементов, деградирующих в «сверхчистой» воде.
• Единый защитный бокс, объединяющий вторичный преобразователь и гидравлическую часть.
Графический сенсорный дисплей 5.7", 262000 цветов, разрешние 640*480 пикселей.
• Встроенный компьютер на базе процессора Cirrus Logic EP93xx, Windows CE.
Интеллектуальные алгоритмы обработки данных.
• Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/4-20/0-20 мА.
Порт RS–485, Modbus RTU.
• Ethernet – техподдержка и решение проблем on-line.

технические характеристики
Диапазон
pH

5,6–7
7–7,26
7,26–9,5

Дискретность

Точность

0,01

±0,05
±0,15
±0,05

Проводимость, мкСм/см

0–10

0,001

±(0,003 + 0,02*æ)

Температура, °С

0–50

0,1

±0,3
æ – измеренное значение

Исполнение

Настенное

Габаритные размеры, мм

800*295*130

Вес, кг

10,0

требования к среде
Проводимость, не более, мкСм/см

10

Температура, °С

10–40

Расход пробы, не менее, дм3/мин

0,1

50
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Na-МЕРЫ
МАРК 1002

МАРК 1002
®

Na-мер

Измерение активности ионов натрия (CNa) и температуры водных сред.
Контроль параметров водно-химических режимов на объектах тепловой
и атомной энергетики.
• Два канала
Свободно программируемые диапазоны измерения.
Возможность независимых измерений в двух точках CNa или pNa, температуры.
• Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
Измерения от 0,01 CNa. Типовая погрешность 6%.
Длительный межградуировочный интервал (до 6 месяцев).
Автоматическая термокомпенсация.
Автоматическое устройство дозирования подщелачивающего реагента.
Полное использование реагента. Отсутствие емкости с KCl.
• Градуировка по одному раствору
При необходимости возможна трехточечная градуировка.
• «Активный» блок датчиков
Цифровой канал связи датчика с блоком преобразовательным до 100 метров.
• Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
Порт RS–485. Программируемые уставки типа «сухой контакт».
технические характеристики
CNa, мкг/дм3

pNa

Диапазон

Дискретность

Точность

МАРК 1002

0,7–500
500–2000 1

0,1

±(0,5 + 0,12*CNa)
±0.3*CNa

МАРК 1002 Т

0,01–500

0,01

±(0,03 + 0,12*CNa)

МАРК 1002

4.66–7.52
4,06–7,52 1

0,01

МАРК 1002 Т

4,66–9,36

0,01

0–50

0,1

Температура, °С

1 Только

±0,3

для МАРК® 1002 Р

Блок преобразовательный

Гидропанель

Исполнение

Настенное

Щитовое

Габаритные размеры, мм

266*170*95

252*146*100

300*650*200

Вес, кг

2,60

2,60

4,0

Электропитание

220 В, 50 Гц /10 В · А

24 В

*
информация для заказа
Базовый комплект

Блок преобразовательный
Гидропанель ГП–1002
Источник питания
Кабель соединительный К1002.5, 5 метров

Дополнительно

Гидропанель и источник питания для второго канала
Кабель соединительный К1002.L до 100 метров
Комплект для отбора пробы
OPC–сервер

требования к среде
Температура, °С

10–40

Расход пробы, дм3/мин

0,05–3

Температура окружающего воздуха, °С

5–50

54

на электродную
систему
гарантия заводаизготовителя.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ПО
УПП МАРК–01мк •ГП–409/ГП–602•ГП–902/ГП–1002
МАРК–3101•ИОК D/d/L•ПО

МАРК 01 МК
®

устройство подготовки пробы

Охлаждение, дросселирование, фильтрация и регулирование расхода пробы.
Индикация температуры, давления и расхода пробы.
Индикация температуры, давления и расхода охлаждающей воды (опционально).
Подготовка пробы для приборов контроля водно-химических режимов
на объектах энергетики.
• Непрерывный контроль параметров пробы и передача данных
по цифровому и токовым выходам
• Поддержание стабильного давления пробы
• Сигнализация и автоматическое перекрытие подачи пробы
при нарушении режима
• Пользовательские уставки по температуре и давлению
для автоматического перекрытия подачи пробы
• Вентиль продувки импульсной линии
• Компактная панель из нержавеющей стали 350*944 мм
• Одностороннее обслуживание
• Легкоочищаемый разборный теплообменник

*
информация для заказа

технические характеристики
Параметры пробы

Исполнение МАРК–01мк /

Базовый комплект

7/40

7/250

7/560

32/40

32/250

32/560

Температура пробы на входе в УПП,
не более, °С

40

250

560

40

250

560

Температура пробы на выходе
из дополнительного теплообменника,
не более, °С

–

–

250

250

32 (320)

Давление пробы на выходе из УПП,
не более, МПа (кгс/см2)

0,3 (3,00)

Температура пробы на выходе из УПП,
не более, °С

50

Диапазон расхода пробы, дм3/ч
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–

7/40

0–60
14

24

34

14

24

34

7/250

7/560

32/40

32/250

32/560

Блок управления МАРК–01мк

•

•

•

•

•

•

Входной и продувочный вентили

•

•

•

•

•

•

Регулирующий вентиль высокого/низкого давления

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Отсечной кран с электроприводом

•

•

•

•

•

•

Регулятор давления «до себя»

•

•

•

•

•

•

Ротаметр

•

•

•

•

•

•

Фильтр

•

•

•

•

•

•

Источник питания ИП–01мк

•

•

•

•

•

•

Основной теплообменник
7 (70)

Давление пробы на входе в УПП,
не более, МПа (кгс/см2)

Вес, не более, кг

–

Исполнение МАРК–01мк /

Дополнительный теплообменник
Дополнительно

•

•

Индикатор расхода охлаждающей воды
Термоманометр охлаждающей воды
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ГП–409 /ГП–602 гидропанель

ГП–902 /ГП–1002 гидропанель

вспомогательное оборудование

вспомогательное оборудование

ГП–409/ГП–602

ГП–902

•
•
•
•
•

• Стабилизация потока пробы
• Аварийное отключение подачи пробы

Стабилизация водного потока
Регулировка расхода пробы
Удаление окислов железа, механических примесей / H-катионирование пробы
Индикация расхода пробы
Аварийное отключение подачи пробы

ГП–1002
•
•
•
•
•
•

Автоматическое прецизионное дозирование подщелачивающего реагента
Минимизация расхода подщелачивающего реагента
Диагностика системы дозирования
Стабилизация потока пробы
Индикация расхода пробы
Фильтрация механических примесей

технические характеристики

технические характеристики
ГП–409

ГП–602

ГП–902

ГП–1002

Температура анализируемой воды, °С

В соответствии с требованиями на датчик

Температура анализируемой воды, °С

В соответствии с требованиями на датчик

Расход подаваемой воды, дм /мин

0,08–5

0,05–5

Расход подаваемой воды, дм /мин

0,1–2

Аварийное отключение подачи пробы, °С

90±5

90±5

Аварийное отключение подачи пробы, °С

90±5

Габаритные размеры, мм

280*380*140

280*720*115

Габаритные размеры, мм

240*390*90

300*650*200

Вес, кг

2,5

6,0

Вес, кг

4,0

440

3

60

3

0,05–3
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МАРК 3101 модуль «сверхчистой» воды

ИОК D /d /L колонки ионно-обменные

Получение «сверхчистой» воды в соответствие с ОСТ 34-70-953.2-88
в т.ч. для аналитических целей.

Предназначены для загрузки ионно-обменных смол либо фильтрующих материалов.
Предварительная подготовка пробы анализируемой воды, в т.ч. Н-катионирование,
получение «сверхчистой» воды, механическое фильтрование.

®

вспомогательное оборудование

• Оптимальная производительность 30 дм3 /ч
• Выпускные клапаны для воздуха
• Фильтры из нержавеющей стали

вспомогательное оборудование

• Прозрачный корпус колонки
Позволяет визуально оценивать состояние наполнителя.
• Фильтр из нержавеющей стали
Не засоряется.
Не допускает вымывания смолы.
Обеспечивает линейную скорость истечения не менее 25 м/ч.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОЛОНОК
D

20

30

d

16

24

L

40

50

60

70

32

44

50

62

от 190 до 950

D/d/L – наружный / внутренний диаметр / длина, мм
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МАРК 303, МАРК 603, МАРК 903
®

®

®

МАРК 603, МАРК 9000
®

программное обеспечение

программное обеспечение

ПО к кислородомеру МАРК® 303,
кондуктометру МАРК® 603,
рН-метру МАРК® 903.

ПO к кондуктометру МАРК® 603

Программное обеспечение, поставляемое в комплекте с портативными
приборами 3 поколения, предназначено для обработки данных электронного
блокнота прибора на персональном компьютере.
Пользователь может, используя преимущества монитора и клавиатуры ПК,
создавать папки электронного блокнота, переименовывать,
очищать содержимое или удалять их.
Программа позволяет «выгрузить» данные блокнота
в Excel-совместимые файлы.
Функция «добавления» информации в существующий файл предоставляет
возможность создания архива измерений.
Запуск программы может быть персонализирован, при этом файл информации
будет содержать данные Пользователя, сохраняющего измерения.

®

МАРК® 603lab – специальный программный комплекс, предназначенный для просмотра в режиме
on-line данных измерений в графическом или текстовом виде, а также для формирования архива
измерений в Excel-совместимых файлах.

МАРК® 9000
OPC–сервер МАРК® 9000 обеспечивает возможность передачи измерений стационарных
приборов МАРК® автоматизированным системам сбора данных, базирующихся на
OPC спецификациях (SCADA системы и др.)
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система мониторинга ВХР

программно-аппаратный комплекс

Пример мнемосхемы системы АХК блока с ПГУ

Функции
• Сбор данных и их отображение в реальном времени с помощью
мнемосхем и графиков на мониторе Оператора.
• Архивирование.
• Сигнализация отклонений параметров от заданных значений.
• Формирование отчетов и графиков в заданных Оператором форматах.
• Ведение журнала событий.

Структура
АРМ хим. лаборатории

АРМ хим. цеха

АРМ цеха ТАИ

Hub
Ethernet

Сервер ОРС/БД

Преобразователь
интерфейсов
RS485/USB

RS-485

Приборы МАРК
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Габаритные и Присоединительные РАЗМЕРЫ

блок преобразовательный

габаритные и присоединительные размеры

МАРК–409, МАРК–509, МАРК–602, МАРК–602 МП, МАРК–902,
МАРК–902 МП, МАРК–1002, МАРК–1102

МАРК–404

МАРК–409/1, МАРК–509/1, МАРК–602/1, МАРК–602 МП/1, МАРК–902/1,
МАРК–902 МП/1, МАРК–1002/1, МАРК–1102/1
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МАРК 409, МАРК 509
®

®

габаритные и присоединительные размеры

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

МОДУЛЬ СТАБИЛИЗАЦИИ
МС–402М

ГИДРОПАНЕЛЬ ГП–409
МОДУЛЬ СТАБИЛИЗАЦИИ
МС–402М/1
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МАРК 602

МАРК 602 МП

®

®

габаритные и присоединительные размеры

ГИДРОПАНЕЛЬ ГП–602

габаритные и присоединительные размеры

ГИДРОПАНЕЛЬ ГП–602/003

ДП–003

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВРЕЗКИ
В МАГИСТРАЛЬ

КЮВЕТА
ПРОТОЧНАЯ

ДАТЧИК ПРОВОДИМОСТИ
ДП–025С / ДП 2С
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МАРК 902

МАРК 902 МП

®

®

габаритные и присоединительные размеры

габаритные и присоединительные размеры

ГИДРОПАНЕЛЬ ГП–902

БЛОК ДАТЧИКОВ
БД–902МП

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ
ДЛЯ МАГИСТРАЛИ

КЮВЕТА
ПРОТОЧНАЯ
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МАРК 1002
®

габаритные и присоединительные размеры

МАРК 1102
®

габаритные и присоединительные размеры

ГИДРОПАНЕЛЬ ГП–1002

КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ПОГРУЖНОГО МОНТАЖА

Индуктивный датчик
электрической проводимости
InPro 7250 ST/Pt1000/3м

Магистральный
трубопровод

КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ПРОТОЧНОГО МОНТАЖА
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КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ВРЕЗКИ В МАГИСТРАЛЬ
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МАРК 3101
®

габаритные и присоединительные размеры

стойки

габаритные и присоединительные размеры

Стойки для размещения Анализаторов и УПП. пример
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МАРК 9010
®

габаритные и присоединительные размеры

82

УПП МАРК 01 мк
®

габаритные и присоединительные размеры

83

география поставок

84
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область использования

Правильный выбор приборов является ключевым условием
для успешного решения практического вопроса.
Данная таблица поможет Вам выбрать прибор, наилучшим образом
отвечающий условиям Вашего процесса.
Приборы предназначены для решения конкретных задач,
что позволяет не переплачивать за универсальность других моделей.

Кислородомер
(Анализатор
растворенного
кислорода)

Контроль параметров водных
сред в лабораторных, «полевых»
условиях, технологических
процессах. Поверхностные,
сточные воды, водные растворы

Контроль параметров
водно-химических режимов
на объектах тепловой,
атомной энергетики

Периодический

Непрерывный

Периодический

Непрерывный

МАРК® 302Э
МАРК® 303Э

МАРК® 404

МАРК® 302Т
МАРК® 303Т

МАРК® 409

МАРК® 501

МАРК® 509

МАРК® 901
МАРК® 901 проточный
МАРК® 903
МАРК® 903 проточный

МАРК® 902
МАРК® 902МП
МАРК® 9010

МАРК® 603

МАРК® 602
МАРК® 602МП
МАРК® 1102

МАРК® 1002
МАРК® 1002Т
с комплектом для
отбора пробы

МАРК® 1002
МАРК® 1002Т

Водородомер
(Анализатор
растворенного
водорода)

pH–метр

МАРК® 901
МАРК® 903

Кондуктометр–
Солемер

МАРК® 603/1

МАРК® 902МП

Концентратомер

Натриймер
(Анализатор
натрия)
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По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки оборудования
просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
по телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на всей
территории России и стран СНГ
www.bioscorp.ru, www.phmetr.ru, www.phmeter.ru

