
Анализатор азота аммонийного  
Orion 2210АМ 

 

Изготовитель:  
Thermo Fisher Scientific (США) 
№ заказа: 2210АМ 

 

Проточный одноканальный анализатор для определения азота аммонийного в пересчете на NH4
+ в 

технологических потоках. 
Метод измерения: колориметрия при 670 нм после реакции с салицилатом. 

Диапазон измерения [NH4
+] от 0.03 до 30 ppm (мг/л) 

Дискретность индикации [NH4
+] 0,01 ppm 

Погрешность измерения Наибольшее из (±5% показания или ±0.03 ppm) 

Повторяемость измерения Наибольшее из (±3% показания или ±0.05 ppm) 

Предел обнаружения 0,03 ppm 

Потребление реагента по 1 л каждого из реагентов при длительности 
цикла 15 минут 

Параметры потока образца: 
температура 
содержание взвешенных веществ 
входное давление 
скорость потока 

непрерывный поток с дискретным отбором 
от +5° до +40 °C  

частицы не более 60 мкм 
не более 0,34 бар (5 psi) 

50-1000 мл/мин (рабочая 50-100 мл/мин) 
Присоединение подачи образца гибкой трубкой внеш. диам. 1/4” 

(полипропилен или подобный материал) 
Присоединение слива гибкой трубкой внеш. диам. 3/8”  

(полипропилен или подобный материал) 
Время измерения менее 15 минут на анализ 

Аналоговые выходы два гальванически развязанных, 0/4-20 мА, макс. 
нагрузка 900 Ом 

Релейные выходы четыре программируемых SPDT реле,  
максимально 250 В, 2 A. 

Цифровой интерфейс RS-232 ASCII для вывода данных 

Программные функции память настроек, самодиагностика, сообщения об 
ошибках 

Панель управления ЖКИ / мембранная клавиатура 

Класс защиты корпуса шкаф электроники – NEMA12 (IP52) 
шкаф жидкостных компонентов - NEMA4X (IP 66) 

Условия эксплуатации температура от +5° до +45°C,  
отн. влажность до 90% при +40 °С 

Электропитание, потребляемая мощность ~100-240 В, 50-60 Гц, 1 фаза, 110 Вт 

Габариты / Масса (нетто, без реагентов) 698×406×162 мм / 18 кг 
Заявлено соответствие стандартам EN/IEC 61010-1, EN 61326 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Информация для заказа аксессуаров: 

№ заказа Описание 

2210REC Набор реагентов для анализатора 2210АМ, упаковка  по 1 л реагентов 1, 2 и 3 
(номинальный ресурс 45 дней) 

2210001 Градуировочный раствор для анализатора 2210АМ, 1 мг/л, флакон 0,5 л 

2210RE Вода реагентного качества для анализатора 2210АМ, канистра 20 л 

2210CL Чистящий раствор для анализатора 2210АМ, флакон 0,5 л 

2210MK Набор для технического обслуживания анализатора 2210АМ (комплект трубок и 
смазка) 

2230PA  Крышки для трубок насосных головок, 3 шт. 
2230PS  Блок питания  

2230FS  Предохранители  

2230PI  Фиттинги продувочные   
2295TK  Основной набор трубок  

2230BC  Бутыль для контрольного образца  
2230SF  Фиттинги подачи образца, отвода образца и слива 

2230RC  Крышка бутыли для реагента, с фиттингами  
2230SC  Крышка бутыли для градуировочного раствора, с фиттингами  
2230SAC Камера для образца  
 


