
Готовые решения для анализа воды 

ПИЩЕВАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Оптимизация процесса  
водоподготовки

Соблюдение нормативов

Экономия времени  
и снижение расходов 

Устранение потерь продукции
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Общий органический  
углерод (ООУ)

Biotector B7000
Прибор Biotector B7000 для потоков  
с высоким содержанием солей, жиров, 
масел и смазок оснащен более 
широкими трубками для предотвра-
щения закупорки и запатентованной 
технологией самоочистки для сокра-
щения времени простоя.

B7000 может использоваться на очистных сооруже-
ниях для контроля общего органического и неорга-
нического углерода, ХПК или  БПК  и на производ-
стве для определения точек потерь продукции.

Решения для управления в режиме 
реального времени (RTC)

RTC-ST
Автоматизирует дозировку полимеров на флотаторах 
для лучшей стабильности и контроля. Система Hach 
RTC-ST  дозирует полимеры на основе содержания 
взвешенных веществ и расхода воды для оптималь-
ного удаления взвесей.

RTC-P, RTC-N/NDN
Оптимизируйте процесс удаления фосфора и азота 
благодаря решениям Hach RTC для контроля дефос-
фотации и нитрификации. Технология RTC позволяет 
производить очистку воды на основе измерений  
в режиме реального времени, что гарантирует соот-
ветствие допустимым нормам для сточных вод без 
перерасхода ресурсов.

Особые аналитические решения

 Входящие воды      Котловая/охлаждающая вода      Потери продукции      Контроль качества      Оптимизация очистки стоков

Система 
предупредительной 
диагностики

Prognosys
Будьте уверены, что изменения в показаниях  
связаны с изменениями в воде, а не в приборах.

Эксперты в анализе воды на предприятиях 
пищевой промышленности 
Компания Hach более 60 лет является ведущим экспертом в области анализа качества воды. 
Компетентной команде поддержки Hach вы можете доверить решение своих уникальных задач,  
связанных с качеством воды на предприятиях пищевой промышленности. 

Hach предлагает лабораторные, промышленные, портативные, а также сервисные решения,  
предназначенные как для стандартных условий, так и для условий повышенной сложности. 
Широкий ассортимент продукции Hach включает решения и технологии для анализа входящей  
воды и воды в процессе, контроля потерь продукции, а также параметров процесса очистки 
сточных вод на пищевых производствах.

Титрование

Серии титраторов Titralab 
AT1000 и KF1000
Специальная конфигурация 
AT1000 для пищевой промыш-
ленности упрощает титрование 
за счет предустановленных 
методов и простого интерфейса 
для запуска автоматического 
режима.

Biotector B3500c
Обеспечивает максимальное время 
полезной работы и высокую надеж-
ность без ущерба точности.  
Предназначенный для измерений  
в конденсате и чистой воде, анали-
затор B3500c отличается самой 
низкой стоимостью владения.

Расход и отбор проб

Пробоотборник AS950
Отбирает и хранит репрезентативные 
пробы для лабораторного анализа.

Анализатор
PHOSPHAX sc

Контроллер 
sc1000

Модуль
RTC-P

Поток 
воды 

Насос  
подачи 

реагентов
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Лабораторная электрохимия

Приборы HQD и датчики Intellical
Линейка датчиков, предна-
значенных для использова-
ния в пищевой промыш-
ленности в стандартных  
и сложных условиях, включая 
измерение в твердых и 
полутвердых веществах.

Фотометрия

Спектрофотометры DR
Лабораторные и портативные спектро-
фотометры Hach с предварительно 
запрограммированными методиками, 
предназначенными специально  
для пищевой промышленности, 
обеспечивают превосходную 
точность и надежность.

СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Сервисная служба Hach окажет вам поддержку в различных ситуациях, будь то поломка прибора  
или запуск производства, нехватка ресурсов для обслуживания оборудования или необходимость  
в планировании бюджета. 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОДЫ

Какая бы задача в области анализа воды перед Вами ни стояла, Hach может предложить комплексное 
решение, включая простое в обслуживании онлайн-оборудование, точные лабораторные приборы, 
тест-наборы, высококачественные готовые реагенты – все для измерения широчайшего спектра пара-
метров в пищевой промышленности. Ориентированный на готовые решения подход Hach позволяет 
сэкономить время на проектирование, установку, обучение персонала, техническое обслуживание  
и операционное управление. 

 Входящие воды      Котловая/охлаждающая вода      Потери продукции      Контроль качества      Оптимизация очистки стоков

Мутность

Мутномер TL2300
Серия лабораторных мутномеров 
TL23 совмещает в себе прове-
ренную технологию и улучшен-
ные характеристики, что упрощает выполнение 
наиболее сложных анализов для сточных вод  
и других задач в промышленности.

Мутность и содержание  
взвешенных веществ

Датчики Solitax и TSS sc
Уменьшают риск превышения коли-
чества взвешенных веществ в стоках 
за счет измерения мутности и взве-
шенных веществ. Чаще всего показа-
ния этих датчиков используются для 
отчетности по сбросам.

Промышленная  
электрохимия

Датчики растворенного кислорода, 
pH, проводимости и ОВП
Промышленные электрохимические 
датчики Hach помогут оптимизировать 
производительность на всех стадиях, 
начиная с мониторинга pH во входном 
потоке и заканчивая контролем рас-
творенного кислорода при очистке 
сточных вод.

Хлор

Анализатор CL17
Подтверждает соответствие воды  
на входе в процесс предъявляемым 
требованиям, осуществляя непрерыв-
ный мониторинг содержания хлора.

Реагенты и микробиология

Кюветные тесты Hach
Кюветные тесты Hach – простые 
в использовании, быстрые и безо-
пасные. Доступно 50 параметров  
и более 90 диапазонов измерений.

Микробиология
Позволяет обнаружить наличие 
бактерий и микробов и устранить 
проблему на раннем этапе.
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Ваш партнер на пути оптимизации

Поступление на склад

Chem Химический анализ

Cl Хлор

Cond Проводимость 

DO Растворенный кислород

Hard Жесткость

Micro Микробиология

Nutr Питательные вещества 

ORP
Окислительно-
восстановительный потенциал

pH pH

PO4 Фосфаты

RTC Модуль RTC

Samp Отбор проб

Sludge Осадок

Na Натрий

SS Взвешенные вещества

Titr Титрование

TOC Общий органический углерод

Turb Мутность

Водоподготовка
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Онлайн-анализ

Лаборатория

Производство

Готовая продукция

Производство электроэнергии и охлаждение

Нейтрализация

Очистка сточных вод

Ключевые параметры измерения

CI pH Turb

CI pH Turb Chem

CI Cond Hard pH TOC Turb

CI Cond Hard pH TOC Turb

DO PO4 TOC Na

DO TOC Titr

pH Cond ORP

pH Cond

CI pH Turb

CI pH Turb Chem

TOC Sludge SS

RTC Samp

pHNutr DOCond

pHNutr DOCond

Micro

TOC CI pH Turb

Titr CI pH Turb Chem


