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Выравнивание Окисление Вторичное Отстаивание

4Включай и Работай 

4Цифровые датчики 

4Загрузка данных через

    USB порт

Серия 50
"Включай и Работай" мульти-параметрический 
промышленный контроллер

Ионно-Селективный 
Электрод (ИСЭ) для 
измерения Аммония и 
Нитратов

Возврат активного ила

User
Прямоугольник



О компании
Основанная в 1974 году, компания Chemitec имеет обширный опыт в области очистки 
и химического анализа воды. Кроме разработки, производства и реализации 
собственной линейки продукции, Chemitec также занимается разработкой и 
производством продукции по спецификациям заказчиков.

Именно по этой причине основными заказчиками Chemitec-а являются производители 
сложных устройств. Прекрасно зная высокий уровень качества и предлагаемого 
сервиса, многие требовательные заказчики выбирают Chemitec как идеального 
партнера.

С момента своего основания , Chemitec специализируется на разработке и  производстве: 

n Контрольно-измерительных инструментов
n Фотометрических систем

На протяжении многих лет, компания также предлагает для полной комплектации:

n Расходомеры, Уровнемеры и Приборы для измерения давления

n Поточные анализаторы и пробоотборники

За последнее десятилетие, Chemitec посвятил значительные инвестиции и ресурсы в 
развитие измерительных приборов и датчиков, которые в настоящее время широко 
используются во всем мире.

Исследования и разработки 

Исследования и разработки являются сердцем Chemitec. 
Команда квалифицированных инженеров разрабатывает все 
свои продукты в соответствии с техническим заданием заказчика 
и с использованием своего 40-летнего опыта в данной области.

Бескомпромиссным требованием к качеству и высокой 
технологичности при выборе каждого компонента, отдел 
НИ ОКР заботится о всех аспектах разработки для  
получения наилучших показателей качества, надежности и 
стоимости.

Стандарты Качества

Chemitec производит свои продукты согласно 
стандартам, которые предъявляют наиболее строгие 
требования к качеству (CE, UL, CSA).

Chemitec аттестован по стандарту качества  UNI EN ISO 
9001:2008  компанией DNV (DET NORSKE VERITAS).

Приверженность к клиенту

Chemitec последовательно наращивает международную сеть 
дистрибьюторов,  основанную на налаживании обратной связи.

n Потребности Клиента

наш вклад в развитие

n Удовлетворенность Клиента

наша цель



Измерение и Контроль
Серия 50 Мульти-параметрических контроллеров

для цифровых датчиков, система "включай и работай"
– рН/Redox (ОВП)
– Проводимость - кондуктивным датчиком
– Проводимость - индукционным  датчиком
– Растворенный кислород
– Хлор и другие окислители
– Мутность и Взвешенные частички
– Аммоний, Нитраты, Хлориды, Калий (ИСЭ электродами)

Серия 42 Промышленных контроллеров
– рН/Redox (ОВП)
– Кондуктивность- кондуктивным датчиком
– Кондуктивность - индуктивным датчиком
– Растворенный кислород
– Хлор и другие окислители
– Мутность и взвешенные частички

4
– Портативный тестер  для измерения респираторной активности биомассы.

 ов
– активный хлор, диоксид хлора, озон, надуксусная кислота, связанный и 

общий хлор, температура, цветность

Анализаторы 
УФ Анализаторы 

– Автоматические поточные анализаторы ХПК (Химического Потребления
Кислорода), Нитратов, Углеводородов и Нефти в воде 

 Анализаторы 
– Автоматические поточные анализаторы ООУ (Общий Органический

Углерод) 
Колориметры 

– Автоматические поточные анализаторы для одновременного измерения
нескольких химических параметров:
Фосфатов, Аммония, Железа, Марганца, Хрома и т.д.

Системы фильтрации для анализаторов

Oxysmart

4

Применяются электроды ИСЭ и Оптический Кислородомер с  
уникальным алгоритмом анализа и управления 



Измерение уровня поверхности ила 
EchoSmart™

– Ультразвуковой измеритель уровня с погружным датчиком (Эхолот)

Расходомеры 
Электромагнитные расходомеры 

• Для измерения в трубопроводах с полнотой заполнения и под давлением
• Применяются для чистых и грязных вод с кондуктивностью не менее 5 μS
– S103/С

Ультразвуковые расходомеры
Для измерения в открытых каналах, установливаются перед 
сужениями или фасонными плотинами
– 4204

Ультразвуковые расходомеры "по времени прохождения"
• Для измерения в трубопроводах с полнотой заполнения и под давлением
• Применяются для чистых и загрязненных вод со взвешанными частичками 

до 10 г/л, не кондуктивных, химически агрессивных веществ, масел

– S100F
– S100H

Ультразвуковые расходомеры на основе эффекта "Доплера"
• Для измерения в трубопроводах под давлением для жидкостей с высокой

концентрацией взвешанных частиц и ила
– DFM-5.0
– PDFM-5.0

Измерение “Площадь х Скорость"
Для измерения в открытых каналах без ограничений, в частично 
заполненных трубопроводах
– AVFM-II
– STINGRAY

Пробоотборники
Системы отбора проб 

– Самоопорожняемые стационарные пробоотборники с климатическим
контролем
Портативные пробоотборники–



Уровнемеры
Ультазвуковые и пьезометрические уровнемеры

– 4204

Компактные ультразвуковые уровнемеры
– METER
– S106

Микроволновой уровномер (РАДАР)
– RWL
– RPL

Измерение по объему
– CLT4 / CLT5 / CLT7 / CLT8
– CLS2 / CLS4 / CLS7 / CLS8 / CLS9

Приборы для измерения Давления
Датчик давлениия для водоподготовки и пищевой индустрии

– P-8
– P-8J

Датчики давления индустриальные

– P-K1 с протоколом HART
– P-AK

Погружной датчик давления/уровня по разнице    
гидростатического давления

– P-L

Датчики дифференциального давления

– P-BADP / P-BADR

Удаленный контроль
Хранение и передача информации и аварийных сигналов 

посредством GSM

– SK2040 GSM Alarm

Регистрация данных
Непрерывный след, пунктирная линия и видеографическая 

запись

– S145 Line; S145 Print

– S145 Screen



Серия 60
Промышленный Анализатор

АЛЮМИНИЙ 

АММИАК 

ЦИАНИДЫ 

ХЛОРИДЫ 

ХРОМ VI 

ЖЕЛЕЗО 

ФОСФАТЫ 

МАРГАНЕЦ 

НИКЕЛЬ 

НИТРИТЫ 

МЕДЬ

 КРЕМНИЙ

ЦИНК

Поточный
Фотометрический 
анализатор 
химических 
параметров



Питьевая Вода

Стоки

Химическая промышленность

Бумажная промышленность

Пищевая промышленность

Дезинфекция

Металлургия

Химические процессы

Индустриальная вода

Охладительные башни

Плавательные бассейны

Технические данные могут быть изменены 
без предварительного уведомления. 
Рисунки и изображения предназначены 
только для ознакомления.
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Water Monitoring Solutions

 ООО "Элприм"

Эксклюзивный дистрибьютор
       по России, Казахстану 
             и Белоруссии
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