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Техническая информация 

Turbimax CUS51D 
Датчик мутности и содержания твердых частиц 
Монтируемый и погружной датчик для низкой, средней и высокой 
мутности и содержания твердых частиц 

 

Область применения 

Датчик Turbimax CUS51D используется во всех областях 
применения очистки сточных 
вод. 

 Измерение мутности в сливном канале 

 Взвешенные твердые частицы в резервуарах с 
активированным илом и в рециркуляции 

 Взвешенные твердые частицы в обработке осадка 

 Фильтрующиеся твердые частицы в сливном канале 

Преимущества 

 Все принципы работы датчика (90°, 135° и 4-лучевой 
импульсный свет) содержатся в головке датчика, что 
позволяет оптимизировать адаптацию к задаче по 
измерению. 

 Датчик калиброван на заводе-изготовителе (основа: 
формазин). Предварительная калибровка всех 
выбираемых областей применения (например, 
активированный ил) позволяет ускорить и 
упростить ввод в эксплуатацию. 

 Стандартизированная связь (технология Memosens) 
позволяет применять принцип «включай и работай». 

 Интеллектуальный датчик — все характеристики и 
значения калибровки хранятся в датчике. 

 Калибровки до 5 точек, выполняемые в лаборатории 
или на месте эксплуатации. 
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 Принцип действия и архитектура системы 

Принцип измерения Для измерения мутности луч света посылается в среду и отклоняется от своего первоначального 
направления частицами с большей оптической плотностью, например, частицами твердого 
вещества. Этот процесс также называется рассеивание. 

 

1 Источник света 
2 Луч света 
3 Частица 
4 Рассеянный свет 

Отклонение света 

Отраженный свет будет рассеян под разными углами. В данном случае представляют интерес 2 угла: 

 На свет, рассеянный в направлении 90°, размер частиц оказывает меньшее влияние.  

 Свет, рассеянный в направлении 135°, дает достаточно информации также при большом 
количестве частиц. 

 

Основной режим работы датчика мутности  

1 Источник света 
2 Приемник света 135° 
3 Приемник света 90° 

Если в среде присутствует незначительное количество частиц, большая часть света будет рассеяна 
на канал 90°, а на канал 135° будет рассеяна меньшая часть света. При увеличении количества 
частиц соотношение изменится (большая часть света рассеивается на канал 135°, меньшая часть 
света рассеивается на канал 90°). 

 

Распределение сигнала в зависимости от количества частиц  

Ir относительная интенсивность 

ЕМФ 
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Конструкция датчика Датчик мутности CUS51D оборудован двумя независимыми датчиками, расположенными 
параллельно. Зависящий от области применения анализ обоих сигналов приводит к стабильным 
значениям измеряемой величины. 

 

Расположение источников света и приемников света 

1, 2 Источники света 1 и 2 
3, 5 Приемники света 135° 
4, 6 Приемники света 90° 

Таким образом обеспечивается оптимальное измерение мутности и содержания взвешенных 
твердых частиц: 

 Для низких значений мутности используется преимущественно канал 90°. 

 Для средних и высоких значений мутности и для измерений содержания взвешенных твердых 
частиц используется канал 135°. 

 Поддержка двух датчиков делает возможной эксплуатацию в широком диапазоне компенсации 
загрязненности, например, измерение содержания взвешенных твердых частиц в бассейне с 
активированным илом (основа: 4-лучевой импульсный свет). 

На основании выбранной области применения автоматически используется заложенная в датчике 
соответствующая модель. 

Примечание 
Доступные типы датчиков отличаются своими диапазонами измерения, а следовательно и выбором 
доступных областей применения. 

Методы измерения Метод 4-лучевого импульсного света 
Метод основан на использовании двух источников света и четырех приемников света. В качестве 
монохроматических источников света используются долговечные светодиоды. Для исключения 
помех от посторонних источников света эти светодиоды пульсируют. Два измерительных сигнала 
регистрируются на четырех приемниках света. Восемь измерительных сигналов обрабатываются в 
датчике и преобразуются в единицы мутности и значения содержания взвешенных твердых частиц.  
Методом 4-лучевого импульсного света компенсируется загрязненность датчика, а также износ 
оптических компонентов. 
Количество использованных сигналов зависит от области применения. 

 

Метод 4-лучевого импульсного света 

S1, S2 Источники света 
E90 приемник света, канал 90° 
E135 приемник света, канал 135° 
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 Метод света, рассеянного под углом 90° 
При измерении используется длина волны 860 нм, как описано в ISO 7027 / EN 27027. Излучаемый 
луч света рассеивается частицами твердого вещества в среде. Рассеянные лучи регистрируются 
приемниками рассеянного света, расположенными под углом 90° к источникам света. Мутность 
среды определяется величиной рассеянного света. 

 

S = Источник света 
E = Приемник света 
P = Частица 

Принцип метода света, рассеянного под углом 90° 

Метод света, рассеянного в обратном направлении под углом 135° 
Излучаемый луч света рассеивается частицами твердого вещества в среде. Лучи, рассеянные в 
обратном направлении, регистрируются приемниками рассеянного света, расположенными рядом с 
источниками света. Мутность среды определяется величиной света, рассеянного в обратном 
направлении. Данный метод применяется для измерения высоких значений мутности. 

 

I0 = Интенсивность излучаемого света 
I0 = Интенсивность света, рассеянного в 
обратном направлении 
A = Геометрический коэффициент 
C = Концентрация 
P = Частица 
f(α) = Угловая зависимость 

Принцип метода света, рассеянного в обратном направлении  

Мониторинг датчика Выполняется постоянный мониторинг и проверка на достоверность оптических сигналов. 
Несоответствия регистрируются преобразователем посредством сообщений об ошибках.  

Система проверки датчика Liquiline M регистрирует следующие условия сбоя:  

 недопустимо высокие или низкие значения измеряемой величины; 

 нарушение управления вследствие ошибочных значения измеряемой величины.  
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Области применения Название модели Область применения Единица 
измерения 

Компенсация* 

Формазин Техническая вода, сливной канал предприятия 
по обработке сточных вод 

ЕМФ  

Каолин Фильтрующиеся твердые частицы, 
технологическая вода, сливной канал 
предприятия по обработке сточных вод, 
активированный ил в низкой концентрации 

мг/л; г/л; 
промилле; % 

 

SiO2 SiO2, минеральные твердые частицы (песок) г/л; 
промилле; % 

X 

TiO2 TiO2, (белая среда) г/л; 
промилле; % 

X 

Активированный ил Бассейн с активированным илом и сравнимая 
среда 

г/л; 
промилле; % 

X 

Избыточный осадок Избыточный осадок, первичный осадок, 
сгущенный осадок 

г/л; 
промилле; % 

X 

Сброженный осадок Сброженный осадок, черный — однородный г/л; 
промилле; % 

 

* компенсация загрязнения посредством 4-лучевого импульсного света 

Измерительная система Комплексная измерительная система состоит из следующих элементов:  

 датчик мутности Turbimax CUS51D; 

 преобразователь Liquiline; 

 арматура: 
– арматура Flexdip CYA112 и держатель Flexdip CYH112 или 
– выдвижная арматура, например, Cleanfit CUA451. 

 

Измерительная система с погружной арматурой (пример) 

1 Держатель Flexdip CYH112 
2 Преобразователь Liquiline 
3 Защитный козырек от непогоды 

4 Арматура Flexdip CYA112 
5 Датчик мутности Turbimax CUS51D 
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Измерительная система с погружной арматурой (пример) 

1 Преобразователь Liquiline 
2 Защитный козырек от непогоды 
3 Держатель Flexdip CYH112 

4 Арматура Flexdip CYA112 
5 Датчик мутности Turbimax CUS51D 

 

 

Измерительная система с выдвижной арматурой (пример) 

1 Датчик мутности Turbimax CUS51D 
2 Преобразователь Liquiline 
3 Выдвижная арматура Cleanfit CUA451 
4 Направление потока 
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Измерительная система с погружной арматурой и цепным держателем 

1 Держатель Flexdip CYH112 
2 Преобразователь Liquiline CM44x 
3 Защитный козырек от непогоды 

4 Арматура Flexdip CYA112 
5 Датчик мутности Turbimax CUS51D  
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 Вход 

Измеряемые величины Мутность 
Содержание твердых частиц 

Диапазон измерения CUS51D-**C1  Область применения 

Мутность 0…4000 ЕМФ 
отображаемый диапазон до 9999 ЕМФ 

Формазин 

Содержание твердых 
частиц 

0…4 г/л Каолин, фильтрующиеся твердые 
частицы 

CUS51D-**D1   

Мутность 0…4000 ЕМФ 
отображаемый диапазон до 9999 ЕМФ 

Формазин 

Содержание твердых 
частиц 

0…300 г/л 
0…15 % 

Содержание твердых частиц в 
соответствии с выбранной областью 
применения (см. список) 

Электропитание 

 Датчик подключается к преобразователю следующим образом: 
■ с разъемом M12 (исполнение CUS51D-xxxxBxxx) или 
■ необходимо подключить фиксированный кабель к клемме, как показано ниже (исполнение 
CUS51D-xxxxAxxx): 

 

Подключение датчика 

Максимальная длина кабеля: 100 м (328 футов). 

Датчик 

РЗ 

СР 

ЗЛ 
ЖЛ 
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 Точностные характеристики 

Максимальная 
погрешность измерений 

Мутность < 2% значения измеряемой величины или 0,1 ЕМФ (соответствующее большее 
значение считается действительным) 

Твердые вещества < 5 % значения измеряемой величины или 1 % диапазона измерений 
(соответствующее большее значение считается действительным); 
действительно для датчиков в калиброванном диапазоне измерения 

 

Длина волны 860 ± 30 нм 

Заводская калибровка ЕМФ и концентрация твердых частиц согласно таблице области применения Стандарт: 3 точки  

Области применения Выполнена заводская калибровка датчика в области применения «формазин», из которой 
выводится «каолин, фильтрующиеся твердые частицы». Дополнительные предварительно 
откалиброванные области применения оптимизированы для соответствующей среды. 
Предусмотрена возможность выполнения калибровки не более чем по 5 точкам. 

Область применения Рекомендуемые рабочие диапазоны CUS51D- 

C1 D1 

Заводская калибровка формазина 0…4000 ЕМФ X X 

Заводская калибровка каолина 0…4 г/л X X 

Область применения SiO2 5…100 г/л  X 

Область применения диоксид титана 0,2…150 г/л  X 

Область применения активированный ил 0,5…15 г/л  X 

Эталонный возвратный ил 3…50 г/л  X 

Область применения сброженный осадок / ил 5…100 г/л / 300 г/л  X 

Примечание 
Для твердых частиц достижимые диапазоны измерения зависят от фактической среды и могут 
отклоняться от рекомендуемых рабочих диапазонов. В таком случае рекомендуется выполнить 
калибровку по 3 точкам. 

Дрейф Благодаря электронному управлению датчик работает с компенсацией дрейфа в широком 
диапазоне. 

Предел определения Область применения Диапазон измерения Предел определения 

Формазин 0…50 ЕМФ 0,006 ЕМФ 

0…9999 ЕМФ 0,4 ЕМФ 

Каолин 0…4000 мг/л 0,85 мг/л 
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 Условия монтажа 

Инструкции по монтажу Монтажные области применения: 

 с выдвижной арматурой Cleanfit W CUA451; 

 с арматурой для сточных вод Flexdip CYA112 и держателем Flexdip CYH112;  

 с проточной арматурой Flowfit W CUA250. 

 

Стрелка указывает на направление потока. 
Угол установки a не должен превышать 90°. 
Рекомендуемое значение угла установки составляет 75°.  
Оптические окошки датчика должны быть выровнены 
параллельно направлению потока (α = 90°) или быть 
повернутыми к направлению потока (α < 90°). 
Для вставки или извлечения арматуры вручную 
давление продукта не должно превышать 2 бар 
(29 фунт/кв. дюйм). 

Монтаж с выдвижной арматурой 

 

Стрелка указывает направление потока. 
Угол установки составляет 45° (рекомендуется) или 90°. 
При использовании датчика в открытых бассейнах 
необходимо установить датчик таким образом, чтобы 
предотвратить формирование пузырьков вокруг 
оптических окошек. 
При использовании датчика в значительно 
аэрированных бассейнах необходимо установить датчик 
с углом монтажа 90° для минимизации влияния 
пузырьков. 

Монтаж с арматурой для сточных вод 

 

Угол монтажа — 90°. 

Монтаж с проточной арматурой CYA251 
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Монтаж в трубе На следующем рисунке приведены различные монтажные позиции в трубах и указания об их 
допустимости. 

 

Ориентация и монтажные позиции (с выдвижной арматурой CUA451)  

 При использовании отражающих материалов (например, нержавеющая сталь) диаметр 
трубопровода должен быть не менее 100 мм (4″). Рекомендуется выполнение калибровки на месте 
эксплуатации. 

 Установите датчик в месте, соответствующем условиям равномерного потока. 

 Оптимальным местом установки является поднимающаяся труба (поз. 1). Также возможна 
установка в горизонтальной трубе (поз. 5). 

 Не устанавливайте датчик в местах возможного скопления воздуха, формирования пузырьков 
пены (поз. 3) или оседания взвешенных частиц (поз. 2).  

 Избегайте установки в нисходящей трубе (поз. 4). 

 Измерение мутности < 200 ЕМФ приведет к ошибочным результатам измерения вследствие 
рассеяния в обратном направлении от стенки трубы. Следовательно, рекомендуется выполнить 
калибровку по нескольким точкам. 

 Избегайте установки позади редукционных ступеней, которые могут дегазировать. 

Окружающая среда 

Температура окружающей 
среды 

−20…60 °C (−4…140 °F) 

Температура хранения −20…70 °C (−4…158 °F) 

Класс защитного 
исполнения 

IP 68 (условия испытаний: водяной столб 1 м (3,3 футов) на протяжении 60 дней, 1 моль/л KCl)  

Процесс 

Рабочая температура −5…50 °C (23…120 °F); 
макс. 80 °C (175 °F) кратковременно (1 ч) 

Рабочее давление 0,5…10 бар (7…145 фунт/кв. дюйм), абсолютное 

Минимальный расход Значение минимального расхода не регламентируется. 
Для твердых частиц с тенденцией к образованию отложений необходимо обеспечить достаточную 
турбулентность. 
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 Механическая конструкция 

Размеры 

 

Размеры 

Система очистки 

 

Система очистки воздухом под давлением 
Потребление: 50 л/мин (13,2 гал/мин) 
Первичное давление: 1,5…2 бар (22…30 фунт/кв. 
дюйм) 
Подключение: 6/8 мм или 6,35 мм (¼″) 

CUS51D с системой очистки 

Вес прибл. 0,7 кг (1,5 фунта) без кабеля 

Материалы Датчик: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L) или 
нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316 L) 

Оптические окошки: сапфир 
Уплотнительные кольца: EPDM 

Присоединения к 
процессу: 

G1 и NPT ¾″ 

мм (дюймы) 
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 Сертификаты и нормативы 

Электромагнитная 
совместимость 

Паразитное излучение и помехозащищенность соответствует EN 61326: 2005, Namur NE 21:2007  

Размещение заказа 

Комплектация прибора  Сертификаты 

 AA Для безопасных зон 

  Область применения, диапазон измерения  

  C1 Техническая вода 

  D1 Техническая вода; твердые частицы 

   Кабель-адаптер 

   A Фиксированный кабель, обжимная муфта 

   B Фиксированный кабель, разъем M12 

    Длина кабеля 

    2 3 м (9,9 фута) 

    3 7 м (23 фута) 

    4 15 м (49,2 фута) 

CUS51D-     код заказа 

 

Код аксессуаров Установленные аксессуары 

IA Чистка воздухом, 6/8 мм 

IB Чистка воздухом, 6,35 мм (1/4″) 

Примечание 
Для составления полного кода заказа просто добавьте код аксессуаров к концу кода заказа. При 
возникновении дополнительных вопросов обратитесь в региональное представительство компании.  

Комплект поставки В комплект поставки входит следующее: 

 1 датчик Turbimax CUS51D в заказанном исполнении; 

 1 инструкция по эксплуатации BA461C/07/ru. 
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 Аксессуары 

Арматура Выдвижная арматура Cleanfit CUA451 

 выдвижная арматура с шаровым клапаном; для датчиков мутности; материал: нержавеющая 
сталь; 

 заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническую информацию (TI369C/07/ru). 

Арматура для сточных вод Flexdip CYA112: 

 модульная система арматуры для датчиков, устанавливаемых в открытых бассейнах, каналах и 
емкостях; 

 исполнения из нержавеющей стали или ПВХ; 

 заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническую информацию (TI432C/07/ru). 

Проточная арматура Flowfit CUA250 

 для CUS31/CUS41/CUS51D; 

 заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническую информацию (TI096C/07/ru).  

Проточная арматура Flowfit CYA251 

 подключение: см. комплектацию изделия; 

 материал: PVC-U; 

 заказ в соответствии с комплектацией изделия. 

Держатель Держатель Flexdip CYH112 для арматуры Flexdip CYA112 для воды и сточных вод  

 модульный держатель для датчиков и арматуры, устанавливаемых в открытых бассейнах, каналах 
и емкостях; 

 система CYH112 пригодна для использования практически с любым типом фиксации — на полу, 
на стене или непосредственно на рейке; 

 материал: нержавеющая сталь; 

 заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническую информацию (TI430C/07/ru).  

Система очистки Система очистки воздухом под давлением 

 подключение: 6/8 мм или 6,35 мм (¼»); 

 материалы: POM/V4A; 

 код заказа для 6/8 мм: 71110782; 

 код заказа для 6,35 мм (¼″): 71110783; 

 

Система очистки 

A Исполнение 6 мм 
B Исполнение 6,35 мм (¼″) 

Компрессор 

 для системы очистки; 

 код заказа для 230 В пер. тока: 71072583; 

 код заказа для 115 В пост. тока: 71096199. 
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Преобразователь Liquiline CM44x 

 многоканальный преобразователь для подключения цифровых датчиков с технологией 
Memosens; 

 питание: 85…265 В пер. тока, 18…36 В пост. тока или 20…28 В пер. тока (за искл. CM448); 

 универсальная пригодность к модернизации; 

 гнездо для карты SD; 

 сигнальное реле; 

 IP 66; 

 заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническую информацию (TI444C/07/ru).  
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