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Эндресс+Хаузер характеризуется высокой 
степенью автоматизации и отлаженностью 
технически сложных стадий изготовления. 
Это позволяет производить очень большой 
ассортимент стандартной продукции 
и, кроме того, удовлетворять запросы 
заказчиков на специальные версии для 
нестандартных применений. При этом 
неизменными приоритетами являются 
постоянно высокое качество и соблюдение 
жестких сроков поставки. Приборы 
Эндресс+Хаузер заслуженно имеют 
репутацию надежных современных средств 
измерения, обеспечивающих  длительный 
срок эксплуатации.

Мутномеры Эндресс+Хаузер предназначены 
для применения в технологии 
водоподготовки, очистки сточных вод, 
в разнообразных процессах осаждения. 
Диапазон измерения приборов позволяет 
охватывать широкий круг возможных 
применений – например, от чистой воды 
после песчаного фильтра, где оптический 
принцип измерения фактически находится 
на пределе своей применимости, до 
измерения в потоке сгущенного ила, 
который плотен настолько, что почти уже 

не поддается прокачиванию. В датчиках 
мутности Эндрес+Хаузер применяется 
принцип измерения рассеянного света 
под углом 90°, который соответствует 
нормам DIN/ISO и обеспечивает измерение 
в большинстве стандартных задач. 
Предлагается также серия 4-х лучевых 
датчиков, использующих методы как 
90°-го рассеяния, так и отраженного или 
проходящего излучения, выбор которых 
зависит от необходимого диапазона 
измерения. Эти оптические датчики 

можно использовать также для измерения 
уровня осадка в процессах осаждения. 
Альтернативным методом измерения уровня 
осадка является ультразвуковой метод, в 
котором определяется время отклика сигнала 
от поверхности осажденной фазы.
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Компания Эндресс+Хаузер – всемирно 
признанный производитель средств 
автоматизации технологических процессов. 
Предлагаемые компанией датчики и 
системы предназначены для измерения 
технологических параметров, обработки и 
передачи полученной информации. Высокая 
экономическая и техническая эффективность 
приборов Эндресс+Хаузер, основанная 
на их высоком качестве, надежности 
и предлагаемом отлаженном сервисе, 
повышают, соответственно, эффективность 
производства и конкурентоспособность 
продукции наших пользователей. 

Одно из приоритетных направлений 
компании, развиваемое более 30 лет 
- это промышленные аналитические 
приборы для анализа жидкостей в области 
экологического мониторинга, обработки 
и очистки вод, в других разнообразных 
технологиях. Для разработки и производства 
новых совершенных приборов анализа 
компания постоянно задействует 
значительные исследовательские 
ресурсы. В результате этого мы можем 
предложить нашим заказчикам самые 
современные измерительные технологии, 
реализованные в приборах Эндресс+Хаузер. 
Процесс производства на предприятиях 

Анализ жидкостей –  наше приоритетное направление

Измерение мутности, концентрации взвеси и уровня осадка
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Исследования и внедрения 

Возможность оптимального выбора

Подтверждением активной и плодотворной  
деятельности Эндресс+Хаузер по внедрению 
новых передовых методов измерения 
являются полученные авторитетные 
дипломы и награды. Это относится, в 
том числе, и к достижениям в области 
измерения мутности. Вслед за рН-метрами 
и кондуктометрами приборы измерения 
мутности являются третьим приоритетным 
и постоянно развивающимся направлением 
в группе аналитических средств измерения 
Эндресс+Хаузер. Выпускавшаяся ранее 

серия датчиков мутности CUS1, CUS3 и CUS4 
заслужила очень положительную репутацию у 
наших заказчиков. Новая генерация датчиков 
CUS31 и CUS41 развивает этот успех. 
Совершенство конструкции мутномеров 
Эндресс+Хаузер логично дополняется 
совершенной процедурой калибровки каждого 
выпущенного датчика на автоматическом 
калибровочном стенде в соответствии с 
нормами DIN / ISO. Наши заказчики по всему 
миру получают датчики откалиброванными по 
единым международным стандартам мутности.

Конструкция датчиков мутности 
Эндресс+Хаузер позволяет устанавливать 
их в различных технологичеких точках  на 
трубопроводе или резервуаре. Возможен 
также и погружной способ установки, 
применяемый, например, в каналах или в 
бассейнах. Для надежной установки датчика 
на объект предлагаются несколько типов 
арматуры – погружная арматура CYY105, 
проточная CUA250 и выдвижная арматура с 
шаровым вентилем CUA451. Заказчик может 

также выбрать необходимое исполнение 
преобразователя CUM2x3. Предлагается или 
стандартный  вариант корпуса для установки 
в панель или пыле-влагозащищенное 
исполнение в полевом корпусе. Меню 
преобразователя CUM2x3 организовано по 
схеме, единой для всех приборов серии 
Liquisys – преобразователей мутности, 
рН, хлора, кислорода и проводимости, что 
значительно упрощает работу персонала по 
работе с этими приборами.



4

DIN / ISO 7027
Датчик мутности CUS31 измеряет свет, 
рассеянный нерастворенными в воде 
частицами под углом 90°. Реализованный в 
этом датчике оптический метод соответствует 
стандарту DIN / ISO 7027 , в котором 
изложены нормы турбидиметрического 
измерения.

Измерение мутности в питьевой воде

Измерение мутности в процессах 
подготовки питьевой воды является важным 
технологическим требованием. Почти 
во всех странах предельные значения 
мутности питьевой воды устанавливаются 
законодательно и не должны превышаться. 
Являясь суммарным показателем содержания 

нерастворимых в воде частиц, мутность 
объективно соответствует качеству воды, 
визуально наблюдаемому потребителем . 
На всех стадиях водоподготовки измерение 
мутности позволяет осуществлять 
необходимый технологический мониторинг и 
управление.

Датчик CUS31
c тестирущим устройством CUY22

Тестирующее устройство CUY22
Датчики CUS31 / CUS41 поставляются 
заказчику уже откалиброванными на 
заводе-изготовителе, причем стабильность 
калибровочных значений сохраняется в 
течение длительного времени. Тем не менее, 
для проверки правильности калибровки можно 
время от времени применять тестирующее 
устройство CUY22. В конструкции этого 
устройства применен  специальный черный 
пластик и реализован принцип световой 
ловушки. В датчике, погруженном в CUY22,  
создается определенный световой режим , 
позволяющий проверить калибровку.
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Принцип работы

Датчик мутности CUS31
При измерении мутности питьевой воды 
в нижней части шкалы  применяется 
высокочувствительный датчик с разрешением 
0.001 FNU. При этом используемая арматура 
играет очень важную роль. Арматура 
должна обеспечить такие условия установки 
датчика, при которых устраняются основные 
мешающие факторы - влияние пузырьков 
воздуха и отражение света от стенок. 
Предлагаются два варианта арматуры, 
которые могут быть заказаны вместе с 
датчиком. Арматура S-типа имеет встроенный 
запатентованный сепаратор пузырьков 
воздуха. В том случае, когда вода не 
содержит пузырьков, можно применять более 
экономичную арматуру E-типа. Датчик CUS31 
может также оснащаться дополнительной 

опцией – дворником для очистки от 
загрязнений в виде маслянистых пленок 
или осадков солей. CUS31 поставляется 
откалиброванным по нормам стандарта 
DIN/ISO 7027 и, поэтому, сразу готов к работе. 
Датчик сохраняет свою калибровку в течение 
длительного времени, при этом данные 
калибровки записаны таким образом, что 
защищены от перезаписи. Если пользователь 
желает откалибровать датчик по своим 
собственным средам, то для каждого режима 
измерения есть возможность создания двух 
калибровочных  пользовательских наборов. 
Тестирующее устройство CUY22 может быть 
использовано для проверки датчика.

Преобразователь Liquisys M CUM223/253
• Режимы измерения: FNU, NTU, %, г/л, мг/л, ppm
• 2-строчный дисплей, отображающий основной 

параметр и температуру
• опция 2/4 контактных реле (мин/макс, П(ИД) 

контроллер, таймер)
• опция Profibus PA или HART®

Арматура с запатентованным 
сепаратором пузырьков воздуха

Принцип работы мутномера основан на измерении 
рассеянного света

Излучаемый инфракрасным источником свет 
рассеивается при столкновении с нерастворенными 
частицами среды и фиксируетсяя двумя 
фотоприемниками. Опорный светодиод обеспечивает 
компенсацию флуктуаций интенсивности 
инфракрасного источника. 
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Датчик мутности CUS41
Широкий диапазон измерения от 0.00 до 9999 
FNU или от 0.0 до 300 г/л  датчика CUS41 делает 
его универсальным в применении на станциях 
очистки сточных вод и в промышленном секторе. 
Подобно датчику CUS31 здесь также применен 
принцип измерения рассеянного света под углом 
90°. Используемый инфракрасный свет с длиной 
волны 860 нм позволяет устранить погрешность, 
связанную с влиянием цвета измеряемой среды. 
CUS41 снабжается заводской калибровкой по 
стандартам мутности согласно DIN/ISO 7027 
и  готов к немедленному применению. Однако, 
если заказчику необходимо работать в режиме 
измерения концентрации в единицах г/л или в %, 
то несложно выполнить калибровку по 3-м точкам 
на своих рабочих средах, руководствуясь для 
этого указаниями понятного меню. 

Измерение мутности и концентрации взвеси в сточных водах

В технологических схемах очистки сточных 
вод измерение мутности и концентрации 
взвеси осуществляется на многих стадиях. 
Разгрузка осадка из первичного отстойника, 
обезвоживание осадка, бассейн активного 
ила, выход очищенных стоков со станции 
очистки – во всех этих точках измерение 

мутности и концентрации является 
обязательным условием для мониторинга и 
управления процессом. 
На промышленных предприятиях измерение 
мутности позволяет контролировать 
загрязненность сбросов, направляемых в 
дренажную систему.

Датчик мутности CUS65
В датчике CUS65 применяется метод 
4-х лучевого перекрестно-пульсирующего света. 
Его существенное преимущество проявляется 
в том, что таким образом обеспечивается  
нечувствительность датчика к влиянию аэрационных 
систем, обычно снижающих точность измерения 
мутности. Кроме того, 4-х лучевой принцип 
позволяет компенсировать загрязнение оптических 
окон и объективное старение источников света. 
Корпус датчика выполнен из нержавеющей стали. 
Это устраняет проблему электризации поверхности 
датчика и, соответственно, электростатического 
налипания на него частиц среды, что особенно 
актуально, например, в процессах флоккуляции. 
В зависимости от необходимого диапазона 
измерения датчик CUS65 предлагается с различной 
конструкцией измерительной головки.

Принцип работы:
метод 4-х лучевого перекрестно-

пульсирующего света

Уровень осадка
• CUM750
• CUS70

Вход 
стоков на 
станцию

Концентрация
• CUM223/253
• CUS41
• CUA451

Концентрация
• CUM740
• CUS65-A
• CYY105

Уровень осадка
• CUC101

Мутность
• CUM223/253
• CUS41-W
• CYY105Выход

Концентрация
• CUM223/253
• CUS41
• CUA451

Сгуститель

Сгуститель

Уровень осадка
• CUM750
• CUS70 Уровень осадка

• CUM750
• CUS70

Обезвоживание

Концентрация
• CUM223/253
• CUS41
• CUA451

Отгрузка 

Концентрация
• CUM223/253
• CUS41
• CUA451

Вторичный 
отстойникАктивация илаПервичный отстойник

Два светодиода, установленные в головке 
датчика, попеременно излучают короткие 
световые импульсы. Интенсивность света 
ослабляется при прохождении через 
измеряемую среду и, в итоге, фиксируется 
двумя фотодиодами. Получаемая 
интенсивность света преобразуется затем 
пропорционально в частотный сигнал. Данный 
метод компенсирует старение светодиодов и 
загрязнение элементов оптической системы.
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Спрей-насадка CUR4
• для промывки датчиков CUS31/

CUS41
• может применяться с погружной 

арматурой в открытых каналах 
или бассейнах

• простая фиксация на корпусе 
датчика

Преобразователь Liquisys 
M CUM 223/253
• для датчиков CUS31/CUS41
• режимы работы: FNU, NTU, %, 

г/л, мг/л, ppm
• 2-строчный дисплей для 

основного значения и 
температуры

• опция 2/4 контактных реле 
(мин/макс, П(ИД) контроллер, 
таймер)

• опция Profibus PA или HART®

Преобразователь CUM740
• для датчика CUS65
• режимы работы: %, г/л, мг/л, 

ppm, FNU, NTU 
• 4 контактных реле (промывка 

датчика, сигнализация ошибки, 
2 свободно программируемые)

• 1- или 2-х канальная версия

Выдвижная арматура с 
шаровым клапаном CUA451
• давление до 10 Бар, ручное 

управление до 2 Бар
• обслуживание и промывка 

датчика без остановки 
процесса

• подвод промывающей воды, 
промывка во всех положениях 
датчика

• исполнение из нержавеющей 
стали

Проточная арматура CUA250
• для датчиков CUS31/CUS41
• для технологической и сточной 

воды с мутностью 
> 1FNU

• может дооснащаться штуцером 
спрей-промывки CUR3

Установочный адаптер с 
фланцем CUA120
• для датчиков CUS31/CUS41
• для надежной установки 

датчиков на резервуары и 
трубопроводы

Приварной установочный 
патрубок DN65 (51500912)
• автоматическая промывка 

CUS31/CUS41 без извлечения 
датчика

• установка на трубопроводы или 
резервуары

• для применения в сочетании с 
арматурой CUA451

Погружная арматура CYY105
• надежная стальная конструкция 
• для открытых бассейнов и каналов
• резьбовое соединение G1
• выбор ориентации датчика 

(вниз, под углом 45° или 90°)
• длина 2 м и 3,5 м

Погружная арматура CYA611
• исполнение из ПВХ
• для открытых бассейнов и каналов
• возможность доустановки спрей-

промывки (50086336)
• длина 1630 мм

Крепеж арматуры на стенку 
канала/бассейна
• для арматуры CYY105 или 

CYA611
• может  крепиться на ограждения 

ответной частью (51512992)
• при необходимости арматура 

легко отделяется от крепежа

Универсальный держатель 
арматуры CYH101
• исполнение – нержавеющая 

сталь, для крепления 
преобразователя и погружной 
арматуры

• включает защитный козырек 
CYY101 

• установка арматуры 
фиксированная и качающаяся

для промывки датчиков CUS31/

 может применяться с погружной 
арматурой в открытых каналах 

Проточная арматура CUA250



Измерение мутности в перерабатывающей промышленности

Для технологии производства цемента 
характерно применение циркуляции водных 
потоков – остаточной, поверхностной и 
промывочной вод. Поскольку содержание 
цемента в воде постоянно меняется, 
то оператор должен соответственно 
постоянно корректировать добавляемую 
рецептуру. Оперативно определять текущее 
содержание твердого компонента в воде 
оператору позволяет датчик CUS41. В 

производстве песка и гравия мониторинг 
состава технологической воды можно 
также осуществлять этим же датчиком. 
В циркуляционную воду дозируются 
флоккулянты для ускорения процесса 
осаждения. CUS41 определяет величину 
дозирования в зависимости от содержания 
твердой фазы. С его помощью можно также 
осуществлять мониторинг очистки воды на 
выходе. 
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Преобразователь Liquisys M CUM 223/253
• для датчиков CUS31/CUS41
• режимы работы: FNU, NTU, %, г/л, мг/л, кг/л, 

т/м3
• возможность ввода  пользовательской 

концентрационной таблицы
• 2-строчный дисплей для основного значения 

и температуры
• дополнительная опция 2/4 контактных реле 

(мин/макс, ПИД контроллер, таймер)
• опция Profibus PA или HART®

Датчик CUS41
• широкий диапазон измерения 

0.00 – 300 г/л
• абразивно-устойчивое 

сапфировое стекло
• простая калибровка по 3-м 

точкам
• встроенный дворник очистки

Выдвижная арматура с шаровым 
клапаном CUA451
• давление до 10 Бар, ручное 

управление до 2 Бар
• обслуживание и промывка датчика 

без остановки процесса
• подвод промывающей воды, 

промывка во всех положениях 
датчика

• исполнение из нержавеющей стали

Спрей-насадка CUR4
• для промывки датчиков 

CUS31/CUS41
• может применяться с 

погружной арматурой в 
открытых каналах или 
бассейнах

• простая фиксация на корпусе 
датчика

Погружная арматура CYY105
• надежная стальная конструкция 
• для открытых бассейнов и 

каналов
• резьбовое соединение G1
• выбор ориентации датчика 

(вниз, под углом  45°  или 90°)
• длина 2 м и 3,5 м

Крепеж арматуры на стенку 
канала/бассейна
• для арматуры CYY105 или 

CYA611
• может крепиться на 

ограждения ответной частью 
(51512992)

• при необходимости арматура 
легко отделяется от крепежа



Измерение уровня осадка

Оптоэлектронная измерительная система CUC101
• применение во вторичных отстойниках и процессах 

флотации
• прямое непрерывное измерение концентрации 

погружным датчиком
• параллельное измерение концентрации и высоты для 

определения профиля концентрации
• понятный пользовательский интерфейс для 

конфигурации и калибровки 
• подсвечиваемый дисплей
• уход датчика в верхнее положение с функцией 

“заморозки” сигнала при прохождении скреппера 
• современный датчик, работающий по 4-х лучевому 

методу

Эндресс+Хаузер предлагает две 
системы для измерения уровня осадка, 
работающих на разных физических 
принципах – оптоэлектронный прибор 
с датчиком мутности и ультразвуковой 
прибор.

Во многих технологических процессах 
осуществляют разделение суспензии на 
твердую и жидкую фазу путем осаждения. 
При откачке осадка из отстойника для  
дальнейшего концентрирования следует 
не допускать пропуска жидкой фазы или 
слишком разбавленного осадка.  Измерение 
уровня осадка при управлении процессом 
откачки позволяет решить эту задачу. Такой 
подход позволяет повысить эффективность 

Оптоэлектронная система для измерения 
уровня осадка и концентрации твердой фазы 

CUC101

Измерение концентрационного профиля 
по высоте вторичного отстойника 
оптоэлектронным датчиком

последующих стадий переработки осадка, 
например, его обезвоживания на центрифугах. 
Пример другого применения прибора – 
измерение профиля концентрации осадка 
по высоте вторичного отстойника позволяет 
управлять количеством ила в отстойнике 
и потоком возвратного ила. Кроме того, 
определение количества ила в отстойнике 
позволяет на ранней стадии прогнозировать 
необходимость его разгрузки.

Области применения:
• очистка сточных вод
• водоподготовка
• горно-перерабатывающая промышленность
• химическая промышленность
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Ультразвуковой датчик CUS70
• диапазон измерения до 100 м
• отсутствие подвижных элементов
• нечувствителен к плавающей фазе
• минимальные затраты на инсталляцию

CUM750
CUS70
Ультразвуковая система для
измерения уровня осадка

Ультразвуковой преобразователь CUM750
• применение в первичных отстойниках и 

сгустителях
• многоканальная версия для параллельного 

измерения до 4-х точек
• понятный пользовательский интерфейс для 

конфигурации и калибровки 
• подсвечиваемый многофункциональный 

графический дисплей

Измерение уровня осадка 
в сгустителе 

льтразвуковой датчик CUS70
диапазон измерения до 100 м
 отсутствие подвижных элементов
 нечувствителен к плавающей фазе
 минимальные затраты на инсталляцию
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Выбор датчика мутности

Задача измерения CUS31 CUS41 CUS65-A CUS65-B CUS65-C CUS65-D CUS65-E

Питьевая вода •
Технологическая вода  • 

Сточные воды • •
Активный ил •
Вторичный отстойник • •
Первичный осадок • • •
Возвратный осадок • •
Сброженный осадок • •
Выход •
Вода в цементной 
промышленности •
Технология гравия • •
Стоки • •

Необходимо уточнить диапазон измерения и рабочие условия 

Рекомендуемый тип датчика•

Тип системы Задача применения Особенности

CUC101 
оптоэлектронная система с датчиком мутности

Среды, не содержащие волокнистых элементов: 
• активный ил
• суспензии минеральных пород
• определение  переходных зон

• непрерывное измерение концентрации
• определение профиля по высоте
• для бассейнов глубиной до 11 м

CUM750/CUS70 
ультразвуковая система

Среды, содержащие волокна и крупные твердые 
частицы:

• горная промышленность / исходная смесь
• плавающая порода
• четкая граница раздела фаз

• нечувствителен к загрязнениям
• до 4-х датчиков на трансмиттер
• применимость для глубин до 100 м

Выбор системы измерения уровня осадка
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Характеристика CUS31 CUS41 CUS65-A CUS65-B CUS65-C CUS65-D CUS65-E

Оптический 
принцип

рассеянный свет 
под углом 90°

рассеянный свет 
под углом 90°

проходящий 
свет

проходящий 
свет

проходящий 
свет

рассеянный свет 
под углом 90°

отраженный свет 
под углом 180°

Оптическая схема 1T/2R* 1T/2R* 4-х лучевая 4-х лучевая 4-х лучевая 4-х лучевая 4-х лучевая

Длина волны 880 нм 880 нм 880 нм 880 нм 880 нм 880 нм 880 нм

Соответствие 
стандарту DIN/
ISO7027

• • •
Режимы  
измерения

FNU, NTU, ppm,
мг/л, г/л, %

FNU, NTU, ppm,
мг/л, г/л, %,
кг/л, т/м3 

ppm, мг/л, 
г/л, %

г/л, % г/л, % FNU, NTU,
ppm, мг/л

г/л, %

Диапазон 
измерения в FNU, 
NTU

0.000 - 9999 0.00 - 9999 1.0 - 1000

Диапазон 
измерения в г/л 0.0 - 3 ** 0.0 - 300 ** 0.0 - 12 0.0 - 40 0.0 - 50 10.0 - 150

Диапазон 
измерения в ppm, 
мг/л

0.00 - 3000 ** 0.00 - 9999 ** 100 - 10.000  1 - 1000

Тип 
преобразователя CUM223/253 CUM223/253 CUM740 CUM740 CUM740 CUM740 CUM740

Диапазон измерения датчиков CUS65-A, CUS65-B, 
CUS65-C указан применительно к измерению в 
активном осадке. При измерении в других средах 
значение может уменьшаться, например, на 30-
50% в суспензии минеральной породы

*  1 источник/2 приемника
** соответствует SiO

2

Технические характеристики
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Instruments International

Endress+Hauser GmbH+Co. KG
Instruments International
P.O. Box 2222
79574 Weil am Rhein
Germany
Tel. +49 7621 975 02
Fax +49 7621 975 345
http://www.endress.com
info@ii.endress.com

03.04/MSC

Россия

Представительство фирмы  
“Эндресс+Хаузер ГмбХ+Ко. КГ“
107076, Москва
ул.Электрозаводская 33, стр.2
Тел.  +7(095) 783 2850
Факс +7(095) 783 2855
www.ru.endress.com
info@ru.endress.com

Техническая информация

FA 033C/07/ru/03.04
51515748
DT/INDD 3.0

TI 176C Turbimax W CUS31  50088400
TI 177C Turbimax W CUS41/CUS41-W 50088402
TI 370C Turbimax W CUS65  51512873
TI 200C Liquisys M CUM223/253  51500283
TI 232C CUM740   51504297
TI 369C Cleanfit CUA451  51512836
TI 166C Dipfit W CYA611  50085985
TI 092C CYH101   50061228
TI 046C Chemoclean CYR10/CYR20 50014223
TI 160C CUC101   50084213
TI 225C CUM750/CUS70  51503544
KA 226 CUY22   51505985


