
 

Анализатор общего органического углерода (ТОС) 
Access 643a использует уникальную патентованную 
технологию полного окисления и точного 
определения органических веществ в очищенной 
воде и воде для инъекций. 

Общий Органический Углерод. 
Система для анализа вод,  
используемых в фармацевтической 
промышленности. 

Access 643a: гибкое соответствие. 
 
Важно, чтобы ТОС - анализатор идеально соответствовал 
задачам, которые нужно решать. Access 643a – Р может 
легко использоваться для контроля любой стадии процесса 
получения высоко-чистой воды, включая многоточечный 
мониторинг, поиск  неисправностей и диагностику. 
Прибор Access 643a – S может использоваться в опреде-
ленной контрольной точке. С помощью контроллера С80 
можно управлять сетью, в которую входит до 8 таких 
приборов. 
 
Реагенты. 
  
Все реагенты, необходимые для калибровки, валидации, 
поддержания работы приборов, а также тестирования 
параметров ячейки, поставляются в удобных, готовых к 
работе 50-мл виалах. Находящаяся на нашем предприятии 
калибровочная лаборатория использует исключительно 
референсные стандарты (RS), которые соответствуют 
требованиям USP и расходные материалы NIST. 
 
Соответствие систем. 
 
Приборы серии Access 643a соответствуют методам 
определения ТОС USP 27 <643> и EP 2.2.44. 
Результаты автоматически рассчитываются, форматируются 
и выводятся на дисплей, печать или архивируются. 
 
Соответствие кондуктометрическому методу  
USP 27 <645>. 
 
В приборах серии Access 643a осуществляется верификация 
точности электронной измерительной системы (USP <645> 
установлено ± 0,1 µS/cm) с помощью специального резистора 
NIST. Благодаря содержащемуся в комплекте поставки 
калибровочному стандарту NIST, константа ячейки устанав-
ливается на заданном уровне ± 2%. Проводимость не термо-
компенсируется, и выходной сигнал соответствует 1 уровню 
параметров, обусловленных методом проводимости USP. 
 
Отчет о соответствии системы. 
Аналит      Повторности              Среднее 
rW              094  094  096              095 ppb  
508 rS        533  547  533              544 ppb 
511 rSS      545  563  565              558 ppb 
Граница отклика (rS-rW) = 449 ppb 
Соответствие отклика (rSS-rW) = 463 ppb 
Эффективность отклика = 103 % 
Границы эффективности = от 85% до 115 %  

 
 
 
 
 
Информация для заказа: 
 
Модель                       Каталожный №: 
 
Access 643a-S                FG1002701               
Access 643a-P                FG1002801 
Контроллер С80            FG5011601 
  

Отчет о калибровке системы. 
Аналит      Повторности              Среднее 
Холостой   011  012  013              012 ppb  
250 std       251  252  253              252 ppb 
500 std       501  502  503              502 ppb 
750 std       751  752  753              752 ppb 
Коэффициент корреляции = 0.9999 
Калибровка принята  

 
 
 



 
Технические характеристики: 
Режим определения ТОС: 
Рабочий диапазон: 1-1000 ppb по углероду 
Сопротивление: 0.2 - 18.2 MΩ/cm 
Проводимость: 0.05 - 5 µS/cm (@ 25 °C) 
Разрешение дисплея: 1 ppb 
Онлайновая воспроизводимость: 1% или 1 ppb, что больше (воспроизводимость 

результатов индивидуального прибора) 
Максимальный выход по проводимости: 0.2 µS/cm для всех вод; 1.0 µS/cm для всех 

нейтральных вод; 5 µS/cm для вод с C02  в 
качестве единственного проводящего вещества. 

Температура в рабочем помещении: 15 °C - 35 °C (59 °F - 95 °F) 
Температура исследуемого образца: 5 °C - 65 °C (41 °F - 189 °F) 
Входной поток: 60 mL/min - 300 mL/min 
Входное давление: 10 psi - 100 psi (69 - 690 kPa) 
 
Режим определения проводимости: 
Способ измерения: Температурная компенсация при 25ºС или без 

компенсации 
Пределы измерения проводимости: 0.05 - 150 µS/cm (@ 25 °C) 
Разрешение дисплея: 0.01 µS/cm во всем диапазоне 
Пределы измерения сопротивления: 0.01 - 18 MΩ/cm (@ 25 °C) 
Разрешение дисплея: 0.01 до 14.9 MΩ/cm, 0.1 в диап. 15-18.2 MΩ/cm 
Точность измерения проводимости: 2% во всем диапазоне измерений 
Точность измерения температуры: ± 0.5 °C в диапазоне 0-100 °C 
 
Калибровка и валидация: 
ТОС 3-точечная калибровка: 0 ppb С (холостой), 250 ppb С, 500 ppb С, 750 

ppb С (все по сахарозе). 
 1-точечная калибровка: 500 ppb С (по сахарозе) 
 Проверка стабильности системы: 500 ppb С (по сахарозе), 500 ppb С (по 1,4-

бензохинону), холостой образец. 
Проводимость  1-точечная калибровка: Раствор 100 µS/cm. 
 1-точечная валидация измерителя: Резистор 61,9 kΩ. 
 
Физические спецификации: 
Общие: Инсталляционная категория: 11, IEC 1010. 
 Степень загрязнения: 2, IEC 664. 
Anet сеть: Тип: RS-485 
 Макс. число сенсоров: 8 
 Макс. число контроллеров С80: 8 (в любой конфигурации) 
 Макс. длина сети: 1 км (3000 футов) 
 Кабель сети: Защищенный двуаксиальный, Twist-Lock BNC 
Дисплей: Главный: 4-строчный 16-цифровой Super-Twist LCD 
 Подсветка: Желтые светодиоды 
 Высота цифр: 0,163 дюйма 
Условия 
эксплуатации: 

Рабочая температура: 15 °C - 35 °C, при максимально 100% влажности 

 Высота над уровнем моря: 4000 метров 
 Размеры: 193 мм (выс)х489 мм (шир)х119 мм (глуб) 
 Вес: 8,85 кг 
Вход/выход: Аналоговый: Опто-изолированный 4-20 mA выход 
 Цифровой: Неизолированный 12 VDC выход – 0,5 А макс.; 

по 2 опто-изолированных входа и выхода. 
 Серийные порты: RS-485 опто-изолированный сетевой, RS 232 

накопление данных, RS 232 принтер, RS 232 
диагностика. 

 


