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Анализаторы общего органического углерода TOC-V 
Анализаторы общего углерода Шимадзу являются своевременным и 
высокоэффективным ответом на требования международных и национальных 
нормативных документов о замене устаревших показателей (ХПК и т. п.), лишь 
косвенно оценивающих содержание общего углерода. Анализаторы общего 
углерода серии ТОС-V позволяют получать результаты измерения по следующим 
показателям:   

� общий углерод (ТС) / общий азот (ТN) / общий органический углерод (ТОС) 
� общий неорганический углерод (IС) / общий нелетучий углерод (NPOC) 
� общий летучий углерод (РОС), опционально 

Области применения анализаторов углерода:  

� изучение и мониторинг органического загрязнения рек, озер, прудов и других 
видов природных вод  

� контроль и управление качеством промышленных и бытовых стоков;  
� контроль качества очищенной и рециркуляционной воды на предприятиях 

микроэлектронной, фармацевтической и атомной промышленности, а также на 
установках очистки воды;  

� контроль содержания органики в водах любых производств  
� экологические и биотехнологические исследования;  
� изучение и мониторинг степени загрязнения почв, илов и осадочных 

отложений; 
Техника каталитического окисления серия TOC-V С 
Настольные лабораторные анализаторы углерода с термокаталитическим 
окислением пробы и бездисперсионным ИК-детектированием.  
Серия представлена 4 моделями. 

Техника «мокрого» окисления - серия TOC-V W 
Настольные лабораторные анализаторы углерода с «мокрым» разложением пробы 
и бездисперсионным ИК-детектированием  

Важным практическим преимуществом анализаторов углерода TOC-V W является 
использование низкотемпературного катализатора. Это не позволяет осадку солей 
на поверхности катализатора перейти в аморфную форму и гарантирует легкое 
смывание осадка в автоматическом режиме после проведения измерения. 
 

Обширный выбор дополнительных приспособлений делает возможным анализ 
самых разных образцов, включая особо-чистую и сточную воду, а также 
твердые и газообразные пробы. 

� Приставка для определения содержания общего азота TNM-1  
к анализаторам углерода серии TOC-V (кроме TOC-VWS / WP). 

� Приставка для анализа твердых проб SSM-5000A  
Позволяет работать в диапазоне от нескольких десятых ppb (мкг/л) в особо 
чистой воде до нескольких десятков процентов в твердых пробах. Комбинация 
SSM-5000A с анализаторами ТОС-V CS / CP или TOC-V WS / WP в дополнение 
к жидким пробам позволяет анализировать твердые пробы: взвеси, почвы, илы 
и осадочные отложения. Позволяет анализировать пробы полученные методом 
"соскоба" с какой-либо поверхности для подтверждения чистоты этой 
поверхности.  

� Автодозатор ACI-V 
Автодозатор для создания полностью автоматизированной системы, с 
возможностью анализа до 93 образцов (кроме TOC-VE).  
Виалы: 9 мл x 93  

24 мл x 93 (опция: соответствующие септы и магнитная мешалка)  
40 мл x 68 (опция: соответствующие септы и магнитная мешалка)  
125 мл x 24 (только для моделей TOC-VWS/WP)  

При помощи автодозатора возможно определение нелетучего органического 
углерода (NPOC) (неорганический углерод удаляется барботажем или 
подкислением). Необходимо использовать дополнительную внешнюю приставку 
для барботажа. Создание нескольких калибровочных кривых и выбор 
оптимальной кривой для образцов со значительно различающимися 
концентрациями позволяет проанализировать эти образцы за один раз. 

� Автодозатор OCT-1 8-портовый автодозатор, с возможностью анализа до 16 
образцов (при установке 2 автодозаторов на 1 анализатор). Емкости с 
образцами могут быть использованы непосредственно, без необходимости 
переливания в стандартные виалы. С автодозатором OCT-1 могут 
использоваться любые коммерчески доступные многоместные мешалки. OCT-1 

 



Технические характеристики: 
 

Модель TOC-V WS TOC-V WP TOC-V CPH TOC-V CPN TOC-V CSH TOC-V CSN TOC-V E 

Чувствительность  Высокая Стандартная Высокая Стандартная Эконом-модель 

Метод измерения 
Мокрое окисление, , 

бездисперсионное ИК 
детектирование 

Каталитическое окисление при 680 °С, бездисперсионное ИК детектирование 

Управление  Встроенное от ПК от ПК Встроенное Встроенное 

Измеряемые параметры ТС / IC / TOC / NPOC 

Общий углерод (ТС) / Неорганический углерод (IC) / Общий 
органический углерод (TOC) / Нелетучий органический углерод 
(NPOC) / Летучий органический углерод (POC, опционально) / 

Общий азот (TN, опционально) 

ТС / IC / TOC / 
NPOC / TN 

(опционально) 

Тип образца Водные образцы Водные образцы (опционально твердые / газовые образцы) Водные образцы 

Диапазон измерений (мг/л) 
TC:0 - 3500 
IC:0 - 35000 

TC:0 - 3500 
IC:0 - 35000 

TC:0 - 25000 
IC:0 - 30000 

TC:0 - 25000 
IC:0 - 3000 

TC:0 - 25000 
IC:0 - 30000 

TC:0 - 25000 
IC:0 - 3000 

TC:0 - 20000 
IC:0 - 20000 

Предел детектирования 0,5 мкг /л 4 мкг/л 50 мкг/л 4 мкг/л 50 мкг/л - 

Воспроизводимость 
измерений (CV) 

1,5% макс. (2% макс. от 
1000 мг/л и выше) 

(Коэффициент вариации) 1,5% 
2% (3% от 8000 

мг/л и выше) 

Время анализа 
TC:~ 4 мин. 
IC:~ 4 мин. 

TC:~ 3 мин. 
IC:~ 4 мин. 

TC:~ 3 мин. 
IC:~ 3 мин. 

TC:~ 3 мин. 
IC:~ 4 мин. 

TC:~ 3 мин. 
IC:~ 3 мин. 

TC:~ 3 мин. 
IC:~ 3 мин. 

Объём пробы, мкл 
От 350 до 20400 

переменный 
От 10 до 2000 
переменный 

От 10 до 150 
переменный 

От 10 до 2000 
переменный 

От 10 до 150 
переменный 

От 10 до 150 мкл 
(требуются 

шприцы разного 
объёма) 

Ввод пробы 
Автоматическая 

инжекция 
Автоматическая инжекция Ручной ввод  

Газ-носитель Азот высокой чистоты Воздух высокой чистоты 

Давление газа 300 кПа 300 кПа 

Расход газа (40ч /неделя) ~ 3000 л/месяц ~ 1440 л/месяц ~ 2210 л/месяц ~ 1440 л/месяц ~ 2210 л/месяц ~ 2210 л/месяц 

Клавиатура, дисплей, 
принтер 

Встроенные от ПК от ПК Встроенные Встроенные 

Рабочая температура (°C) 5 – 35 5 – 35 

Электропитание 220 – 240 В , 1200 ВА 220 – 240 В , 1200 ВА 

Размеры, мм 440 (Ш) * 560(Г) * 460(В) 440 (Ш) * 560(Г) * 460(В) 

Вес 40 кг 40 кг 40 кг 38 кг 

Пробоподготовка при 
определении IC 

Автоматическая инжекция, автоматическая встроенная пробоподготовка (подкисление, 
барботирование), возможность автоматического разбавления пробы с коэффициентом 

разбавления от 2 до 50 
Барботирование 

Дополнительные принадлежности: 

Автодозатор ASI-V 8-портовый дозатор ОСТ-1 Азотная приставка TNM-1 
Приставка для анализа твердых 
пpoб SSM-5000A 

Виалы 

Три типа: 24, 40 
и 125 мл, Опция: 
держатель с 9 
мл виалами 

Виалы Любой сосуд 
Метод  
Детектирование  

Каталитическое 
окисление 
Хемипюми-
несценция 

Метод 

ТС сжиг. при 900°С; 
1С: предокисление. 
температура печи 
200°С 

Число виал 
24мл-93;  
40мл-68  
125мп-24 

Число виал 
До 8 в каждом 
ОСТ-1 

Измеряемый 
параметр 

Общий углерод 
Общий азот 

Измеряемый 
параметр 

Общий, неорганич. 
углерод 

    Диапазон 

0-4000 мг/л (с 
разбавлением) 
0-200 мг/л для 
TOC-Ve 

Диапазон 
ТС - 0.1 –30 мг  
(0-20 мкг для SH,PH) 
IС- 0.1-20 мг 

Воспроиз-
водимость 

3% (CV) К-во пробы 
1 г  
(воды не более 0.5 г) 

Септы для 
виал 

соответству-
ющие 

Число уста-
навливаемых 
ОСТ-1 

До 2 

Время анализа ~ 4 мин Время анализа 5-6 минут 

Барботаж 
пробы 

Да (с внешним 
комплектом) 

Барботаж 
пробы 

В ОСТ-1-нет 
Только в шприце 
ТОС 

Газ-носитель Аr, 300 КПа Газ-носитель 
О2. 99.9%,  
500 мл/мин  
(Для SН,РН-О2 осч) 

    Размеры, мм 160 x 235 x 400 Размеры, мм 450 x 656 x 290 

Вес, кг ~14 Вес, кг ~ 3.5 Вес, кг ~8 Вес, кг ~ 30 

 


