
 

  

 

Aurora 1030W TOC 

Анализатор общего органического углерода 
мокрым окислением 
 

• Широкий рабочий диапазон (2 ppb–30000 
ppm) 

 

• Поддержка анализов TC/TIC/TOC/NPOC  
 

• Возможность установки двух параллельных 
камер для более быстрого проведения 
измерений 

 

• Возможность установки дополнительного 
модуля для твердофазного окисления 

 

• Лабораторные и встраиваемые в линию 
модели 

Описание и функции 

Анализатор Aurora 1030W TOC предназначен для анализа водных образцов на 

содержание общего органического углерода (TOC), общего неорганического углерода 

(TIC) и невыдуваемого органического углерода (NPOC). Использование 

окисления нагретым персульфатом возможно определять концентрации 

органического углерода в широком диапазоне от 2 ppb до 30000 ppm. Анализатор 

Aurora 1030W поддерживает методики USEPA, стандартные методики, методики 

ASTM, DIN/ISO/CEN, USP, 

and EU Methods. Depending upon the protocol employed, up to 300 samples per 24-hour 
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Сточные воды 
 

Морская вода 
 

Промышленные воды 

Питьевая вода  

Вода для охлаждения 

Ультрачистая вода 

Вода для инъекций 

Полупроводники 

Вода для 

фармацевтики 

Валидация очистки 

Методики 

• ASTM D 4839, D 4779 
 

• Standard Method 5310C 
 

• ISO 8245 
 

• USEPA 415.1, 415.3, 9060 
 

• DIN/ISO/CEN EN 1484 
 

• EU 22.44, 23 
 

• USP 23 <643> 

Принцип работы 

Анализатор Aurora 1030W использует многоступенчатую методику анализа для 

определения различных видов углерода, присутствующих в образце. Он 

обеспечивает количественное определение органического и неорганического 

углерода. Под общим органическим углеродом подразумевается количество 

невыдуваемого органического углерода (NPOC). Оно определяется путем 

кислотного разложения неорганических углеродсодержащих солей и регистрации 

содержания неорганического углерода, а затем окисления персульфатом натрия 

для определения органического углерода ТОС. 
 

Содержание общего неорганического углерода определяется путем добавления к 

образцу фосфорной кислоты до pH < 2. Карбонаты и бикарбонаты в образце 

диссоциируют и выделяют CO2. Количество последнего измеряется твердотельным 

недисперсионным ИК-анализатором (SSNDIR) и пересчитывается в значения массы 

и концентрации. 
 

Образец, из которого удален неорганический углерод, окисляется при 100 °C 

раствором персульфата натрия. Выделяющийся при этом CO2, регистрируется 

детектором SSNDIR. В результате прибор определяет массовое содержание и 

концентрацию органического углерода в образце. 
 

Анализатор Aurora 1030W также поддерживает и другие методики анализа, 

включая определение общего органического углерода по разнице между 

содержанием общего и неорганического углерода (TC–TIC).  

Общий углерод определяется после одновременного введения  

в камеру образца, кислоты и  

персульфата при 100 °C. 



 

 

 

 

Технические характеристики 

EFC, A
TOC  

data management graphic software, Windows brand PC software 

Валидационный пакет для GLP/GMP 

Полный пакет IQ, OQ, PQ и поддержка на месте установки. 
 

Программное обеспечение в соответствии с 21 CFR Part 11 и 

исчерпывающий валидационный пакет IQ/OQ/PQ анализатора 

Aurora 1030W гарантируют его соответствие всем требованиям 

GLP и GMP. 

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. 

Teflon is a registered trademark of E.I. DuPont de Nemours, Inc. 

Pentium is a registered trademark of Intel Corporation. 
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Installation Validation Package 

 
Installation Qualifications 

Operation Qualifications 

Performance Qualifications 

Standard Operating Procedures 
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Методики USEPA, CEN, USP, EUP, ASTM, ISO, STD 

Диапазон измерения (ppm) 0,002 – 30 000 ppm C 

Методика TC Реакция с кислотой и персульфатом 

Методика TIC Подкисление фосфорной кислотой с последующей продувкой 

Методика TOC Окисление персульфата после удаления TIC или TC–TIC 

Нагрев От комнаты до 100 °C, точность ± 1°C 

Время анализа От трех минут 

Метод окисления Мокрая химия, нагрев с раствором персульфата 

Возможности ® 

Наличие частиц До 750 µм 

Устойчивость к солям до 26% 

Воспроизводимость 1.5% или 2 ppb (большее значение) 

Линейность ±1% FS или 2% отн. (большее значение) 

Стабильность калибровки Более 30 дней, программная автовалидация (в зависимости от применения) 

Путь образца Цветные трубки Teflon® с автоматической очисткой 

Ввод образца Ручной ввод шприцом, трубка для всасывания, автоматическое устройство ввода проб. 

Линия образца Автоматический шприц с изоляционной петлей, образец не попадает в шприц 

Объем вводимого образца 10 µл–10 мл 

Предподготовка При наличии автоматического устройства ввода проб 

Сертификация CE, EMC: EN 61326 / Safety: IEC 61010-1: 2001 

Режим работы Автономный (Windows CE) или через интерфейс ПК (Windows 2000 Pro или XP Pro) 

Интерфейс  Сенсорный экран или ПК Windows (доп.) 

Программа Встроенная в прибор, простой перенос данных на ПК 

Доп. программа ATOC Сети LAN/LIMS, управление данными, отчеты, соответствие 21 CFR 11 

Требования к ПК Pentium® 4, 512 MB RAM, 40GB (1 GB HD for TOC), 1024 x 768, CD-ROM 

Промывка реагентом Наличие 

Реагенты Персульфат натрия, 5% фосфорная кислота, вода для промывки 

Авторазбавление Авторазбавление до 1:1 000, для попадания в диапазон калибровки 

Связь Параллельный и последовательный интерфейс (RS-232-C), локальная сеть Ethernet 

Аналоговые выводы (доп.) Четыре, 4–20 мA/0–10 В, программируемые пользователем 

Реле ввода и вывода Два программируемых входа, два программируемых выхода 

Реле вывода (доп.) Четыре программируемых выхода 

Условия окружающей среды Т: 10–45 °C, Влажн.: <90% без конденсации 

Принтер (доп.) Последовательный порт анализатора или с ПК, с программой ATOC 

Электропитание ~100–240 В, 50/60 Гц; 950 Вт 

Размеры автосэмлера Роторный <46 см  

Газ, тип и потребление N2 (99.998% или выше), нулевой воздух, или O
2 

(99.998%); 345–415 кПа; <700 мл/мин 

Размеры (В х Ш х Г) 42.5 x 49.5 x 41.9 см 

Вес 15.4 кг, 34.5 кг с роторным автосэмплером 

Гарантия 12 месяцев, сборка и детали 

 


