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Мониторы ртути типа «РА915АМ»
для непрерывного определения содержания ртути в воздухе 

Метод
Атомно-абсорбционная спектрометрия с зеемановской коррекцией неселективного поглощения

Назначение
Мониторы «РА915АМ» предназначены для непрерывного измерения содержания ртути в атмосферном 
воздухе, воздухе рабочей зоны и в технологических газах

Достоинства
 � Прямое непрерывное измерение концентрации 

ртути в воздухе
 � Отсутствие сорбционных ловушек для 

предварительного концентрирования
 � Низкий предел обнаружения
 � Широкий динамический диапазон
 � Высокая селективность измерений
 � Стабильность калибровки 

 � Отсутствие дополнительных газов для 
проведения анализа

 � Автоматический учет дрейфа нуля и контроль 
градуировочного коэффициента

 � Автоматический пересчет результатов измерения 
к стандартным условиям

 � Возможность настройки параметров работы и 
протокола обмена данными

 � Низкие эксплуатационные расходы

Исполнение
 � Монитор предназначен для эксплуатации внутри помещений или в шкафах с контролем микроклимата
 � Дополнительный мультиплексор обеспечивает отбор воздуха из 2–16 точек
 � Монитор может быть установлен в стандартную 19” стойку



Опыт поставок
Мониторы ртути «РА915АМ» производятся и экспортируются с 2006 г. Пользователи – правительственные 
организации, исследовательские институты и промышленные фирмы Австрии, Германии, Испании, Италии, 
Норвегии, Франции, Эстонии, КНР, Кореи, США, Суринама, а также Российской Федерации.

С 2011 г. мониторы «РА915АМ» используются в Глобальной системе мониторинга ртути (Global Mercury 
Observation System) для стационарного мониторинга атмосферной ртути и самолетных измерений. 
Мониторы могут использоваться и в составе передвижных (автомобильных, авиационных, судовых) 
экологических лабораторий.

Технические характеристики

РА915АМ-1 РА915АМ-2

Аналитические характеристики
Диапазон измерений, нг/м3 0–20 000 10–120 000
Коррекция дрейфа нуля автоматическая
Коррекция дрейфа градуировочных коэффициентов автоматическая
Параметры анализируемого воздуха

Объемный расход воздуха на входе монитора, дм3/мин не менее 4

Относительная влажность воздуха (при 20°С), % не более 99
Давление воздуха на входе монитора, кПа от 84,0 до 106,7
Температура воздуха, °С от –20 до +40
Вывод данных

Коммуникационные порты
USB (2 шт.); токовая петля 4 – 20 мА; RS-232;

релейный выход; LAN; RS-485 – по доп. требованию

Протоколы передачи данных на внешний ПК
GESYTEC (через RS-232)

Modbus (через LAN или RS-485)
Технические характеристики
Температура окружающего воздуха, °C от +10 до +35
Относительная влажность (при +25 °C), % не более 98
Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
Электропитание 220 ± 22 В, 50 ± 1 Гц
Потребляемая мощность, ВА не более 150
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 665х482х222
Масса, кг 25
Средняя наработка на отказ, ч 12 000
Средний срок службы, лет 5

Сертификация
   Госреестр СИ РФ № 68340-17.


