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Гидразин P M205

0.05 - 0.5 mg/L N2H4 Hydr

Диметиламинобензальдегид

Специфическая информация об инструменте
Тест может быть выполнен на следующих устройствах. Кроме того, указывается
требуемая кювета и диапазон поглощения фотометра.

Приборы Кювета λ Диапазон изме-
рений

MD 100, MD 110, MD 600,
MD 610, MD 640, MultiDirect

ø 24 mm 430 nm 0.05 - 0.5 mg/L N2H4

SpectroDirect, XD 7000, XD
7500

ø 24 mm 455 nm 0.05 - 0.5 mg/L N2H4

Материал
Необходимый материал (частично необязательный):

Реактивы Упаковочная
единица

Номер
заказа

Тестовый порошок на гидразин Порошок / 30 g 462910

Также необходимы следующие принадлежности.

Принадлежности Упаковочная
единица

Номер
заказа

Дозировочная ложка, 1 гр 1 Шт. 384930

Область применения
• Котельная вода
• Охлаждающая вода

Подготовка
1. Если проба воды мутная, ее необходимо отфильтровать перед выполнением

коррекции нуля.
2. Температура пробы не должна превышать 21 °C.
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Примечания
1. При использовании мерной ложки для гидразина 1 г соответствует одной

мерной ложке со штрихом.
2. Для удаления мутности, вызванной реактивами, хорошо зарекомендовали себя

качественные гофрированные фильтры для среднедисперсных осадков.
3. Для проверки реагента на возможное старение при длительном хранении тест

проводится в водопроводной воде в соответствии с описанием. Если результат
превышает предел обнаружения 0,05 мг/л, реагент может использоваться
только с ограничениями (из-за больших отклонений измерения).
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Выполнение определения Гидразин с порошковым реагентом

Выберите метод в устройстве.
Для этого метода необязательно проводить измерение НУЛЯ каждый раз на следу-
ющих устройствах: XD 7000, XD 7500

10 mL

Sample

24-Наполните кювету -мм 
10 пробой мл.

Закройте кювету(ы). Поместите кювету для
проб в измерительную
шахту. Обращайте
внимание на позициониро-
вание.

Zero

Нажмите клавишу НОЛЬ . Извлеките кювету из
измерительной шахты.

Для приборов, для которых не требуется измерение нулевого значения ,
начните отсюда.

Добавьте  1 г HYDRAZIN
Test порошка.

Закройте кювету(ы). Перемешайте содержимое
покачиванием.
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Нажмите клавишу ENTER
.

Выдержите  10 минут(ы)
времени реакции.

Удалите образовав-
шуюся легкую мутность с
помощью фильтрации.

Sample

Test

Поместите кювету для
проб в измерительную
шахту. Обращайте
внимание на позициони-
рование.

Нажмите клавишу ТЕСТ
(XD: СТАРТ).

На дисплее отображается результат в виде Гидразин.
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Химический метод
Диметиламинобензальдегид

Приложение

Функция калибровки для фотометров сторонних производи-
телей
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a -6.53427 ∙ 10+0 -3.53427 ∙ 10+0

b 3.34209 ∙ 10+2 7.12489 ∙ 10+2

c

d

e

f

Нарушения

Исключаемые нарушения
1. Устранять нарушения, вызванные сильно окрашенными или мутными пробами:

1 часть полностью деминерализованной воды и 1 часть бытового отбелива-
теля смешаны. Добавьте 1 каплю этого раствора в 25 пробы мл и перемешайте.
Используйте 10 мл этой пробы вместо полностью деминерализованной воды
для нулевой пробы. Внимание: Для измерения пробы воды должна использо-
ваться только необработанная проба.
Принцип: гидразин окисляется отбеливателем, и цветовая интерференция
отключается во время коррекции нуля.

Помехи от / [мг/л]
NH4 + 10

C4H9NO 10

VO4 3- 1

Выведено из
DIN 38413-P1


