
  Новый стандарт для
  анализа методом Байера



Быстрый, надежный и всесторонний 
анализ

BLAIR - это анализ растворов байеровского типа с 
применением ИК-спектроскопии. Он является 
эффективным способом количественного анализа 
растворов байеровского типа, который легко 
определяет более двенадцати параметров растворов
Байера. С помощью BLAIR удается избежать 
неаккуратного титрования, разбавлений и 
использования дополнительных реагентов. 
Прежние классические методы анализа требуют 
много времени, имея низкую надежность 
результатов, если не используются постоянно. 
BLAIR дает воспроизводимые и надежные 
результаты, вне зависимости от того, измеряете ли 
Вы случайный образец или выполняете 
непрерывный анализ.

Универсальная система

BLAIR предоставляет большой спектр информации о 
химических веществах, которая ранее потребовала бы 
применения нескольких приборов. Таким образом, 
выявление информации является менее затратным и 
занимает меньше времени, по сравнению с другими
методами анализа растворов байеровского типа,
существующими на данный момент.

Одно измерение методом BLAIR определяет:

       • глинозем     • общий каустик
       • общую щелочность    • плотность
       • оксалаты      • ацетаты
       • формиаты     • сукцинаты
       • малонаты      • хлориды
       • сульфаты      • общее содержание 

      органического углерода

Анализ органических соединений 
Байера не требует особых усилий

Менее чем за 5 минут, BLAIR определяет общее 
содержание органического углерода, содержание 
оксалатов, ацетатов, формиатов, сукцинатов и малонатов. 
Относительное значение оксидации и распада 
органических соединений между растворами может быть 
быстро вычислено посредством значения Borg 
(уникального параметра для BLAIR). 

Преимущества метода BLAIR

• более двенадцати параметров растворов Байера менее 
чем за пять минут
• Небольшие объемы проб без необходимости добавления
дополнительных реагентов
• Прямые измерения всего диапазона растворов 
байеровского типа 
• Низкая капитальная стоимость и надежность системы
• Не требуется никакого предварительного знания об 
образце или разбавлении
• Незначительное сопровождающее обслуживание
• Применяем как в лабораторных условиях, так и для 
мониторинга в режиме реального времени



BLAIR Характеристики
Параметры измерения глинозем, общий каустик, общую щелочность, общее содержание органического 

углерода, оксалаты, ацетаты, формиаты, сукцинаты, малонаты, сульфаты, хлориды, 
плотность, Borg

Минимальный объем 
образца 

12 mL (автоматизированная система, рассчитан на 180 образцов)

Время измерения менее 2 минут (в стандартном режиме)
Точность - Accuracy# глинозем 0.9 g/L общее содержание 

органического углерода
1.0 g/L

общий каустик 1.6 g/L оксалаты 0.3 g/L
общую щелочность 1.7 g/L ацетаты 1.0 g/L
глинозем/каустик 0.014 формиаты 0.4 g/L
каустик/
щелочность

0.014 сукцинаты 0.9 g/L

общий натрий 3.5 g/L малонаты 0.6 g/L
хлориды 0.8 g/L плотность 0.005 g/mL
сульфаты 0.4 g/L

Точность - Precision^ глинозем 0.3 g/L общее содержание 
органического углерода

0.2 g/L

общий каустик 0.5 g/L оксалаты 0.1 g/L
общую щелочность 0.5 g/L ацетаты 0.3 g/L
глинозем/каустик 0.0008 формиаты 0.3 g/L
каустик/
щелочность

0.0012 сукцинаты 0.2 g/L

общий натрий 0.7 g/L малонаты 0.2 g/L
хлориды 0.3 g/L плотность 0.001 g/mL
сульфаты 0.1 g/L

Компонент BLAIR FTIR BLAIR автоматический

дозатор
BLAIR Блок электроники Blair насос

Габаритные размеры 
WxDxH (mm)

300x400x250 285x490x510 170x227x60 203x267x203

Вес (kg) 7 13.5 1 6.9
Источник питания 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz

# Среднеквадратическая ошибка (СКО) при проверке двадцати восьми технологических и синтетических растворов байеровского типа.
^ Среднеквадратические отклонения при повторной серии измерений сорока одной пробы, взятых на протяжении нескольких дней из
   одного и того же раствора байеровского типа.



Мы - оригинальный разработчик системы BLAIR и преданы его успеху. Мы также
считаем своим долгом и обязанностью повышать эффективность Вашей работы с

растворами байеровского типа. Наша цель состоит в том, чтобы помочь вам получить
наилучшие результаты на вашем глиноземном предприятии - быстро, удобно и по

низкой цене. В нашу группу научно-исследовательских разработчиков входят кандидаты
наук, имеющие многолетний опыт в предоставлении опытной технической поддержки и
подготовки на уровне, не имеющем аналога. Пожалуйста, примите во внимание систему
BLAIR, и свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о BLAIR, или

для обсуждения ваших специальных требований.

Bayer Technologies
1/11 Narloo Street

Malaga WA 6090, Australia
+61 8 9248 2739

sales@bayertechnologies.com
www.bayertechnologies.com

www.chem.com.au

измерения. исследования. инновации.


