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Приборы серии EXAxt 450 сочетают в себе непревзойденные 
функциональные возможности приборов Иокогава серии EXA  с 
простотой использования карманных компьютеров. 

Преобразователь PH450 обеспечивает наилучшую точность 
измерений, объединяя в себе измерения pH с усовершенство-
ванными  функциями компенсации температурных воздейст-
вий, предварительно загруженными стандартами калибровки и 
проверкой стабильности измерений. 

PH450 является действительно многопараметрическим пре-
образователем, обеспечивающим возможность измерений как 
pH, так и температуры и ОВП (окислительно-восстанови-
тельного потенциала). При этом все эти измерения могут 
быть использованы и для различных выходов: двух мА-выходов, 
четырех независимых выходов SPDT и HART®.  Для непосред-
ственного подключения к ручному терминалу HART, монитору 
ЧМИ и конфигуратору ПК Pactware  предусмотрены файлы DD и 
DTM. 

PH450 обеспечивает работу с ПИД–регулированием на мА- 
выходах или дискретных выходах с функцией промывки. 

Наиболее важными требованиями, предъявляемыми к элек-
трохимическим преобразователям, являются надежность и 
воспроизводимость, что достигается в PH450 за счет диаг-
ностического контроля полного сопротивления как ячейки pH, 
так и ячейки сравнения. Динамическая проверка сенсора в со-
четании с функцией циклической промывки обеспечивает про-
стой и точный процесс анализа при минимальном техниче-
ском обслуживании. 

По-настоящему уникальной является серия EXAxt450 в сочета-
нии с ЧМИ. Графический дисплей с высоким разрешением и ра-
бота с помощью сенсорного экрана позволяют оператору ви-
деть всю информацию. Процесс конфигурирования с помощью 
сенсорного экрана столь же прост, как и работа с карманным 
компьютером. Для этого надо просто выбрать язык, а  экран-
ные инструкции обеспечат получение наилучшей конфигура-
ции для данного случая применения. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ОСОБЕННОСТИ 
 Простота работы с помощью сенсорного экрана 
 Для установки на технологической линии или на панели 
предусмотрен корпус по стандарту IP66/NEMA 4X ½ DIN 

 Уникальная структура меню ЧМИ на 7 языках 
 Предварительно заданные буферные растворы 
 Отображение трендов длительностью до двух недель 
 Сохранение данных калибровки, изменений в конфигурации и 
событий в экранных журналах регистрации 

 Усовершенствованная компенсация технологических темпера-
тур 

 Три комплекта предварительно закруженных стандартов pH 
для буферных растворов 
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 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ   EXAxt PH450 
 
A) Характеристики входов: Резервированный вход с высоким 
импедансом (≥ 1012 Ом). 
 
B) Диапазоны входов   

pH   : -2÷16 pH. 
OВП  : -1500÷1500 мВ. 
Отн. влажность, rH : 0÷100 rH. 
Температура  
- Pt1000 : -30÷140 ºC. 
- Pt100 : -30÷140 ºC. 
- 350 Ω (DKK) : -30÷140 ºC. 
-5k1 : -30÷140 ºC. 
-6k8 : -30÷140 ºC. 
- РТС10к : -30÷140 ºC. 
- NTC8k55: : -10÷120 ºC. 
- 3kBalco : -30÷140 ºC. 

 
C) Погрешность 

 

Вход pH : ≤0.01 pH. 
Вход ОВП : ≤1 мВ 
Температура : ≤0.3ºC (≤0.4ºC для Pt100) 
мА-выходы : <0.02 мА 
Реакция на скачок: : <4 с для 90 %  (pH7-pH4). 

Примечание к рабочим характеристикам: 
к указанным характеристикам применимы сле-
дующие допуски: 
Допуски мА-выхода: ±0,02 мА на «4-20 мА» 

D) Передаваемые сигналы 
Основные : Два изолированных выхода 4-20 мА 

пост.тока с общим «минусом». Мак-
симальная нагрузка: 600 Ом. Двуна-
правленная цифровая связь по прото-
колу HART®, с наложением на сигнал 
мA1 (4-20 мA). 

Функция выходов : Линейный или нелинейный (с 21 ша-
гом) выход для pH, температуры, ОВП 
или отн. влажности 

Функция управления : ПИД-регулирование. 
Функция «выгорания» : уход на верх (21,0 мА) или на низ 

шкалы (3,6 мА) при пропадании сигна-
ла согласно  NAMUR NE43: 

 : Регулируемое затухание. Время исте-
чения действия. 

Удержание : мА-выходы фиксируются на послед-
нем /фиксированном значении, кото-
рое было во время калибровки/ввода в 
действие. 

E) Дискретные выходы 
Основные данные : Четыре релейных однополюсных кон-

такта SPDT с индикаторами. 
Коммутирующая способность: макс. значения: 100 ВA, 250 В 

пер.тока, 5 A (*). 
  макс. значения: 50 Вт, 250 В пост.тока, 

5 A (*). 
Состояние : Верх. /Нижн. сигнализация процесса, на 

выбор - pH, ОВП, отн. влажность и 
температура. Конфигурируемые вре-
мя задержки и гистерезис. Сигнали-
зация «ОТКАЗ» (FAIL). 

Функция управления :On/Off (Вкл/Выкл), ПИД-регулирование 
рабочего цикла или частоты повторе-
ния импульсов  

Промывка : Контакт может использоваться для 
запуска циклов промывки вручную 
или по интервалу времени 

Удержание : Контакт может использоваться для 
подачи сигнала о состоянии Удержа-
ния (Hold) 

Сбой : Контакт S4 может быть запрограмми-
рован как средство обеспечения отка-
зобезопасности 

(*) Примечание: При токе выше 4 А температура окружающей 
среды должна быть менее 40 оС. 

 

F) Дискретный выход : Дистанционный запуск цикла про-
мывки. 

G) Температурная компенсация 
Функция : Автоматическая или ручная. Компен-

сация согласно уравнению Нернста. 
Обработка компенсации с помощью 
конфигурируемого температурного 
коэффициента, по стандарту NEN6411 
для воды или сильных кислот 
/щелочей или по программируемой 
матрице. 

 

H) Калибровка : Полуавтоматическая 1- или 2-
точечная калибровка с помощью 
предварительно конфигурируемых 
таблиц 4,7 и 9 буферных растворов  
по стандартам NIST, US или DIN или 
с помощью задаваемых пользовате-
лем таблиц буферных растворов, c 
автоматической проверкой стабильно-
сти показаний. Ручная корректировка 
по пробе. 

I) Журнал регистрации : программная запись важных событий 
и диагностических данных, готовых 
для просмотра 

J) Дисплей : Графический дисплей QVGA (320x240 
пикселей) с подсветкой и сенсорным эк-
раном. Простые сообщения на англий-
ском, немецком, французском, испанском, 
итальянском, шведском и португальском 
языке. 

K) Поставка  
Размер упаковки : 290x300x290 мм (ВxШxГ) 

(11,5x11,8x11,5 дюйма). 
Вес упаковки : 2,5 кг (5,5 фунтов). 
Вес конвертера : ≈ 1,5 кг (5,5 фунтов). 
 

L) Размещение :  Литой алюминиевый корпус с коррози-
онно-стойким покрытием,  крышка имеет 
гибкое  окошко из поликарбоната. Устой-
чивость к атмосферным воздействиям 
согласно стандартам IP66 / NEMA 4X / 
SCA.Тип 3S. 

 Цвет корпуса и крышки - серебристо-серый. 
   PH450G-A(D)-A : с прибором поставляются кабельные уп-

лотнители, стандарт IP66 
   PH450G-A(D)-U : концевики (стандарт NEMA 4X), встав-

ленные в неиспользуемые кабельные 
отверстия, могут заменяться разъемами 
кабелепровода соответственно для мон-
тажа на стене, трубе или панели с ис-
пользованием дополнительных крепеж-
ных средств. 

 
M) Электропитание : 

 PH450G-A : номинал; допустимые значения 100-
240 В пер. тока; 90÷264 В пер. тока 

   номинал;   допустимые значения 
50/60 Гц; 50 Гц ± 5%, 50 Гц ± 5% 

 PH450G-D : номинал; допустимые значения 12-24 
В пост. тока; 10,8÷26,4 В пост. тока; 

   Потребление питания: 10 Вт 
 

N) Соответствие стандартам 
Стандарты безопасности: EN 61010-1 
  CSA C22.2 № 61010-1 
   UL 61010-1 
   FM3611 Класс I, Раздел 2, группа 

ABCD, Т6 для Та -20÷55оС 
Электромагнитная совместимость: отвечает требованиям 

стандарта EN 61326 Класс А, AS/NZS 
CIPR 11 

Высота установки: не выше 2000 м над уровнем моря 
Категория на основе EN 61010: II (Примечание) 
Степень загрязнения на основе EN 61010: (Примечание) 

Примечание. В категории установки, которая называет-
ся категорией перенапряжения, указыва-
ется допустимое импульсное напряжение. 
Категория II предназначена для электро-
оборудования. 



 3 

Все права защищены. Авторское право © 2007, Yokogawa Electric Corporation  GS 12B07C05-01R     1-е издание, 27 сентября 2007-00 
 

  Степень загрязнений указывает степень 
присутствия твердых, жидких, газообраз-
ных и других включений, которые могут 
снизить электрическую прочность диэлек-
трика. Степень загрязнения 2 соответству-
ет обычному оборудованию внутри поме-
щений. 

 
 

O) Условия окружающей среды и эксплуатации 
Температура окружающей среды: -20÷+55 ºC (-5÷130 ºF). 
Температура хранения : -30÷70 ºC (-20÷160 ºF). 
Влажность : 10÷90%RH при 40ºC (100ºF) (без кон-

денсации) 
Защита данных : ЭСППЗУ для данных конфигурирова-

ния и журнала регистрации. Литиевая 
батарейка для часов 

Контрольный таймер : Проверка микропроцессора. 
Выключение питания : Сброс в режим измерений 
Автоматическая защита: Автоматический возврат в режим 

измерений, если нет обращений к 
сенсорному экрану в течение 10 мин. 

 
 МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОД 

[Исполнение: S2] 
Модель Суффикс-

код 
Код 

опции 
Описание  

PH450G ---------- ---------- Трансмиттер рН/ОВП 

Электро-
питание  

-A 
 
-D 

---------- 
 
---------- 

Вариант для переменного тока 
(100-240 В перем.тока) 
Вариант для постоянного тока 
(12-24 В пост.тока) 

Тип -A 
-U 

---------- 
---------- 

Обычное исполнение 
Вариант FM  

Монтажные приспособле-
ния 
 
Табличка с именем тега 

 

/UM 
 
 
/SCT 
 

Универсальный установочный 
комплект (для монтажа на трубе, 
стене или панели) 
Табличка из нерж. стали с пред-
варительно заданным номером 
тега (*1) 

Примечание: 
*1  Если при заказе предварительно определен номер тега, он 

будет указан на бирке и запрограммирован в поставляемом 
конвертере. 

 

 ДИСПЛЕЙ И РАБОЧИЙ ИНТЕРФЕЙС 
Для отображения используется графический дисплей с под-
светкой с видеографической матрицей QVGA. 
Работа с ним производится с помощью сенсорного экрана. 
Графические кнопки справа и другие области экрана реагируют 
на воздействие как обычные кнопки. 

Основной экран 

 
 
Основные элементы индикации на экране: 

1. Главный параметр, показанный крупным шрифтом (по 
выбору  пользователя) 

2. Другие параметры процесса, отображаемые мелким 
шрифтом 

3. Символы единиц измерения 
4. Номер тега (программируется пользователем) 
5. Описание процесса (программируемое пользовате-

лем) 
6. Состояние сигнализационных выходов 
7. Индикатор состояния в режимах HOLD (Удержание) 

или WASH (Промывка) 
8. Основные функциональные кнопки 

Экран трендов 

 
 
Отображение на экране трендов: 

1. Шкала времени. По выбору пользователя (от 15 мин до 2 
недель) 

2. Шкала PV. По выбору пользователя 
3. Номер тега 
4. Фактическое значение главного параметра 
5. Среднее, максимальное и минимальное значения главно-

го параметра в этом интервале (шкала времени / 51) 
 
 

Экран изменения масштабов изображения 

 
 
Экран изменения масштабов изображения дает в простом гра-
фическом представлении функции выходов. При нажатии на 
"Next" (следующий) обеспечивается доступ к данным  журнала 
регистрации. 

Экран состояний 
Экран состояний обеспечивает доступ к диагностическим дан-
ным, относящимся к преобразователю или сенсорам. 

 
 
Неисправностей не обнаружено 

 
Обнаружена предупредительная сигнализация. Для 
повышения точности рекомендуется техническое об-
служивание. 
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Обнаружена серьезная сигнализация, указывающая 
на неисправность, влияющую на точность анализа. 
При нажатии на эту кнопку происходит отображение 
данных, относящихся к обнаруженной неисправности, 
а также рекомендаций по устранению этой неисправ-
ности.   

 
 

 Экран технического обслуживания 
Экран технического обслуживания обеспечивает доступ к ка-
либровке, вводу в действие и настройке прибора. Эти уровни 
могут быть защищены паролями. 
 

 
 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Безопасность работы 
Приборы EXAxt450 поддерживают функцию «выгорания» 
BURN-OUT согласно Рекомендации 43 NAMUR. В этом доку-
менте рекомендуется использовать мА-выход для обнаружения 
ошибки путем осуществления контроля мА-выхода следующим 
образом: 
4-20 мA: масштабированный выход согласно диапазону изме-
рений 
3,8-4 мA для обнаружения выхода за нижние пределы  
20-20,5 мA для обнаружения  выхода за верхние пределы 
= < 3,6 мA для обнаружения ошибок 
= > 21 мA для обнаружения ошибок 
 

Входная цепь 
Входная цепь PH450 представляет собой систему дублирован-
ного усиления с жидкостным заземлением. Входы измеритель-
ного электрода и электрода сравнения  имеют отдельное уси-
ление относительно контакта жидкостного заземления. 
После дифференциального усилителя происходит обычная об-
работка сигнала. Такая конфигурация обеспечивает наилучшую 
помехоустойчивость, стойкость к паразитным потенциалам рас-
твора и контуров заземления. 
 

B

A A-B

Zin �1013 ”˙

Zin �1013 ”˙

 
 

Дублированная система усиления 
 

Оба входных усилителя имеют высокий входной импеданс         
(>/= 1012 Ом). Это означает, что PH450 может работать со стек-
лянными, керамическими и металлическими сенсорами изме-
рения и сравнения. В сочетании с возможностью конфигуриро-
вания ITP (точку изотермы) система может быть приспособлена 
для работы практически с любыми типами сенсоров. 
Температурная компенсация 
EXAxt 450 предусматривает автоматическую температурную 
компенсацию. Для обеспечения полной совместимости с наи-
более распространенными сенсорами pH предусмотрена воз-
можность выбора из восьми различных термочувствительных 
элементов. Все элементы прошли калибровку во время ини-
циализации преобразователя. В конфигурации PH450 по умол-
чанию для температурной компенсации используется термо-
метр сопротивления (RTD) Pt1000. Термокомпенсатор исполь-
зуется для корректировки наклона (чувствительности) зависи-
мости сенсора pH от температуры. 

pH ÎÏÊ T�C

10�C
25�C
40�C
80�C

15

13

11

 9

 7

 5

pH ÎÏÊ 25�C

5 6 7 8 9 10   11   12   13    14

NEN6411

pH  Ë ÙÍËÊÁÊ˙ÓÁÚÊ ÓÚ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ˜
Ô˛ ÁÊÔÒ˝˜‰ ùÔ¯ˆÚÏÓÔÊÚÓË

 
 
Кроме этой функции компенсации по уравнению Нернста PH450 
также предусматривает температурную компенсацию зависи-
мости pH  процесса от температуры. 
При измерении pH воды, растворов слабых кислот и щелочей, 
pH изменяется как функция температуры без изменения хими-
ческого состава пробы. Эта температурная функция часто не 
обнаруживается и не компенсируется,  что приводит  к серьез-
ным проблемам в управлении технологическим процессом и в 
оценке правильности работы преобразователя. 
 
PH450 предусматривает три дополнительных режима для 
усовершенствованной температурной компенсации: 
1) Полная компенсация для сильных кислот и щелочей с помо-
щью алгоритма NEN6411. 

2) Задание линейного температурного коэффициента 
3) Матричная температурная компенсация 
 
1) NEN6411 
Этот алгоритм учитывает диссоциацию воды в растворах силь-
ных кислот и щелочей. Эта функция особенно полезна для из-
мерений pH в чистой и особо чистой воде, как это определено в 
водно-химическом режиме (ВХР) для электроэнергетики. 
 
2) Линейный температурный коэффициент 
Функция используется, когда химический состав воды неизвес-
тен. Поэтому температурный коэффициент определяется опыт-
ным путем взятия пробы и считывания показаний pH и темпера-
туры при двух различных температурах. Программируемый 
температурный коэффициент (TC) определяется как ΔpH/ΔT, 
т.е. отклонение PH за температурный интервал в один градус 
Цельсия. 
 
3) Матричная температурная компенсация 
Функция используется, когда эмпирический метод показал, что 
температурный коэффициент изменяется в пределах диапазо-
на измерений преобразователя. В этом случае  строится мат-
рица из 25 точек, в которую записываются рН 5 различных проб 
для 5 различных температур. 
 
Промывка 
Функция промывки главным образом используется для активи-
зации насоса или электромагнитного клапана, что приводит к 
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взаимодействию моющей жидкости с сенсором pH/OВП для 
удаления отложений, образовавшихся в результате технологи-
ческого процесса. Большинство видов окалин можно удалить, 
опустив сенсор в раствор кислоты. Для этого PH450 имеет ав-
томатическую функцию Удержания (Hold) во время операции 
промывки. При этом во время операции промывки удерживает-
ся постоянное значение выхода преобразователя. 
 

Во время операции промывки один из четырех выходных кон-
тактов может использоваться для активизации насоса или от-
крытия электромагнитного клапана. 
 

Циклы промывки можно запустить с помощью программируемо-
го таймера путем замыкания входного контакта или ручным спо-
собом с клавиатуры. 
 

После окончания операции промывки PH450 может осуществ-
лять контроль динамической реакции сенсора в виде динами-
ческой функции проверки сенсора. Эта функция  обратной свя-
зи в ответ на операцию промывки гарантирует оптимальное ис-
пользование моющей жидкости при сохранении хорошей реак-
ции на изменение pH. 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
Оба мА-выхода имеют следующие основные функции: 
Управление (ПИД), Выход (Линейный или Нелинейный согласно 
таблице), Моделирование (выход в процентах) и Выкл. 
Управление (ПИД-регулирование на обоих мА-выходах) 
Действие пропорционального управления генерирует выходной 
сигнал, пропорциональный разнице между Заданием (SP) и пе-
ременной процесса (PV) (Отклонение или рассогласование). 
Пропорциональное управление усиливает рассогласование, 
приводя параметр процесса к нужному значению Задания. Про-
порциональное регулирование уменьшает, но не устраняет рас-
согласование. Поэтому пропорциональное управление включа-
ет ручной сброс. Ручной сброс используется для устранения 
рассогласований  устойчивого состояния. 
При интегральном управлении происходит накопление измене-
ний Задания и процесса (нагрузки). Интегральный член преду-
смотрен с функцией противосбросового сглаживания. Когда вы-
ход ПИ-части контроллера выходит из диапазона управления 
(менее -5 % или более 105 %), И-часть удерживается. 
Дифференциальное управление работает на основе отклоне-
ния (степени изменения) параметра процесса, таким образом 
уменьшая выход за установленные пределы. Оно обеспечивает 
обратную связь по производной, что приводит к усилению 
демпфирования. 
Регулируемые параметры: Задание, Диапазон, Направление, 
время интегрирования, время дифференцирования (Ручной 
сброс - только для пропорционального управления) 
 

Все четыре контакта SPDT имеют одинаковые основные функ-
ции: Управление, Сигнализация, Удержание, Промывка, 
«ОТКАЗ», Моделирование и Выкл. 
ПИД-регулирование рабочего цикла 
Функциональные возможности аналогичны функции регулиро-
вания мА-выхода, за исключением того, что контакт использу-
ется для регулирования времени открытия дозирующего элек-
тромагнитного клапана. ПИД-регулирование достигается путем 
открытия и закрытия электромагнитного клапана и изменения 
соотношения времени включения и выключения (Тon, Toff). 
Регулируемые параметры: Задание, Диапазон, Направление, 
время интегрирования, время дифференцирования  (Ручной 
сброс - только для пропорционального управления). Полное 
время периода импульсов (от 1 до 999 с) 
 

ПИД-регулирование частоты следования импульсов 
Функциональные возможности аналогичны функции регулиро-
вания  мА-выхода, за исключением того, что контакт использу-
ется для управления дозирующим насосом с импульсным 
управлением. Частота импульсов регулирует скорость насоса. 
Регулируемые параметры: Задание, Диапазон, Направление, 
время интегрирования, время дифференцирования  (Ручной 
сброс - только для пропорционального управления). Частота 
импульсов  - от 1 до 120 импульсов в минуту. 
 

Сигнализации технологического процесса 
Когда параметр процесса превысит предварительно заданный 
предел сигнализации, происходит переключение (подача на-
пряжения) на контакт. Это может либо нижний, либо верхний 
предел. 

Регулируемые параметры: Задание, Направление, Гистерезис, 
Время задержки, Время истечения действия 
 

Промывка, химическая или механическая очистка сенсо-
ров: 
Для управления циклом промывки может использоваться любой 
контакт. 
Регулируемые параметры: Время  очистки или промывки (Tw), 
Время восстановления после промывки (Tr), интервал  времени 
для цикла промывки. После очистки можно активизировать опе-
ративное тестирование динамической реакции электрода. Вре-
мя реагирования является хорошим диагностическим инстру-
ментом, чтобы судить о состоянии системы электродов. В пе-
риод восстановления производится контроль отклика и если за 
1/3 времени восстановления  не  будет достигнуто значение 
"половины нормы времени", то генерируется ошибка. 
 

Сигнализация «ОТКАЗ» 
Любой контакт можно установить, чтобы он действовал в каче-
стве сигнализации, показывающей, что EXAxt обнаружил ошиб-
ку в контуре измерений. Если самодиагностика EXAxt укажет на 
неисправность или ошибку, произойдет переключение (подача 
напряжения) на контакт. 

Õ˜‰Ó ˆÓ˝ÚÏÓÔÔ¯ÏÍ Ë %

’ÊÍÎÍÙÓ˝

 —Í¬Ó¸Êı ˚ÊˆÔ 

 —Í¬Ó¸Êı ˚ÊˆÔ 

 —Í¬Ó¸Êı ˚ÊˆÔ 

 
Регулирование рабочего цикла 
 

Õ˜‰Ó ˆÓ˝ÚÏÓÔÔ¯ÏÍ Ë %

 flÍˆÁÊ˙ÍÔÒ˝Í˛ ¸ÍÁÚÓÚÍ Ê˙ÎÈÔÒÁÓË

 50% ¸ÍÁÚÓÚÍ Ê˙ÎÈÔÒÁÓË
 

 ‚¯Ú Ê˙ÎÈÔÒÁÓË

 ’ÊÍÎÍÙÓ˝

 
Регулирование частоты следования импульсов 
 

ˇ”—”“À⁄ ’œ◊·À¤

ŒÃ◊œ—›Õ“À⁄ 
’œ◊·À¤

ÕÏ¯˙˛ 

 
Проверка динамической характеристики сенсора после 
промывки 
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 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ 
 

 
 
 

Размеры корпуса и схема расположения кабельных 
уплотнителей  

Опция /UM. Схема установки на панели с помощью 
универсального монтажного комплекта  

 
 

Схема установки на стене или трубе 
 

 

”–‡À„ /UM: Œ˝ÊË¯ÏÁÍÔÒ˝˜ı ˙Ó˝ÚÍ≈˝˜ı ˆÓ˙ÎÔ¯ˆÚ Ô˛ ˙Ó˝ÚÍ≈Í ˝Í ÚÏÈ¬¯/ÁÚ¯˝¯/ÎÍ˝¯ÔÊ

flÓ˝ÚÍ≈ ˝Í ÁÚ¯˝¯ flÓ˝ÚÍ≈ ˝Í ÚÏÈ¬¯ 
(Ë¯ÏÚÊˆÍÔÒ˝Ó)

flÓ˝ÚÍ≈ ˝Í ÚÏÈ¬¯
(˘ÓÏÊÙÓ˝ÚÍÔÒ˝Ó)

◊ÏÈ¬Í 2 " ND.
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Входные и выходные соединения 
 

Релейные контакты

Сигнальный мА-выход Входы сенсора

2 1
N L

AC

100-240 в пер.тока/15 ВА/  50/60Гц

Предохранитель: 500 мА/250 В пер.тока/T

мА-выходымА-выходы контакт сенсор(ы)

темп-ра Вход 1Вход 2
(

контакты S4 (отказобесопасный)

Для подключения см. Руководство

Источник питания

Питание

В А

ВА Вт
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Опросный лист для заказа преобразователя pH/ОВП 

 
Пожалуйста, отметьте знаком “ ” соответствующие квадратики и заполните подчеркнутые строки. 
 
1.  Общие сведения 

Заказчик (название компании): ___________________________  
Контактное лицо: ___________________________  Отдел: _________________________  
Название технологической установки: ___________________________   
Секция измерения: ___________________________  
Назначение:  �  Индикация       �  Запись       �  Сигнализация       �  Управление 
Напряжение от источника питания: ________  В  � перем. тока   � пост. тока 

 
2. Технологические условия измерений 

(1) Температура жидкости:  _____________________________________________  [°C] 
(2) Давление жидкости: _____________________________________________  [кПа] 
(3) Расход:  _____________________________________________  [л / мин.] 
(4) Скорость:  _____________________________________________  [м / с] 
(5) Суспензия или загрязнения:  �  Отсутствуют   �  Присутствуют 
(6) Название жидкости:  _____________________________________________  
(7) Состав жидкости:  _____________________________________________  
(8) Прочие условия: _____________________________________________  

 
3.  Место установки прибора 

(1)  Внешняя температура: _____________________________________________  
(2)  Местоположение:  �  Наружное       �  В помещении ________________  
(3)  Прочие условия: _____________________________________________  

 
4.  Требуемые технические характеристики 

(1)  Диапазон измерений:  �  0 … 14 pH �  ____________________    

(2)  Передаваемый вых. сигнал:  �  4 ... 20 мА пост. тока, �  ____________________    
   �  PROFIBUS-PA, �  Foundation Fieldbus H1 

(3)  Выбор конфигурации системы:  �  Электрод, �  Держатель, � Преобразователь pH/ОВП, 
   �  Система очистки, �  Клеммная коробка,  
    �  Вспомогательное оборудование,  

(4)  Длина кабеля электрода:  �  3 м  �  5 м �  7 м  �  10 м 
   �  15 м  �  20 м �  ___ м 

(5)  Рабочее давление электрода:  �  не более10 кПа, �  более10 кПа 

(6)  Тип держателя:  �  С направляющей трубкой, �  Погружного типа, �  Проточного типа, 
  �  Подвесного типа, �  Поплавкового типа под углом, 
   �  Поплавкового типа вертикально 

(7)  Метод очистки: �  Без очистки, �  Ультразвуковая  очистка, 
   �  Струйная очистка, �  Щеточная очистка 

(8)  Температуры пробы: �  –5 … 105 °С, �  –5 … 100 °С, �  –5 … 80 °С 

(9)  Прочие условия: _____________________________________________  
 
 
 
Главный офис YOKOGAWA 
9-32, Nakacho 2-chome, 
Musashinoshi 
Токио 180 
Япония 
Тел. (81)-422-52-5535 
Факс (81)-422-55-1202 
www.yokogawa.com 
 

ООО «Иокогава Электрик СНГ» 
Грохольский пер.13, строение 2, 
129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 095) 737-78-68/71 
Факс: (+7 095) 737-78-69/72 
www.yokogawa.ru 

Yokogawa имеет обширную сеть продаж и 
распространения продукции. 
Для связи с Вашим ближайшим представи-
тельством обратитесь на сайт 
www.yokogawa.ru 
 
 

  Y 
 

 

                      …                  , Норма 
                      …                  , Норма 
                      …                  , Норма 
                      …                  , Норма 

http://www.yokogawa.ru/�
http://www.yokogawa.ru/�
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