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Серия EXAxt 450 сочетает в себе превосходные функциональные 
возможности приборов Yokogawa серии EXA с простотой исполь-
зования карманных компьютеров (КПК). 
По настоящему уникальным в серии EXAxt 450 является человеко-
машинный интерфейс. Графический экран с высоким разрешением 
и сенсорный экран позволяют оператору видеть всю информацию. 
Процесс конфигурирования с помощью сенсорного экрана произво-
дится так же просто, как работа с КПК. Достаточно выбрать 
нужный язык, и экранные инструкции позволят получить наиболее 
подходящую конфигурацию для определенного применения. 
EXAxt 450 позволяет использовать полный набор функций с по-
мощью ПИД-регулирования через мА-выходы или контактные вы-
ходы. Контактные выходы можно выбирать как контактную 
функцию управления по частоте или длительности импульсов для 
управления химическими дозировочными насосами или электро-
магнитными клапанами. 
EXA450 принадлежит к семейству SMART-анализаторов: в допол-
нение к двум мА-выходным сигналам, цифровой сигнал HART® на-
кладывается на выход mA1. Этот сигнал передает до четырех 
переменных процесса и различные диагностические данные. Такую
информацию можно использовать для создания дополнительных 
мА-выходов и контактных выходов на мониторе ЧМИ и програм-
мах оптимизации технического обслуживания, таких как PRM или 
AMS. С веб-страниц Yokogawa можно загрузить ПО PACTware, 
которое позволяет пользователю настраивать SC450 с помощью 
ПК. 
SC450 предлагает оптимальную точность за счет сочетания 
измерений проводимости с расширенными функциями компенсации
по температуре, загрузки стандартов калибровки и мониторинга 
загрязнения ячеек. 
EXAxt SC450 является универсальным прибором. Этот анализа-
тор можно использовать: с сенсорами, имеющими константы
ячейки от 0,005 см-1 до 50 см-1; с 2-электродными сенсорами и 4-
электродными сенсорами; а также с 5 различными элементами 
компенсации по температуре для повышения ее точности. 
SC450 позволяет использовать компенсацию особо чистой воды
для деминерализованной воды (по умолчанию: NaCl), для анализа 
пара, конденсата и котловой воды (катионная проводимость, 
проводимость аммиака и морфолина). SC450 также позволяет 
использовать матричную компенсацию и линеаризацию выхода 
для точного анализа сильных кислот и щелочей, а также для мо-
ниторинга особо чистой воды в фармацевтической промышлен-
ности в соответствии с USP (United States Pharmacopeia – Фар-
макопея США), глава 645, впервые опубликованная в USP23. 

 

 
 

 ВОЗМОЖНОСТИ 
• Корпус, соответствующий стандарту IP66/NEMA4X 

½DIN для установки на технологической линии и 
на панели. 

• Уникальный человеко-машинный интерфейс со 
структурой меню и графическим интерфейсом вы-
сокого разрешения, а также с сенсорным экраном.

• Интерактивный экран с выбором одного из 6 язы-
ков: английский, французский, немецкий, итальян-
ский, испанский и шведский. 

• Отображение трендов длительностью до 2 недель.
• Экранные журналы, в которых сохраняются дан-

ные калибровки, изменения конфигурации и собы-
тия. 

• Усовершенствованная компенсация по температу-
ре процесса. 

• Мониторинг загрязнения ячеек. 
 

 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 

Ã¯˝ÁÓÏ˜ ¤Í¬¯ÔÊ …ÊÚÊ˝˘Ê –ÏÊ˝ÍÔ¯≈˝ÓÁÚÊ◊ÏÍ˝Á˙ÊÚÚ¯Ï˜  
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
EXAXT SC450 

A. Характеристики входов:  Измерение двумя или четырьмя 
электродами с возбуждением сигна-
лов прямоугольной формы и исполь-
зованием кабеля длиной до 60 м (200 
футов) (WU40/WF10) и констант ячей-
ки от 0,005 до 50,0 см-1 

B.  Диапазоны входов 
Проводимость  :  0,000 мкСм/см ... 2000 мСм/см 
Минимум  :  1 мкСм/см (выход за нижний предел 

0,00 мкСм х С) 
Максимум  :  200 мСм/см (выход за верхний пре-

дел 2000 мСм х С) 
Удельное сопротивление :  0,0 Ом�см ... 1000 MОм�см 
Минимум  :  5 Ом�см (выход за нижний предел  

0,0 Ом / С) 
Максимум  :  1 MОм�см (выход за верхний предел 

1000 MОм/С) 
Температура  : Pt1000  -20 ... 250°C (0...500°F) 
  :  Pt100  -20 ... 200°C (0...400°F) 
  :  Ni100  -20 ... 200°C (0...400°F) 
  :  NTC 8k55  -10 ... 120°C (10...250°F) 
  :  Pb36 (JIS NTC 6k) -20 ... 120°C (0...250°F) 

C.  Погрешность 
Проводимость/удельное сопротивление  
  : �0,3 % от показания 
Температура  : �0,3°C (�0.4°C для Pt100) 
mA-выходы  : �0,02 мА 
Воздействие температуры окружающей среды 
 : ± 0,05% /°C 
Реакция на скачок  : � 4 секунд для 90 % (для изменения 

на 2 десятичных разряда) 
D.  Передаваемый сигнал 

Общие сведения  : Два изолированных выхода 4-20 мА 
пост. тока с общим «минусом». Макси-
мальная нагрузка 600 Ом. Двунаправ-
ленная цифровая связь по протоколу 
HART® с наложением на сигнал mA1  
(4-20 мА). 

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

Функция управления  : ПИД-регулирование 
Функция "выгорания"  : Передача выходных сигналов на верх-

нем пределе (21,0 мА) или нижнем 
пределе (3,6 мА), для оповещения о 
неисправности, согласно рекоменда-
ции NAMUR NE43. 

  : Регулируемое демпфирование 
  : Время истечения 
Hold (Удержание) : Во время калибровки или ввода в экс-

плуатацию для мА-выходов удержива-
ется последнее или фиксированное 
значение 

E. Контактные выходы 
Общие сведения  : Четыре релейных контакта типа SPDT 

(однополюсные на два направления) с 
индикаторами. Для контактных выхо-
дов можно настраивать гистерезис и 
время задержки. 

Коммутирующая способность  
  : 100 ВА макс. при 250 В пер. тока, 5 A 
   50 Вт макс. при 250 В пост. тока, 5 A 
Состояние : Сигнализация процесса по верхнему/ 

нижнему пределам: выбор из парамет-
ров проводимости, удельного сопро-
тивления, концентрации или темпера-
туры. Настройка гистерезиса и време-
ни задержки. Рабочий цикл ПИД или 
частотно-импульсное управление. 

   Сигнализация «ОТКАЗ» (FAIL) 
Функция управления : On / Off (Вкл./Выкл.) 
  : Регулируемое демпфирование 
  : Время истечения 
Hold (Удержание)  : Контактный выход можно использовать 

для сигнализации режима удержания 
(Hold). 

Отказобезопасность : Контакт S4 можно программировать как 
средство обеспечения отказобезопас-
ности. 

F.  Контактный вход  : Дистанционное переключение диапа-
зона (на 10-кратное от запрограмми-
рованного диапазона). 

- Контакт разомкнут  : Если импеданс > 100 kОм: 
Диапазон 1 

- Контакт замкнут  : Если импеданс < 10 kОм: 
Диапазон 2 (10 � Диапазон 1) 

G.  Температурная компенсация 
  : Автоматическая или ручная для диа-

пазонов температуры, указанных  
как С (входы) 

- Опорная температура  : программируется в диапазоне  
0 ... 100°C (30 ... 210 °F) (по умолча-
нию 25°C) 

H.  Алгоритм компенсации  : В соответствии с таблицами  
IEC 746-3 для NaCl (по умолчанию) 

   Два независимых программируемых 
пользователем температурных ко-
эффициента от 0% до 3,5% на °C (°F) 
путем регулирования или калибровки 

Матричная компенсация  : Как функция проводимости от кон-
центрации и температуры. 

   Выбор из 13 готовых запрограммиро-
ванных матриц и двух программи-
руемых пользователем матриц, со-
держащих 100 точек. 

I. Калибровка  : Полуавтоматическая калибровка с 
использованием заранее подготов-
ленных буферных таблиц по стан-
дарту OIML (KCl) с автоматической 
проверкой стабильности. Ручная кор-
ректировка по пробе. 

J.  Журнал  :  Программная запись важных событий 
и удобное получение диагностиче-
ских данных на экране или по прото-
колу HART®. 

K.  Экран  : Графический QVGA (320 � 240 пик-
селей) с подсветкой СИД и сенсор-
ным экраном. Простые сообщения на 
английском, французском, немецком, 
итальянском, испанском и шведском 
языках. 

L. Поставка 
Размер упаковки  :  293 � 233 � 230 мм (Д � Ш � Г) 

(11,5 � 9,2 � 9,1 дюймов) 
Вес упаковки  :  ≈ 2,5 кг (5,5 фунтов) 

M.  Корпус : Литой алюминиевый корпус с хими-
чески стойким покрытием, крышка 
имеет гибкое окошко из поликарбона-
та. Цвет корпуса и крышки – серебри-
сто-серый. Кабельный ввод - посред-
ством шести полиамидных уплотни-
телей M20. Предусмотрены клеммы 
для подключения подготовленных 
проводов сечением до 2,5 мм2. Ус-
тойчивость к атмосферным воздейст-
виям согласно стандартам IP66 и 
NEMA4X. Возможен монтаж на трубе, 
стене или панели с использованием 
дополнительных крепежных средств. 

N. Источник питания  :  85-265 В перем. тока (±10%): 
макс. 10 ВА, 47-63 Гц;  
9,6-30 В пост.тока (±10%): макс. 10 Вт 

O. Соответствие стандартам 
ЭМС (EMC)  :  Отвечает требованием стандарта 

89/336/EEC 
   Электромагнитное излучение соглас-

но EN 55022 класс A 
   Помехоустойчивость согласно IEC 

61326-1 
Низковольтное устройство  : В соответствии с требованиями 

73/23/EEC. Соответствует IEC 61010-
1, UL61010C-1 и CSA 22.2 No. 1010.1, 
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Категория установки II, степень за-
грязнения 2 

   Сертификация для CCSAus, Kema 
Keur 

FM Класс 1, Раздел 2, Группа ABCD, 
T6 для Ta –20 ... 55°C 

    
P.  Условия окружающей среды и эксплуатации 

Температура окр. среды :  -20 ... +55°C 
Температура хранения  :  -30 ... +70°C 
Отн. влажность : 0 ... 90% (без конденсации) 
Защита данных  : Память ЭСППЗУ (EEPROM) для дан-

ных конфигурирования и журнала. 
Литиевый элемент для часов. 

Сторожевой таймер  :  Проверка микропроцессора. 
Выключение питания  : Сброс в режим измерений. 
Автоматическая защита  : Автоматический возврат в режим из-

мерений, если нет обращений к сен-
сорному экрану в течение 10 минут. 

Экран и рабочий интерфейс 
Для отображения используется графический экран с подсветкой с 
видеографической матрицей QVGA. Управление осуществляется с 
помощью сенсорного экрана. Графические кнопки в правой части 
экрана и другие его области реагируют на касание как обычные 
кнопки. 

Основной экран 

–¯Ï¯‰Ó ˆ ùˆÏÍ˝È ÚÏ¯˝ÓË

–¯Ï¯‰Ó ˆ ùˆÏÍ˝È ÈË¯ÔÊ¸¯˝Ê˛

–¯Ï¯‰Ó ˆ ùˆÏÍ˝È ÁÓÁÚÓ˛˝Ê˛

–¯Ï¯‰Ó ˆ ùˆÏÍ˝È 
Ú¯‰. Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê˛

 
На основном экране отображаются: 
- Переменная процесса, показанная крупным шрифтом (по выбору  
пользователя) 

- Другие параметры процесса, отображаемые мелким шрифтом 
- Символы единиц измерения  
- Номер тега (программируется пользователем) 
- Описание процесса (программируемое пользователем)  
- Состояние контактных выходов 
- Индикатор состояния в режимах HOLD (Удержание) или WASH 

(Очистка)  
- Основные функциональные кнопки  
 

 Экран трендов 

flÍˆÁÊ˙È˙

flÊ˝Ê˙È˙

flÊ˝Ê˙È˙

flÍˆÁÊ˙È˙

ÃÏ¯˝¯¯

◊¯ˆÈÛÊ¯ ÎÓˆÍÙÍ˝Ê˛ 
SC450

S
C

T

120.0

90.0

60.0

30.0 109.3μS/cm

 
На экране трендов отображаются: 
-  Шкала времени, по выбору пользователя (от 15 минут до 2 не-
дель) 

-  Шкала переменной процесса (PV), по выбору пользователя 
-  Номер тега (Tag) 
-  Фактическое значение переменной процесса (PV) 

-  Среднее, максимальное и минимальное значения PV в этом ин-
тервале (шкала времени / 51) 

 

 Экран изменения масштабов изображения 

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

 Экран состояния 
Экран состояния обеспечивает доступ к диагностическим данным, 
относящимся к анализатору или сенсорам. 

 Неисправностей не обнаружено 

 Обнаружена предупредительная сигнализация. Рекомен-

дуется техническое обслуживание для повышения точно-
сти. 

 Обнаружена серьезная сигнализация, указывающая на 

неисправность, критичную для хорошей точности анализа. 
При нажатии данной кнопки на экране выводятся данные, 
относящиеся к обнаруженной неисправности, а также ре-
комендации (Remedy) по устранению данной неисправно-
сти. 

 

 Экран технического обслуживания 
Экран технического обслуживания обеспечивает доступ к калибров-
ке, вводу в действие и настройке параметров прибора. Эти три уров-
ня можно защищать паролями. 

Пример 
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 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Безопасная работа 
EXAxt450 поддерживает функцию "выгорания" (BURN-OUT) со-
гласно Рекомендации NAMUR 43. В этом документе рекоменду-
ется использовать мА-выход для обнаружения неисправности 
следующим образом. 

4–20 мА – масштабированный выход согласно диапазону 
измерений 
3,8–4 мА – для обнаружения выхода за нижние пределы 
20–20,5 мА – для обнаружения выхода за верхние пределы 
≤ 3,6 мА – для обнаружения неисправности 
≥ 21 мА – для обнаружения неисправности 

Входная цепь 
Проводимость измеряется с помощью сигнала переменного тока 
прямоугольной формы, передаваемого на сенсор с частотой, 
которая автоматически адаптируется к значению проводимости, 
при этом минимизируется влияние емкостного сопротивления 
системы и поляризации электродов. Проводимость измеряется 
4-проводным методом, чтобы устранить влияние длины кабеля. 
Таким образом достигаются  точные измерения в широком диа-
пазоне значений проводимости в сочетании со многими сенсо-
рами. 

Компенсация по температуре процесса 
EXAxt 450 позволяет осуществлять автоматическую компенса-
цию по температуре и обеспечивает полную совместимость с 
наиболее распространенными сенсорами проводимости. Преду-
смотрена возможность выбора из пяти различных термочувстви-
тельных элементов. Все элементы откалиброваны при инициа-
лизации данного анализатора. В конфигурации SC450 по умол-
чанию для компенсации по температуре используется RTD 
(термометр сопротивления) Pt1000. 
Для коррекции влияния температуры на проводимость техноло-
гической жидкости используется температурный компенсатор. 
Показания анализатора берутся для опорной температуры 25°C, 
если не запрограммирована другая температура. 
По умолчанию компенсация по температуре выполняется в со-
ответствии с алгоритмом компенсации стандарта IEC 746-2 для 
разбавленных водных растворов NaCl. В этом режиме по умол-
чанию (NaCl) выполняется также компенсация влияния темпера-
туры на диссоциацию молекул воды. Поэтому режим компенса-
ции по умолчанию идеально подходит для растворов солей, 
начиная с особо чистой воды до концентрированных солевых 
растворов. 
SC450 имеет два дополнительных режима для усовершенство-
ванной компенсации по температуре в технологических процес-
сах, где компенсация методом NaCl не дает необходимой точно-
сти: 
1.  Задание линейного температурного коэффициента 
2.  Матричная компенсация по температуре 

Линейный температурный коэффициент 
Функция используется в тех случаях, когда химический состав 
воды неизвестен. Поэтому температурный коэффициент опре-
деляется опытным путем взятия пробы и считывания показаний 
проводимости и температуры при двух различных температурах. 
Температурный коэффициент (TC) для программирования опре-
деляется в % на °C. 
Этот коэффициент рассчитывается из двух нескомпенсирован-
ных измерений при различных температурах с помощью сле-
дующего уравнения: 
((SC1 – SC2)/ (T1 – T2)) � 100/ SC2, 
где T2 и SC2 – опорная температура и соответствующее значе-
ние проводимости. 

Матричная температурная компенсация  
Функция используется, когда эмпирический метод показал, что 
температурный коэффициент изменяется в пределах диапазона 
измерений анализатора. В этом случае строится матрица из 100 
точек, в которую записывается проводимость  
10 различных проб для 10 различных температур. 
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Матричная температурная компенсация  
В SC450 применяется алгоритм матричного типа (проводимость 
как функция концентрации и температуры) для точной темпера-
турной компенсации в различных условиях применения прибора. 

Это следующие случаи (ppb – количество частиц на миллиард): 
1. Водный раствор аммиака: 0 ... 50 ppb при 0 ... 90°C 

(котловая вода, конденсат) 
2.  Водный раствор аммиака: 15 ... 30 % при 10 ... 50°C 
3.  Водный раствор морфолина: 0 ... 500 ppb при 0 ... 90°C 

(котловая вода, конденсат) 
4.  Водный раствор серной кислоты: 0 ... 27% (2) при 0 ... 100°C 
5.  Водный раствор серной кислоты: 39 ... 85% при   -18 ... 116°C 
6.  Водный раствор серной кислоты: 93 ... 100% при 10 ... 90°C 
7.  Водный раствор гидроксида натрия: 0...15% (1) при 0...100°C 
8.  Водный раствор гидроксида натрия: 25 ... 50 % при 0 ... 80°C 
9.  Водный раствор соляной кислоты: 0...200 ppb при 0...100°C 

(Катионная проводимость) 
10.  Водный раствор соляной кислоты: 0 ... 18% (1) при -10 ... 65°C 
11.  Водный раствор соляной кислоты: 24 ... 44% при -20 ... 65°C 
12.  Водный раствор азотной кислоты: 0 ... 25% (2) при 0 ... 80°C 
13.  Водный раствор азотной кислоты: 35 ... 88% при -16 ... 60°C 
 
1  Независимо от того, что диапазон составляет 0 ... 25% 
2  Диапазон компенсации 
 
Кроме того, можно выбрать произвольно программируемую мат-
рицу для случаев, отличных от указанных выше стандартных 
растворов. Измерения вне диапазона соответствующей матрицы 
допускаются, но они могут быть неточными в зависимости от 
химического состава электролитного раствора. 
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Мониторинг воды для инъекций (WFI) в соответствии 
с директивами USP<645> 
В USP23 впервые опубликованы директивы по оперативному 
мониторингу воды для инъекций с помощью анализаторов про-
водимости. В этом стандарте чистота воды классифицирована 
по 3 уровням, и мониторинг первого уровня может осуществ-
ляться с помощью анализаторов проводимости. Если проводи-
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мость превышает соответствующий предел, то пользователь 
должен выполнить лабораторный анализ, чтобы проверить ка-
чество воды для инъекций. В аппаратно-программное обеспече-
ние SC450 внесены предельные значения USP, и если качество 
воды не отвечает требованиям уровня 1, то выводится сообще-
ние о неисправности; эту информацию можно передавать через 
HART®, контактный выход или мА-выход High/Low (верх-
ний/нижний предел) в соответствии с Рекомендацией NAMUR 
43. Можно также программировать контактный выход таким об-
разом, чтобы при превышении предварительно заданного пре-
дела безопасности происходило замыкание контакта. Функции 
USP не зависят от выбранного диапазона проводимости для мА-
выходов. Эти функции действуют как в режиме измерения про-
водимости, так и в режиме измерения удельного сопротивления. 
 
 

 ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ 
Чтобы выполнять точные измерения проводимости, необходимо 
учитывать следующие условия. Наиболее важным является 
выбор подходящих сенсоров. Выбору сенсоров должно быть 
уделено особое внимание, чтобы обеспечить совместимость как 
с химическим составом, так и с удельной проводимостью изме-
ряемой жидкости. Правильная установка сенсора также влияет 
на точность измерений. Дополнительную информацию по выбо-
ру оптимальных сенсоров и держателей можно получить из  
документов технических характеристик, а также обратившись 
любое представительство компании Yokogawa. 
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Диапазон измерений как функция константы ячейки  
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Примечание.  В случае 2-электродной 
системы поляризация мо-
жет снижать значение 
проводимости при более 
высоких концентрациях. 
Для жидкостей с очень 
высокой проводимостью 
следует рассмотреть как 
альтернативу индуктивное 
измерение проводимости, 
поскольку оно имеет бо-
лее низкие требования к 
техническому обслужива-
нию. 

 ФУНКЦИИ ВЫХОДОВ 
Токовые выходы 
SC450 позволяет использовать два изолированных выхода  
4–20 мА для индикации, записи или управления.  
В качестве параметра, передаваемого через токовые выходы, 
можно выбрать: 
• Проводимость или удельное сопротивление 
• Температуру 
• Концентрацию 
• ПИД-регулирование 
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Линеаризация выхода 
Пример: серная кислота, концентрация 0...25% 
 

Пример измерения концентрации 
Проводимость раствора серной кислоты не является линейной 
функцией от концентрации кислоты. Поэтому следует выбрать 
пункт TABLE (Таблица) в меню Output configuration (Конфигура-
ция выходов), после чего таблица генерируется по 21 точке, 
чтобы линеаризовать выход в единицах концентрации. 
 

Код 
выхода 

мА 
4-20 Конц. Пример 

% H2SO4 
Прово- 
димость

Пример 
мСм/см 

0 4,0  0  0 
5 4,8  1,25  60 

10 5,6  2,50  113 
15 6,4  3,75  180 
20 7,2  5  211 
25 8,0  6,25  290 
30 8,8  7,5  335 
35 9,6  8,75  383 
40 10,4  10  424 
45 11,2  11,25  466 
50 12,0  12,5  515 
55 12,8  13,75  555 
60 13,6  15  590 
65 14,4  16,25  625 
70 15,2  17,5  655 
75 16,0  18,75  685 
80 16,8  20  718 
85 17,6  21,25  735 
90 18,4  22,5  755 
95 19,2  23,75  775 

100 20,0  25  791 
 
Кроме того, выход тока можно использовать для передачи со-
стояния неисправности с помощью функции "выгорания" (BURN 
OUT), а также для удержания с помощью функции HOLD по-
следнего значения, измеренного перед техническим обслужива-
нием, или фиксированного заданного значения. 
 
Контактные выходы 
SC450 имеет четыре контактных выхода типа SPDT (одно- 
полюсный на два направления). Все контактные выходы можно 
настраивать для функций сигнализации (Alarm) и управления 
(Control). Контакты S1, S2 и S3 находятся под напряжением, 
если превышено значение уставки. Эти контакты обычно ис-
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пользуются для функций HI Alarm (Сигнализация по верхнему 
пределу), LO Alarm (Сигнализация по нижнему пределу) или 
Control (Управление). Контакт S4 переходит в состоянии сигна-
лизации при выключении питания. Этот контакт отказобезопас-
ности обычно используется, чтобы сигнализировать о состоянии 
неисправности. 

Функция управления 
SC450 позволяет реализовать усовершенствованное управле-
ние процессом. Любой из токовых или контактных выходов мо-
жет представлять выход ПИД-регулирования. 
Если контакт используется для управления процессом, то кон-
тактный выход может управляться длиной импульсов или часто-
той импульсов. 
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Управление рабочим циклом 
Этот тип управления обычно используется для управления 
электромагнитными клапанами или дозировочными насосами 
непрерывного действия. Период цикла on/off (вкл./выкл.) можно 
выбирать в диапазоне 1...30 минут. Управление соотношением 
on/off (рабочий цикл) осуществляется с помощью функции ПИД-
регулирования. 

 МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ 
Модель Суффикс-

код 
Код 

опции Описание 

SC450G   Трансмиттер проводимости/удельного 
сопротивления 

Питание - A Версия для переменного тока  
(85...265 В пер. тока) 

 - D 

 

Версия для постоянного тока  
(9,6...30 В пост. тока) 

  - A  Обычное (универсальное) исполение 
  - U  Версия FM 

/ SCT** Предварительно заданный номер тега 
(только текст) 

Дополнительно* 

/ UM Универсальный комплект для монтажа 
на панели, трубе, стене 

*  /Q: к прибору всегда прилагается Сертификат контроля качества. 
**  Если номер тега предварительно определен при заказе, он будет 

указан на бирке и запрограммирован в поставляемом трансмиттере. 

 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Номер Описание 
K1541KR /PM – монтаж на панели для EXA400/402 
K1542KW /U – монтаж на трубе/стене для EXA 
K1548FU Комплект для загрузки Flashloader 
K1548MT Незаполненная бирка тега EXAxt450 
K1548MV Кабельные уплотнители M20 (6 шт.) 
K1548MW Комплект прокладочных колец 
K1548UM Универсальный монтажный комплект 
K1548UQ Сертификат калибровки EXAxt450 

Частотно-импульсное управление  
Эта функция используется, когда химическое вещество дозиру-
ется с помощью дозировочных насосов с импульсным управле-
нием, где каждый импульс соответствует определенному объе-
му реагента. Выбирается любая частота импульсов в диапазоне 
1...70 импульсов в минуту. Частота импульсов определяется 
ПИД-функцией анализатора. 
В меню управления анализатора задаются диапазон пропорцио-
нальности (Proportional Band), время интегрирования (Integral 
Time) и функция производной (Derivative Function). 
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 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 
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 РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ 
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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 
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