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Transmitter AMI Inducon
Data sheet No. DenA13431X0X

Электронный блок для измерения общей электропроводимости, концентрации,
солесодержания и растворенных веществ.
Электронный блок AMI Inducon
• Измерительный и контролирующий
блок в алюминиевом корпусе (IP 66).
• Широкий диапазон измерения
электропроводимости от 0 до 2000 мСм/см.
• Предназначен для измерения электропроводимости, концентрации (NaCl, NaOH
и кислот в %), солености (NaCl в %) а также
содержания растворенных веществ (TDS в мг/л).
• Возможность подключения индуктивного
(тороидального) датчика (Swansensor
Inducon 1000 со встроенным температурным
сенсором и цифрового датчика расхода пробы.
• Температурная компенсация с возможностью
выбора коэффициента для линейной функции
или нелинейной для природных вод.
• Простое и понятное меню на нескольких
языках, в том числе и на русском. Все
параметры вносятся с клавиатуры.
• Запись в энергонезависимую память основных
событий и калибровочных данных.
• Таймер для управления некоторыми
автоматическими функциями.
• Регистратор на 1’500 записей с устанавливаемым интервалом времени (Для загрузки
данных на ПК необходим опциональный
интефейс HyperTerminal).

RUN

14:57:11

637 mS
12 l/h

21.4 °C

Exit

Enter

AMI IN DU C O N
Conductivity Monitor/Controller

• Большой ЖК-дисплей с подсветкой для
отображения измеряемых значений,
температурной компенсации и состояния
прибора.
• Гальванически развязанные входные контакты
• Защита от перегрузок входных и выходных
контактов.
• Два выходных токовых (0/4 - 20 мA) сигнала
для измеряемых величин.

Схема заказа

Электронный блок AMI Inducon

A–13.431.

Электропитание …………….. ~ 85 - 265 В / 47 - 63 Гц ……………………………………………………..
24 В постоянного тока………………………………………………………….
Выходные сигналы

X

0

↑

1
2

……… Нет ……………………………………………………………………………………………
Третий токовый выход 0/4 - 20 мА ………………………………………………………
Интерфейс Profibus DP.....................………………………………………………………
Интерфейс HyperTerminal (для скачивания данных регистратора)…………………
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Измерение
электропроводности
Тип кондуктометрического датчика
Swansensor Inducon 1000 тороидальный индуктивный датчик
электропроводимости.
Диапазон измерений Разрешение
0.01 мСм/см
0.00 до 9.99 мСм/см
10.0 до 99.9 мСм/см
0.1 мСм/см
100 до 2000 мСм/см
1 мСм/см
Автомат. переключение диапазонов.
Погрешность измерения:

< 1%

Температурная компенсация
- Абсолютная (нет)
- линейный коэффициент (0.00 –
19.99 %/°C)
- Нелинейная функция для
природных вод в соответствии с
EN27888
Измерение концентрации:
- NaCl: от 0 до макс. 17,9 – 21%
- HCl: от 0 до макс. 10 – 12 %
- NaOH: от 0 до макс. 6,5 – 9 %
- HsSO4: от 0 до макс. 16 – 22 %
- HNO3: от 0 до макс. 17 – 20,8 %
(при температуре от 0 до 50°С)
- соленость (NaCl) в %
- TDS (нераств. вещества)
- пользовательские
Измерение температуры
при помощи датчика температуры
Pt1000 (DIN класс А)
Диапазон измерения: -30 to +250 °C
Разрешение:
0.1 °C
Измерение расхода пробы
не требуется.

Спецификация
трансмиттера и его
функций
литой алюм.
Корпус электр.блока:
Класс защиты:
IP 66 / NEMA 4X
Дисплей: ЖК с подсветкой, 75 x 45 мм
Эл. соединения:
винт. клеммы
Размеры:
180 x 140 x 70 мм
Вес:
1.5 кг
Темп. окр. среды:
-10 to +50 °C
Отн. влажность:
10 - 90%
без конденсации паров
Электропитание
Напряжение: ~85 - 265 В, 47 - 63 Гц
или 24 В пост. тока, ± 15 %
Энергопотребление:
макс. 20 ВА
Работа
Простая эксплуатация на основе
отдельных меню для “Сообщений”,
“диагностики”, “Обслуживания”,
“Работы” и “Установки”. Меню на
английском, немецком, французском
и русском языках.
Отдельное меню для защиты
паролем.
Отображение измеренных значений,
температуры, расхода пробы,
сигнализаций, статуса и времени.
Хранения истории событий,
сигнализации и калибровок.

Хранение последних измеренных
данных на 1’500 записей с
устанавливаемым интервалом
записи.
Характеристики безопасности
Нет потери данных при отключении
питания – хранение данных в
энергонезависимой памяти.
Защита от перегрузок по входам и
выходам. Гальваническая развязка
между измерительными входами и
выходами.
Мониторинг температуры внутри
корпуса трансмиттера с
программируемыми уставками.
1 реле сигнализации
Один дискретный сигнал для
обобщенной аварийной
сигнализации о неисправности
прибора.
Макс. нагрузка:
1A / 250 VAC
1 Вход
Один безпотенциальный контакт,
программируемый для удалённого
удержания или отключения.
2 релейных выхода
Два безпотенциальных реле
программируемые для сигнализации
пределов измеренных значений, с
функцией удержания.
Макс. нагрузка:
1A / 250 VAC
ий

2 токовых выхода (3 как опция)
Два программируемых токовых
выходаs (линейных или билинейных)
или управляющих сигнала
регулятора (настройки регулятора
программируются).
Токовая петля:
0/4 - 20 мA
Макс. сопротивление:
510 Ω

Управляющие функции
Реле или токовые выходы
программируемые для 1 или 2
дозирующих насосов, соленоидных
клапанов, импульсных насосов или
для одного клапана с электропривод.
Контроль:
P, PI, PID, PD
1 Интерфейс (опция)
Интерфейс RS232 для скачивания
данных на ПК через Microsoft
HyperTerminal или интерфейс RS485
(гальванически развязанный) с
протоколом Fieldbus, Modbus или
Profibus DP.

SWAN Analytische Instrumente AG
CH-8616 Riedikon/Switzerland
Tel. +41 1 943 63 00
.
swan@swan.ch www.swan.ch

Swansensor Inducon1000
Ñïåöèôèêàöèÿ No. DenA87351X50

Äàò÷èê äëÿ èçìåðåíèÿ óäåëüíîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè. Äàò÷èê òîðîèäàëüíîé
ôîðìû ñî âñòðîåííûì òåìïåðàòóðíûì äàò÷èêîì.
Swansensor Inducon1000
Äëÿ ïðèìåíåíèÿ â õèìè÷åñêîé, öåëëþëîçíîé è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè,
ïðîöåññàõ ðàôèíèðîâàíèÿ è äëÿ êîíòðîëÿ ñòî÷íûõ âîä. Äëÿ èçìåðåíèÿ
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè è êîíòðîëÿ êîíöåíòðàöèè õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ è
ñîëåñîäåðæàíèÿ.
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âìåñòå ñî âòîðè÷íûìè ïðèáîðàìè ôèðìû SWAN AMI Inducon è
AMU Inducon äàò÷èê ïîäñîåäèíÿåòñÿ êàáåëåì ê íèì íàïðÿìóþ .
Ñïåöèôèêàöèÿ:
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ:
Òèï òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà:
Ìàêñèìàëüíûé ïîòîê ïðîáû :
Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ:

îò 0,2 äî 2000 ìÑì/ñì
Pt1000
3ì/ñ
íàïðÿìóþ êàáåëåì ñ îêîíöåâàòåëåì

Ãèãèåíè÷åñêîå èñïîëíåíèå äàò÷èêà (CIP) (äàò÷èê çàêðåïëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè õîìóòà)
Ïîäêëþ÷åíèÿ:
Ìàòåðèàë:
Ïðåäåë ïî òåìïåðàòóðå è äàâëåíèþ:
Êàáåëü äàò÷èêà:

Ãèãèåíè÷åñêàÿ óñòàíîâêà, Äèàìåòð 2’’, ñ íàêîíå÷íèêîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
PFA Òåôëîí äëÿ âñåõ ÷àñòåé, êîíòàêòèðóþùèõ ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé
150°C ïðè 13,8 áàðà
6 ì, ñ òåôëîíîâîé èçîëÿöèåé, äî 200°C

Äàò÷èê, çàêðåïëÿþùèéñÿ íà ðåçüáå 3/4 äþéìà NPT
Ïîäêëþ÷åíèÿ:
Ìàòåðèàë:
ïðåäåë ïî òåìïåðàòóðå è äàâëåíèþ:
Êàáåëü äàò÷èêà:

s’’ NPT
Ïîëèïðîïèëåí (ÏÏ) äëÿ âñåõ ÷àñòåé, êîíòàêòèðóþùèõ ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé
100°C ïðè 6,9 áàðà
6 ì, ñ XLPE èçîëÿöèåé, äî 150°C

Ïîðÿäêîâûé íîìåð Swansensor Inducon1000 ãèãèåíè÷.
Swansensor Inducon1000 ðåçüá.
Äîïîëíèòåëüíî:

Õîìóò èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 2”

06/2006 Ñîäåðæàíèå äàííîãî äîêóìåíòà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ áåç óâåäîìëåíèÿ

A – 8 7. 3 5 1 . 1 5 0
A – 8 7. 3 5 1 . 2 5 0
C-87.329.020

DenA87351X50_Sensor_Inducon1000

