FLOWX3

CHEMX3

Врезные расходомеры

Аналитические датчики
Электроды:
рН и ОВП электроды стеклянные со сферическим концом
рН и ОВП электроды плоские
электроды для измерения проводимости
тороидальные передатчики для измерения проводимости

Датчики расхода:
врезные датчики роторного типа
врезные электромагнитные датчики
датчики роторного типа для врезки под давлением
датчики турбинного типа для врезки под давлением
электромагнтиные датчики для врезки под давлением
датчики для измерения в особых условиях: для предельно
низкой скорости потока, для вязких жидкостей
Вторичные преобразователи:
мониторы-трансмиттеры
мониторы-трансмиттеры с питанием от аккумуляторной
батареи
дозаторы

Вторичные преобразователи:
рН и ОВП мониторы и контроллеры
мониторы и контроллеры для измерения проводимости

F3.00 Датчик расхода роторного типа

F111 Датчик для врезки под давлением

Датчик F3.00 предназначен для любых типов жидкостей, не
содержащих твёрдые частицы. Датчик измеряет скорость
потока в диапазоне от 0,15м/сек (0,5 футов/сек), генерируя
частотный выходной сигнал.
Новые модели электронных датчиков с двухтактным выходом
предназначены для подключения к любым типам
программируемых логических контроллеров с цифровым
вводом данных. Для качественного монтажа разработаны
специальные фитинги, которые можно устанавливать на
любой вид трубы в диапазоне от Ду15 до Ду600мм.

Металлические датчики потока F111 обладают высокой
Краткое описание
прочностью, необходимой для врезки под давлением.
Датчики устанавливаются в трубопровод, находящийся под
давлением с помощью специального седлового
отвода. Существуют расходомеры как роторного, так и
турбинного типа. Датчики роторного типа предназначены для
измерения потока от 0,15 м/ сек (0,5 футов/сек). Датчики
турбинного типа предназначены для измерения потока от
0,08м/сек (0,26 футов/сек), имеют функцию распознавания
направления потока.

диапазон измерений свыше 50:1
высокая химическая стойкость
питание от аккумуляторной батареи (модель F3.00.C)
модели на 4-20 mA, с реле сигнализации MIN
двухтактный выход для универсального подключения
(модель F3.00.P)
от 0,15 до 8 м/сек (0.5 – 25 футов/сек)

регулируемое положение датчика
роторный и турбинный тип
врезка под давлением
выход для подключения манометра
модели с аккумуляторными батареями
совместимость с различными считывающими устройствами
F111.H & F111.C: от 0,15 до 8 м/сек (0.5 – 25 футов/сек)
F111.HT: от 0,08 до 8 м/сек (0.26 – 25 футов/сек)
F111.HT BD: от 0,08 до 1,5 м/сек (0.26– 4,9 футов/сек)

Наименование

Основные характеристики

Рабочий диапазон

Дисплей
W: - корпус датчика: ХПВХ, ПВДФ, латунь или нержавеющая
сталь марки 316L
- кольцевое уплотнение: EPDM или FPM
- рабочее колесо ротора: ECTFE
(Halar®)(хлортрифторэтиленполимер)
- керамический вал (Al2O3)
-O:керамические
подшипники
- прямоугольный
импульс, (Al2O3)
45 гц м/сек (13.7 гц фут/сек)

W: - корпус датчика: нержавеющая сталь марки 304
- кольцевое уплотнение: EPDM
- рабочее колесо турбины: ECTFE (Halar®)
хлортрифторэтиленполимер
- турбина: ПВДФ
- керамический вал (Al2O3)
керамическийподшипник
(Al2O3) импульс, 45 гц м/сек
O: --F111.H
и F111.C: прямоугольный

W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой

Корпус ХПВХ (F3.00H; F3.00P; F3.00C): 10 бар (145 psi) при
25°C (77°F) – 1.5 бар (22 psi) при 80°C (176°F)
Корпус ПВДФ (F 3.00; F 3.00 C):
10 бар (145 psi) при 25°C (77°F) – 2.5 бар (36 psi) при 100°C
(212°F);
Корпус из латуни или нержавеющей стали
F 3.00.H; F 3.00 P: 25 бар (363 psi) при 120°C (248°F)
F 3.00.C: 25 бар (363 psi) при 100°C (212°F);

20 бар (290 psi) при 80°C (176°F)

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

L: +- 0,75% полной шкалы
R: +- 0,5% полной шкалы

L: +- 0,75% полной шкалы
R: +- 0,5% полной шкалы

Ду15 – Ду600мм (0,5” – 24”)

Ду50 - Ду900мм (2" до 36")

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

F 3.00.H: 5-24 VDC +-10% регулируемое напряжение
F 3.00.P: 12-24 VDC +-10% регулируемое напряжение
F 3.00.C: 3-5 VDC или литиевая батарея

F 111.H и F111.HT: 5-24 VDC+-10% регулируемое напряжение Мощность
F111.HT.BD: 4-5VDC+-10% регулируемое напряжение
F 111.C: 3-5 VDC или 3.6V литиевая батарея

- ; встроенный преобразователь4-20 мА
- прямоугольный импульс + реле сигнализации MIN,
встроенный комплект выхода K315

IP65 или IP68

Водоподготовка и водоочистка промышленных стоков
Водораспределение
Обрабатывающая промышленность
Аппретирование
Химическое производство
Системы охлаждения и подогрева
Плавательные бассейны, спа-комплексы

(13.7 гц фут/сек)
- F111.HT и F111.HT.BD: прямоугольный импульс, 10 гц м/сек
(3.05 гц фут/сек)

I: вход
O: выходы

Температура

IP68

Водораспределение
Контроль протечек и мониторинг
Ирригация
Водоподготовка и регенерация
Очистка сточных вод
Системы фильтрации

L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

Сертификаты и разрешения

Класс защиты
Стандартные применения

Наименование

F3.60M Электромагнитный расходомер

F9.60M Э/м расходомер c дисплеем

Краткое описание

Электромагнитные расходомеры F3.60M и F3.63M
предназначены для измерения скорости потока как в
металлических, так и в пластиковых трубопроводах.
Отсутствие подвижных частей позволяет применять их для
жидкостей, содержащих твердые взвешенные частицы при
условии, что эти жидкости являются электропроводными и
однородными. Расходомеры монтируются с помощью
стандартных фитингов FLS; диапазон размеров - от Ду 15 до
Ду600мм (0,5”-24”). Расходомеры производят частотный
выходной сигнал для использования с другими приборами
серии FLS; выход на 4-20 мА для передачи и подключения
программируемого контроллера.

Расходомеры F 9.60M и F9.63M предназначены для
измерения скорости потока как в металлических, так и в
пластиковых трубопроводах. Отсутствие подвижных частей
позволяет применять их для жидкостей, содержащих
твердые взвешенные частицы при условии, что эти жидкости
являются электропроводными и однородными. Расходомеры
монтируются с помощью стандартных фитингов FLS; размеры
от Ду 15 до Ду600 мм (0,5”-24”). Полный модельный ряд с
аналоговым и цифровым выходом, наличие дисплея
значительно расширяют область применения.

F3.60M: от 0,05 до 8 м/сек (0.15 – 25 футов/сек)
F3.63M: от 0,15 до 8 м/сек (0.5 – 25 футов/сек)

F9.60M: от 0,05 до 8 м/сек (0.15 – 25 футов/сек) F9.63M: от
0,15 до 8 м/сек (0.5 – 25 футов/сек)

Основные характеристики

Рабочий диапазон

нет изнашиваемых деталей; не требует обслуживания
точность измерений в загрязненных жидкостях
измерение скорости потока в обоих направлениях (F3.60M)
низкий перепад давления
сигнал расходомера равен нулю при пустом трубопроводе
выход на 4-20 мА или частотный выход

Дисплей

нет изнашиваемых деталей; не требует обслуживания
точность измерений в загрязненных жидкостях
измерение скорости потока в обоих направлениях (F9.60M)
низкий перепад давления
сигнал расходомера равен нулю при пустом трубопроводе
наличие дисплея

- 3-х строчный дисплей: 2 стр.x12 знаков, 1 стр.– с
пиктограммами

W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой

W: - корпус: нержавеющая сталь марки 316L/ ПВДФ
- кольцевое уплотнение: EPDM или FPM
- электроды: нержавеющая сталь марки 316L
С: корпус: поликарбонат (ПК)/ ПВХ
- уплотнение: EPDM

I: вход
O: выходы

O: - 4-20 мА, изолированный
- прямоугольный импульс, частотой 0 – 500 гц
- открытый коллектор: направление движения потока

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

16 бар (232 psi) при 25°C (77°F) (22 psi);
8,6 бар (124 psi) при 70°C (158°F)

Температура

от 0°С до + 60°С (32°F - 140°С)

От-10°С до + 70°С (14°F - 158°F)

L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа

L: +-1% считывания +1.0 см/сек
R: +- 0,5% считывания

L: +-1% считывания +1.0 см/сек
R: +- 0,5% считывания

Ду 15 – Ду600мм (0,5” – 24”)

Ду15 – Ду600 мм(0,5” – 24”)

Размер труб

Сертификаты и разрешения ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

W: - корпус: нержавеющая сталь марки 316L/ ПВДФ
- кольцевое уплотнение: EPDM или FPM
- электроды: нержавеющая сталь марки 316L
С: корпус: поликарбонат (ПК)
- уплотнение: EPDM
- пятикнопочная силиконовая клавиатура

O: - 4-20 мА, регулируемый и реверсивный
- открытый коллектор (мин., макс., волюметрический пульс,
частота, выкл.)
- механическое реле (мин., макс., волюметрический пульс,
частота, выкл.)
- 16 бар (232 psi) при 25°C (77°F) (22 psi);
- 8,6 бар (124 psi) при 70°C (158°F)

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

Мощность

12-24 VDC (постоянный ток) +-10% регулируемое напряжение 12-24 VDC (постоянный ток) +-10% регулируемое напряжение
(обратная полярность, защита от короткого замыкания)
(обратная полярность, защита от короткого замыкания)

Класс защиты

IP65

Стандартные применения

Водоподготовока и водоочистка промышленных стоков
Водозабор
Промышленное водораспределение
Аппретирование
Плавательные бассейны, спа-комплексы, аквариумы
Отопление, вентиляция
Обрабатывающая промышленность

IP65
Водоподготовка и водоочистка промышленных стоков
Водозабор
Аппретирование
Плавательные бассейны, спа-комплексы, аквариумы
Отопление, вентиляция
Химическая промышленность
Обрабатывающая промышленность

F3.61M Датчик для врезки под давлением F3.11 H.BD Датчик турбинного типа

Наименование

Расходомеры предназначены для измерения скорости потока
как в металлических, так и в пластиковых трубопроводах.
диапазон размеров - от Ду 50 (2”) до Ду900мм (36”). Может
монтироваться на напорных трубопроводах, при помощи
стандартного седлового отвода и изолирующего вентиля.
Отсутствие подвижных частей позволяет применять их для
жидкостей, содержащих твердые взвешенные частицы при
условии, что эти жидкости являются электропроводными и
однородными. Расходомеры F3.61M имеют частотный выход
для использования с другими приборами серии FLS; выход на
4-20 мА для передачи данных на длинные расстояния и
подключения программируемого логического контроллера.

Датчики турбинного типа предназначены для измерения
Краткое описание
скорости потока любого типа жидкости, не содержащего
твердых частиц (скорость - от 0,08 м/сек (0,26 футов/сек),
имеют функцию распознавания направления движения
потока.
Особо прочная конструкция датчика из нержавеющей стали и
передовая технология изготовления обеспечивают
наилучшие характеристики прибора без потребности в
техническом уходе.
Инновационная система монтажа позволяет выполнять
безопасную и нетрудоемкую врезку прибора в трубопровод
(начиная с Ду50мм (2”) ) находящийся под давлением.

от 0,05 до 8 м/сек (0.15 – 25 футов/сек)

от 0,08 до 1,5 м/сек (0.26 – 4,9 футов/сек)

регулируемое положение датчика
врезка под давлением
выход для подключения манометра
монтаж по стандарту 1 1/4" BSP
сигнал расходомера равен нулю при пустом трубопроводе
измерения скорости потока в обоих направлениях

врезка под давлением
индикация для обоих направлений движения жидкости
мин. скорость потока: 0.08м/сек (0,26 фут/сек)
минимальный перепад давления
монтаж по стандарту 1 1/4" BSP

Основные характеристики

Рабочий диапазон

Дисплей
W: - корпус датчика: нержавеющая сталь марки 304 / ПВДФ
- кольцевое уплотнение: EPDM
- электроды: нержавеющая сталь марки 316L
С: корпус: поликарбонат(ПК)/ ПВХ
- уплотнение: EPDM

W: - корпус датчика: AISI 304
- кольцевое уплотнение: EPDM
- турбина: ПВДФ
- вал и подшипник: керамика Al2O3
- втулки: ХПВХ

W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой

O: - 4-20 мА, изолированный
- прямоугольный импульс, 0 – 500 гц
- открытый коллектор: направление движения потока

О: прямоугольный импульс, максимальная частота: 20 гц

I: вход
O: выходы

20 бар (290 psi) при 25°C (77°F)

25 бар (363 psi) при 70°C (158°F) во время монтажа;
40 бар (580 psi) при 70°C (158°F) рабочее давление

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

От 0°C(32°F) до +60°C(140°F)

Температура

L: +-1% считывания +1.0 см/сек
R: +- 0,5% считывания

L: +-0,75% от полной шкалы
R: +- 0,5% от полной шкалы

Ду 50 – Ду 900 мм (2” – 36”)

Ду 50 – Ду 300 мм (2 ”– 12”)

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

Сертификаты и разрешения

12-24 VDC (постоянный ток) +-10% регулируемое напряжение 4-5 VDC (постоянный ток) +-10% регулируемое напряжение
(обратная полярность, защита от короткого замыкания)

Мощность

IP65

Класс защиты

Водораспределение
Обнаружение протечек, мониторинг
Водозабор
Водоочистка и водоподготовка
Очистка грунтовых вод
Ирригация

IP68
Водораспределение
Обнаружение протечек, мониторинг
Ирригация
Очистка грунтовых вод
Системы фильтрации

Стандартные применения

Наименование

ULF Датчик сверхнизкого расхода

F3.80 Датчик для вязких жидкостей

Краткое описание

Компактный датчик сверхнизкого расхода ULF предназначен
для всех видов агрессивных жидкостей, не содержащих
твердых частиц. Датчик монтируется в гибкий или
неподвижно закрепленный трубопровод с помощью
резьбовых фитингов ¼” GAS
Датчик производит на выходе частотный сигнал,
пропорциональный скорости потока, который может
передаваться и обрабатываться. Датчик предназначен для
потоков от 1,5 или 6 л/ч (0,0066 или 0,0264 гал.мин). Датчик
выпускается из высокопрочных и химически стойких
материалов: полиоксиметилена и материала ECTFE (Halar).

Новая серия овальных датчиков потока F3.80 предназначена
для использования в промышленных условиях, требующих
высокой износостойкости и точности показаний. Датчики
предназначены для измерения вязкости широкого спектра
жидкостей с высокой точностью. Датчики монтируется в
гибкий или неподвижно закрепленный трубопровод с
помощью резьбовых фитингов ¼” GAS
Датчик выпускается из высокопрочных и химически
устойчивых материалов: материала ECTFE (Halar), ПП или
нержавеющая сталь.

Основные характеристики

Рабочий диапазон

два диапазона расхода
высокая химстойкость
простой монтаж
4-20 mA или реле сигнализации МИН (по выбору)

компактность
простой монтаж
высокая химстойкость
применение для высоковязких жидкостей
низкая потеря давления

ULF01: от 1,5 до 100 л/ч (0.0066 - 0.44 гал/мин)
ULF03: от 6 до 250 л/ч (0.0264 - 1.1 гал/мин)

F3.81H: от 10 до 100 л/ч (0.044-0.44 гал/мин)
F3.82H: от 25 до 150 л/ч (0.11 - 0.66 гал/мин)

W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой

W: - корпус и вал: ПОМ или ECTFE (Halar)
- кольцевое уплотнение: FPM или KALREZ
- зонд: Corepoint или Shappire
- магнит: керамика Al2O3
- подшипник: Shappire

W: - корпус: ПП, ECTFE (Halar), нержавеющая сталь AISI 316L
- кольцевое уплотнение: FPM
- привод: ECTFE (Halar )
- зонд: циркон или нержавеющая сталь

I: вход
O: выходы

O: - прямоугольный импульс, 45 гц м/сек (13.7 гц фут/сек)
- выводное устройство K330U 4-20 мА
- прямоугольный импульс + реле сигнализации МИН на
выводном устройстве K315U

O: прямоугольный импульс

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

5 бар (70 psi) при 22°C (72°F)

Корпус ПП: 6 бар (87 psi) при 25°C (77°F) - 3 бар (44 psi)
при 60°C (140°F);
Корпус из ECTFE: 8 бар (116 psi) при 25°C (77°F) - 5 бар (73
psi) при 60°C (140°F);
Корпус из нержавеющей стали: 8 бар (116 psi) при 60°C
(140°F);

L: +-1% от полной шкалы
R: +- 0,5% от полной шкалы

L: +-1% от полной шкалы
R: +- 0,3% от полной шкалы

Дисплей

Температура
L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

Сертификаты и разрешения ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

Мощность

5-24 VDC (постоянный ток) +-10% регулируемое напряжение

Класс защиты
Стандартные применения

ULF01.H&ULF03.H: 5-24 VDC (постоянный ток) +-10%
регулируемое напряжение
ULF01.R&ULF03.R: нет
IP65

Водоочистка
Химическая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Системы дозирования
Лаборатории

IP65
Химическая промышленность
Лаборатории
Системы дозирования
Замеры пульсирующего потока
Замеры высоковязких и неэлектропроводных жидкостей
Замеры масла

F3.05 Предохранитель/ переключатель

F3.10 Компактный роторный расходомер

Предохранитель/переключатель F3.05 роторного типа
предназначен для защиты насосов от сухого хода или для
предотвращения перекачки при закрытой арматуре. Датчик
оснащен однополюсным выключателем, который срабатывает
при резком падении скорости потока относительно
предварительно установленного показателя от 0.15 м/сек (0,5
фут/сек). Специальные фитинги позволяют устанавливать
датчик в трубопрооды из любых материалов с размерами в
диапазоне от Ду15 до Ду600мм ( от 0.5” до 24”)

Простая и надёжная конструкция роторного расходомера
Краткое описание
была взята за основу новой компактной модели F3.10,
предназначенной для всех видов жидкостей, не содержащих
твердых частиц. Датчик измеряет скорость потока от 0.25
м/сек (0,8 фут/сек) и производит на выходе частотный сигнал.
Прочная конструкция датчика и зарекомендовавшая себя
технология гарантируют безотказную работу без
технического обслуживания. Специальная конструкция и
небольшой размер позволяют устанавливать датчики с
помощью стандартных монтажных фитингов FIP в
трубопроводы с размерами от Ду15 до Ду40 мм (0,5”до 1,5”)

простая система врезки
высокая химическая стойкость
реле сигнализации отсутствия потока на выходе
четкая двухцветная индикация
не требует технического ухода
низкий перепад давления
индикация отсутствия потока: 0,15м/сек (0.5 фут/сек)

корпус из АБС; уплотнение EPDM или FPM
4 лопасти из АБС (без подшипника)
однонаправленная конструкция
монтаж с помощью стандартных фитингов

от 0,25 до 4 м/сек (0.8– 12,5 футов/сек)

Наименование

Основные характеристики

Рабочий диапазон

Дисплей
W: - корпус датчика: Х-ПВХ, ПВДФ, латунь или нержавеющая
сталь марки 316L
- кольцевое уплотнение: EPDM или FPM
- рабочее колесо турбины: ECTFE (Halar®)
хлортрифторэтиленполимер
- зонд и привод: керамические (Al2O3)
O: однополюсное реле

W: - корпус : АБС
- кольцевое уплотнение: EPDM или FPM
- рабочее колесо турбины: АБС
- зонд: нержавеющая сталь марки 316L

W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой

O: прямоугольный импульс,145 гц м/сек (4.6 гц фут/сек)

I: вход
O: выходы

Корпус ХПВХ: 10 бар (145 psi) при 25°C (77°F) – 1.5 бар (22 10 бар (145 psi) при 20°C (68°F)
psi) при 80°C (176°F)
2 бар (30 psi) при 70°C (158°F)
Корпус ПВДФ:
10 бар (145 psi) при 25°C (77°F) – 2.5 бар (36 psi) при 100°C
(212°F);
Корпус из латуни или нержавеющей стали: 25 бар (363 psi)
при 120°C (248°F)
L: +- 1% полной шкалы
R: +- 0,5% полной шкалы
Ду15 – Ду600мм (0,5” – 24”)

ДУ 15 – Ду 40 мм(0,5” – 1,5”)

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

Температура
L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

Сертификаты и разрешения

12-24 VDC (постоянный ток) +-10% регулируемое напряжение 5-24 VDC (постоянный ток) +-10% регулируемое напряжение

Мощность

IP65

Класс защиты

Защита насоса
Системы фильтрации
Системы охлаждения

IP68
Водоподготовка
Системы фильтрации
Производство чистой воды
Мониторинг
Внесение удобрений

Стандартные применения

Наименование
Краткое описание

Основные характеристики

F 9.00 Монитор-трансмиттер

F9.00BD Монитор-трансмиттер

F9.00 Прибор предназначен для преобразования сигналов,
полученных на всех видах датчиков FlowX3 в индикацию на
дисплее и для последующей передачи сигналов 4-20мА на
расстояние. Все модели поставляются по выбору с
одинарным или двойным портами вход/выход, имеют
открытый коллектор, полупроводниковое или механическое
реле. Конструкция прибора позволяет устанавливать его как
на трубопровод, так и на панель управления или на стену.
Простое логичное меню настройки позволяет потребителю
установить все необходимые ему замеряемые параметры.

Прибор F9.00. BD предназначен для преобразования
сигналов, полученных от реверсивных датчиков (F111.HT.BD
& F3.11.H.BD) в индикацию на дисплее для последующей
передачи сигнала 4-20mA на расстояние. Приборы оснащены
программируемым открытым коллектором. Простое логичное
меню настройки позволяет потребителю установить все
необходимые ему замеряемые параметры.

2 счетчика: 10–ти значный (постоянный) и 6-ти значный
(программируемый)
настройка выходов
моделирование на выходе для тестирования системы
универсальность: для монтажа в трубе, на панели, стене
простое логически объяснимое меню

настраиваемый аналоговый выход
индикация на дисплее направления и скорости потока
2 счетчика: 10 –ти значный (постоянный) и 6-ти значный
(программируемый)
моделирование на выходе для тестирования системы
выход с открытым цифровым коллектором

Рабочий диапазон

Дисплей
W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой
I: вход
O: выходы

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

Температура

- 3-х строчный ж/к дисплей: 2строки x 12 знаков, 1строка с
пиктограммами

3 -х строчный ж/к дисплей: 2 строки x 12 знаков, 1 строка с
пиктограммами

I: прямоугольный импульс
O: - 4-20 мА, полностью настраиваемый и реверсивный
- открытый коллектор (мин, макс, пространственный импульс,
частота, выкл.)
- полупроводниковое реле (мин, макс, пространственный
импульс, частота, выкл.)

I: реверсивный прямоугольный импульс
O: - 4-20 мА, полностью настраиваемый и реверсивный
- открытый коллектор (мин, макс, пространственный импульс,
частота, выкл.)

от -10°С до + 70°С (14°F - 158°F)

от -10°С до + 70°С (14°F - 158°F)

С: - корпус: поликарбонат(ПК)
- уплотнение для панели: неопрен
- уплотнение для стены: EPDM
- пятикнопочная силиконовая клавиатура

С: - корпус: поликарбонат(ПК)
- уплотнение для панели: неопрен
- уплотнение для стены: EPDM
- пятикнопочная силиконовая клавиатура

L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

Сертификаты и разрешения ISO 9001; ISO 14001; CE

ISO 9001; ISO 14001; CE

Мощность

12-24 VDC (постоянный ток) +-10% регулируемое напряжение 12-24 VDC (постоянный ток) +-10% регулируемое напряжение

Класс защиты

IP65 лицевая панель

Стандартные применения

Системы контроля и измерений
Водоподготовка и водоочистка промышленных стоков
Водораспределение и обнаружение протечек
Промышленное производство
Аппретирование
Вспомогательные установки
Плавательные бассейны, спа-комплексы

IP65 лицевая панель
Системы контроля и мониторинг
Водораспределение
Обнаружение протечек
Водоподготовка
Системы фильтрации
Экологическая обработка грунтовых вод
Ирригация

F9.20 Монитор с питанием от батарей

F9.20.BD Монитор с питанием от батарей

Наименование

Дисплей F 9.20 с питанием от батарей оснащен двумя
долговечными литиевыми батареями. Прибор предназначен
для отображения на дисплее показателей скорости и
расхода потока и не требует внешних источников энергии.
Простое логичное меню настройки позволяет потребителю
установить все необходимые ему замеряемые параметры.

Реверсивный дисплей F9.20.BD с питанием от
аккумуляторных батарей оснащен двумя долговечными
литиевыми батареями. Прибор предназначен для
отображения на дисплее показателей скорости и расхода
потока и не требует внешних источников энергии.
Показатели расхода потока в зависимости от направления
движения потока могут иметь положительное или
отрицателное значение. Прибор оснащен счетчиком для
обоих направлений потока
Простое логически объяснимое меню настройки позволяет
потребителю установить все необходимые ему замеряемые
параметры.

Краткое описание

питание от аккумуляторных батарей
гарантированное сохранение данных при замене батареи
5 значная индикация скорости потока
2 счетчика: 10 –ти значный и 6-ти значный
(программируемый)
универсальность : для монтажа на трубе, панели или стене

настенный монтаж
питание от аккумуляторных батарей
гарантированное сохранение данных при замене батареи
индикация направления и скорости потока на дисплее

Основные характеристики

Рабочий диапазон

- 3 строчный ж/к дисплей: 2строки x 12 символов + 1 строка с
пиктограммами

- 3 строчный ж/к дисплей: 2строки x 12 символов + 1 строка с
пиктограммами

Дисплей

С: корпус: поликарбонат(ПК)
- уплотнение для стены: EPDM
- пятикнопочная силиконовая клавиатура

W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой

I: прямоугольный импульс

I: прямоугольный импульс, реверсивный

I: вход
O: выходы

С: корпус: поликарбонат(ПК)
- уплотнение для панели: неопрен
- уплотнение для стены: EPDM
- пятикнопочная силиконовая клавиатура

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

от - 5°С (23°F) до + 60°С (140°F)

от - 5°С (23°F) до + 60°С (140°F)

Температура
L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

ISO 9001; ISO 14001; CE;

ISO 9001; ISO 14001; CE

Сертификаты и разрешения

2х3.6 V литиевые батареи из тионил хлорида, 2.8 A/ч

2х3.6 V литиевые батареи из тионил хлорида, 16.5 А/ч

Мощность

IP65 лицевая панель

IP65 лицевая панель

Класс защиты

Водоподготовка и водоочистка промышленных стоков
Системы доставки жидких веществ
Водораспределение и обнаружение протечек
Ирригация
Экологическая очистка грунтовых вод
Плавательные бассейны, спа-комплексы

Мониторинг
Водораспределение
Обнаружение протечек
Ирригация
Системы фильтрации
Экологическая очистка грунтовых вод

Стандартные применения

Наименование

F9.50 Дозатор

24VDC Источник питания

Краткое описание

Дозаторы F9.50 разработаны для точного дозирования
жидкостей. Они выполняют полный комплекс измерений по
дозированию. Эти приборы просты в настройке и
управлении.
Дозаторы могут функционировать в обычном и
высокотехнологичном режимах. Модель F9.50 c двумя реле,
открытым коллектором и аналоговым выходом позволяет
выполнять измерения и предупреждать гидроудары в
системе. Модель F9.51 сохраняет в памяти до 10 параметров.

Прибор предназначен для промышленного применения.
Прибор компактен и по международному стандарту IEC 529
имеет степень защиты IP20.
Включение всех функций находится на передней панели,
функции маркированы по международным стандартам.
Обеспечивая на выходе мощность в 1A, прибор предназначен
для использования со всеми устройствами, требующими 24
VDC

Основные характеристики

внешний запуск, стоп, повторное включение
сигнализация превышения параметров и потери сигнала
автоматическое или ручное выравнивание превышения
сохранение в памяти до 10 параметров (F9.51)
автоматическая калибровка
индикация с восходящими или нисходящими значениями

универсальный вход: 90-264 VAC
регулируемый выход 24 VDC
вход, снабженный плавкими предохранителями
мощность на выходе: 1,2A
компактность
элементы крепления по стандарту DIN

Рабочий диапазон

Дисплей
W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой
I: вход
O: выходы

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

Температура

- 3-х строчный ж/к дисплей: 2строки x 12 знаков, 1 строка с
пиктограммами
С: - корпус: поликарбонат(ПК)
- уплотнение для панели: неопрен
- уплотнение для стены: EPDM
- пятикнопочная силиконовая клавиатура

C: корпус: полиамид UL94V-0

I: - прямоугольный импульс
O: - 4-2- mA изолированный
Механическое реле (OUT1: дозатор; OUT2: опции и
сигнализация)
- открытый коллектор (индикация “старт” и “окончание”)

I: 90 – 264 VAC (50-60 Hz)
O: 24 VDC +-1% регулируемый

от - 10°С (14°F) до + 70°С (158°F)

от - 10°С (14°F) до + 60°С (140°F)

L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

Сертификаты и разрешения ISO 9001; ISO 14001; CE
Мощность

12-24 VDC +- 10% регулируемые

Класс защиты

IP65 лицевая панель

Стандартные применения

Процессы дозирования
Процесс добавления химических веществ
Процесс регистрации и хранения параметров
Смешивание

ISO 9001; CE; UL

IP20

pH/ ОВП электроды сферические

pH/ ОВП плоские электроды

Наименование

Данная линейка электродов была разработана для для
текущих или погружных измерений pH и ОВП уровней для
различных применений. Возможны однокамерные или
двухкамерные модели, с или без съёмного колпачка. Простой
многократного использования сферический наконечник
может применяться как экономичный электрод для
постоянного измерения, а 1/2" или 3/4" муфта с отводом
применяется для погружных измерений.

компактная версия обычных самоочищающихся электродов с
плоской поверхностью. BNC соединители обеспечивают
простой монтаж электродов. В корпусе электрода находится
двойная герметичная камера с гелевым наполнением, что
предупреждает проникновение загрязняющих веществ и
значительно увеличивает срок службы электродов. Плоская
стеклянная поверхность для pH измерений находится в
центре круглой пористой поверхности из пластика, что
обеспечивает наилучший контакт со средой.

Краткое описание

однокамерная/двухкамерная технология
объемный гелевый резервуар
простая система монтажа
подсоедиенение BNC или S8
специальные версии по запросу
экономичные фитинги
pH электроды: 0-14 pH (0-12.3pH без Na+ ошибка)
ОВП электроды: +-2000mV

двухкамерная технология и гелевое наполнение
высокая защищенность от проникновения веществ
простая система монтажа
BNC коннектор
HF опция (pH) для жидкостей с HF
DI опция (pH) для питьевой воды
pH электроды: 0-14 pH (0-12.3pH без Na+ ошибка)
ОВП электроды: +-2000mV

Основные характеристики

Рабочий диапазон

Дисплей
W: корпус: эпоксид, стекло
- уплотнение: силикон
- камера: колба или колба с двумя отдельными отверстиями
- сенсорная поверхность:
стеклянная мембрана (pH)
платиновая мембрана (ОВП)

W: - корпус из ХПВХ (ПВДФ)
- измерительная поверхность: пористый HDPE
- сенсорная поверхность:
стекло (pH);
платина в герметичном стеклянном резервуаре (ОВП)
- кольцевое уплотнение: FPM (Витон)

W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой

Эпоксидный корпус:
7 бар (100psi) при 25°C(77°F – 1 бар (14,5 psi) при
65°C(149°F)
Стеклянный корпус:
10 бар (145psi) при 25°C(77°F – 2 бар (36 psi) при
130°C(266°F)

7 бар (100psi) при 25°C(167°F ) – 3.5 бар (50 psi) при
100°C(212°F)

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

E: >97% при 25°C(77°F)
R: pH:<5 сек для 95% изменений сигнала
OВП: в зависимости от применения

E: >97% при 25°C(77°F)
R: pH:<5 сек для 95% изменений сигнала
ОВП: в зависимости от применения

Ду 15 - Ду100мм (0,5” – 4”)

Ду15-Ду 100 мм (0,5” – 4”)

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

ISO 9001; ISO 14001; CE; ГОСТ Р

I: вход
O: выходы

Температура
L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

Сертификаты и разрешения
Мощность

IP68
Водоподготовка
Системы нейтрализации
Мониторинг качества воды
Бассейны, спа комплексы
Системы агрокомплекса
Системы контроля

IP 68
Водоочистка/ водоподготовка
Системы нейтрализации
Хлорирование и дехлорирование
Охлаждающие и бойлерные системы
Отбеливание
Отбеливание целлюлозы
Красильные производства

Класс защиты
Стандартные применения

Наименование

P6.02 pH/OВП монитор-контроллер

Датчик электропроводности

Краткое описание

P6.02 pH/ ОВП мониторы-контроллеры имеют широкую
область применения и сочетаются с различными типами pH/
ОВПэлектродов. Автоматическая система распознавания
позволяет выполнить точную калибровку pH и ОВП
электродов. Полная комплектация, включающая модель вход/
выход, ручную или автоматическую температурную
настройку, программное обеспечение позволяет
осуществлять контроль и мониторинг любых процессов.

Стандартные электроды имеют эпоксидный корпус,
графитовое или платиновое кольцо. Для особых условий
использования предлагаются электроды с корпусом из
нержавеющей стали.
Точность температурных измерений гарантируется
встроенным сенсором Pt100.

Основные характеристики

конфигурация pH/ ОВП
автоматическая система распознавания
контроль качества электродов
ручная/ автоматическая настройка температуры
пропорциональное дозирование от установленной отметки
простое программное обеспечение и многоязыковое меню

Рабочий диапазон

Дисплей
W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой
I: вход
O: выходы

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

Температура

K=0.01: 0,055µS - 100 µS(18.3MΩ-10KΩ - 0.02 – 50 ppm)
K=0.1: 1µS - 1000 µS(1MΩ-1KΩ - 0.5 – 500 ppm)
K=1.0: 10µS - 10000 µS(5-5000 ppm)
K=10: 100µS - 200000µS(50-100000 ppm)
- 3 строчный ж/к дисплей: 2строки x 12 буквенно-цифровых
символов+ 1 строка с пиктограммами
-С:обычный
с подсветкой
- корпус:или
поликарбонат(ПК)
- уплотнение для панели: неопрен
- уплотнение для стены: EPDM
- пятикнопочная силиконовая клавиатура

W: корпус эпоксидный или из нержавеющей стали марки
SS316 + ПВХ
- электроды: графитовые, из платины или из нержавеющей
стали марки SS 316

I: - pH: 0-14
- ОВП: -1500 - + 1500 mV
O: - 4-2- mA полностью регулируемых и реверсных
Механическое реле (низкое, высокое, пропорциональное
пульсирование, пульсирование по таймеру)
Эпоксидный корпус:
7 бар (100 psi) при 25°C (77°F) - 1 bar (14 psi) при 100ºC
(212°F)
Корпус SS316 + ПВХ
3 бар (43psi) при 25°C (77°F) - 1 bar (14 psi) при 50ºC (122°F)
от - 10°С (14°F) до + 70°С (14°F-140°F)

L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

Ду15 – Ду 100мм (0.5” – 4”)

Сертификаты и разрешения ISO 9001; ISO 14001; CE
Мощность

12-24 VDC +- 10% регулируемые

Класс защиты

IP65 лицевая панель

Стандартные применения

измеряющая поверхность из графита, платины или
нержавеющей стали марки 316
установка методом врезки или наружным монтажом
сенсор ATC (Pt100)
постоянная электролитического элемента: 0.01, 0.1, 1.0, 10
модель с фланцами

Мониторинг качества воды
Водоподготовка
Плавательные бассейны и спа
Системы нейтрализации
Удаление тяжелых металлов
Обработка поверхности
Скруббер

ISO 9001; ISO 14001; CE, ГОСТ Р

IP68
Водоподготовка (деионизация, дистилляция)
Химические концентраты
Металлообработка
Пищевая промышленность
Аквариумы
Сельское хозяйство
Регенерация

C5.02 Монитор-контроллер проводимости

С3.30 Трансмиттер электропроводности

Наименование

Мониторы- контроллеры имеют широкую область применения.
Полная комплектация, включающая опции входа/ выхода,
ручную или автоматическую температурную настройку,
позволяет осуществлять контроль и мониторинг любых
процессов.

С3.30 Трансмиттер представляет собой прибор с выходом
4-20 mA (двухпроводная технология) встроенный в электрод.
Точность температурных измерений гарантируется
встроенным сенсором Pt100. Изолированный выход 4-20mA
позволяет подключать передатчик к другим приборам без
дополнительных переходных устройств

Краткое описание

автоматический режим выполнения функций
температурные показатели по С или по F
2 программируемых реле
ручную или автоматическую температурную настройку
пропорциональное дозирование от установленной отметки
простое программное обеспечение и многоязыковое меню

антикоррозионное покрытие
компактность
не требуется калибровка
простой монтаж
встроенный Pt100 сенсор
С3.30.01: 0 – 10 mS
C3.30.02: 0 – 100mS
C3.30.03: 0 – 100,0mS

- 3 строчный ж/к дисплей: 2стр.x12 символов+ 1 строка с
пиктограммами
-С:обычный
с подсветкой
- корпус:или
поликарбонат(ПК)
- уплотнение для панели: неопрен
- уплотнение для стены: EPDM
- пятикнопочная силиконовая клавиатура

I: - Проводимость: 0.1- 200,000: µS
Температура: 0 C (32F) – 100C (212F) (Pt 100)
O: - 4-2- mA полностью регулируемых и реверсных
Механическое реле (низкое, высокое, пропорциональное
пульсирование, пульсирование по таймеру)

Основные характеристики

Рабочий диапазон

Дисплей
W: - корпус: ХПВХ

W: материал деталей в
контакте со средой
С: материал деталей вне
контакта со средой

O: - 4-20 mA, изолированный

I: вход
O: выходы

10 бар (145 psi) при 25°C (77°F)- 6 bar (87 psi)при 50ºC
(122°F)

Максимальные
характеристики
Давление/ Температура

от - 10°С (14°F) до + 60°С (140°F)

Температура

Любой диаметр для 1 ½”NTP соединения

L: линейность
R: повторяемость
E: эффективность
T: время ответа
Размер труб

ISO 9001; ISO 14001; CE

ISO 9001; ISO 14001; CE, ГОСТ Р

Сертификаты и разрешения

24 VAC-VDC +- 10% регулируемые

10-30 VDC регулируемый

Мощность

IP65 лицевая панель

IP68

Класс защиты

Водоподготовка
Мониторинг качества воды
Деминерализация
Обнаружение протечек
Скруббер
Градирни
Измерение концентрации химических веществ

Водоподготовка
Водоочистка
Градирни
Скрубберы
Металлообработка
Измерительные процессы

Стандартные применения

Аксессуары CHEMX3

Фитинги для монтажа FLOWX3 & CHEMX3

CN653: Четвертьоборотный универсальный кабельный узел
для электродов с BNC соединением. Наружный/ погружной
монтаж

Фитинги Ду 15 – Ду 40мм (1/2” – 1 ½”):

CN653 TC1: Четвертьоборотный универсальный кабельный
узел c cенсором Pt100 для электродов с BNC соединением.
Для погружного монтажа.
CN945: DLG-S8 универсальный коаксиальный кабель узел
для электродов с сенсором S8.

ISO ПВХ, ХПВХ, ПП, ПВДФ (резьбовые окончания для
клеевого или муфтового соединения)
BSP ПВХ, ПП (внутренняя резьба)
BS ПВХ (клеевое соединение)
ASTM SCH. 80 ПВХ (клеевое соединение)
NPT ПВХ, ПП (внутренняя резьба)

Седловые отводы:
ISO для труб из ПВХ, ХПВХ, ПП, ПЭ Ду50 – Ду280мм
ISO для труб из ПВДФ Ду50 – Ду200мм
BS для труб из ПВХ Ду 50 – Ду 200мм(2”-8”)
ASTM SCH.80 труб из ПВХ, ПП 2”-8”
Фитинги для клеевого соединения:
ПВХ и Х-ПВХ для Ду 50 – Ду 280мм
ПП и ПЭ для Ду 50 – Ду 280мм

Ph/ ОВП предусилитель:

Фланцевые фитинги

PHAMP1: предусилитель с батарейным питанием для
подключения электродов к монитору при дистанции более 20
м (66фт).
Подходит для pH/ ОВП электродов с BNC соединением.

ПВХ и ПП для Ду250мм и Ду 300мм

Фитинги из металла:
седелки из нержавеющей стали и чугуна для Ду 80 – Ду
450мм
седелки для горячего водопровода из нержавеющей стали
и чугуна для Ду 80 – Ду 450мм
Температурные сенсоры:
T970278: сенсор Pt100 c эпоксидным корпусом для наружного
и погружного монтажа (0С – 100С-32F-212F)
T971554: сенсор Pt100 c корпусом из ХПВХ для монтажа с
помощью фитингов (0С – 100С-32F-212F)

Седелки из нержавеющей стали:
316L SS (BSP резьба) для Ду20 – Ду32мм
316L SS (сварное соединение) для Ду40 – Ду 600мм
для горячего водоснабжения из нержавеющей стали, для
наружного диаметра мин. 400мм

Фитинги для плоскоповерхностных pH/ORP электродов
Комплект фитингов для плоскоповерхностных pH/ OВП
электродов
Комплект
фитингов для монтажа электродов измерения
проводимости с эпоксидным корпусом

Двойная муфта из ПВХ и ХПВХ для погружного монтажа
Погружной монтаж для горячего водоснабжения
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