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АЖК-3104
Кондуктометр
лабораторный

ТУ 4215-046-10474265-2009
Код ОКП 42 1522

Код ТНВЭД 9027801100
Свидетельство об утверждении типа

Декларация соответствия по ТР ТС

Кондуктометр предназначен для измерения удельной
электрической  проводимости  (УЭП)  растворов  кислот,
щелочей, солей и других растворов, не образующих на
электродах датчика плёнку.

Кондуктометр  укомплектовывается
кондуктометрическим  датчиком  с  платинированными
электродами  и  встроенным  датчиком  температуры,
блоком питания и штативом.

Области  применения:  заводские  и  цеховые
лаборатории  на  предприятиях  теплоэнергетики,
химической,  нефтехимической,  целлюлозно-бумажной,
пищевой,  молочной,  пивоваренной  и  других  отраслях
промышленности.

Кондуктометр  обеспечивает  цифровую  индикацию
значений измеряемых параметров и обмен данными по
цифровым  интерфейсам  RS-232  или  RS-485,  а  также
архивирование  и  графическое  отображение  результатов
измерений.

Дополнительные функции:
-  автоматический  выбор  одного  из  четырёх

диапазонов измерения;
-  выбор  режима  температурной  компенсации:

автоматическая или ручная;
- упрощенная градуировка по одному раствору.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Диапазон измерения по УЭП           от 0,00 мкСм/см до 20,00 мСм/см
(изменение положения запятой и переключение единиц измерения происходит автоматически)

Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности:
- при  измерении УЭП при температуре измерения (20±5)°С    не более ± (0,01 х А),

где А – показания кондуктометра.
Диапазон температур анализируемой жидкости         (5...90)°С
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности 
при измерении температуры           не более ± 0,5°С.
Температура приведения для термокомпенсации 1)     в соответствии с заказом (по умолчанию  +25°С)
Диапазон температурной компенсации относительно температуры приведения              ±15°С
Тип индикатора     графический жидкокристаллический
Выходные сигналы:

 - цифровой интерфейс RS-232;
 - цифровой интерфейс RS-485;
 - протокол обмена ModBus RTU.

Ёмкость архива (количество записей пар значений основного измеряемого 
параметра (УЭП) и температуры)     15872 точки
Интервал записи в архив    программируемый от 1 с до 5 мин
Тип датчика          погружной
Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254        IP54 по передней панели
Климатическое исполнение:            УХЛ 4.2

- температура окружающего воздуха            (5…50) °С
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931            N2
Напряжение питания         ~ 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность    не более 15 ВА
Масса      не более 0,7 кг
Комплект поставки:

- лабораторный кондуктометр;
- датчик;
- блок питания;
- штатив

 
1) Температура приведения (°С) и температурный коэффициент (% на °С) устанавливаются программно.
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ВНЕШНИЙ ВИД

Рисунок 1. Взаимное расположение разъёмов на задней панели

Рисунок 2. Лабораторный кондуктометр АЖК-3104 в комплекте


