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Новая серия EXAxt 450 отвечает самым высоким требованиям 
рынка современной промышленности. Эта серия анализаторов 
уникальна, поскольку она исключает неопределенность в ваших 
требованиях к качеству; более того, этот прибор позволяет вам 
работать на более высоком уровне. EXAxt станет для вас надеж-
ным помощником: уникальный человеко-машинный интерфейс 
(HMI) позволяет получить не только надежные данные, но также 
диагностическую информацию, тренды, журналы и процедуры по-
шаговой калибровки, что облегчая тем самым аналитические из-
мерения и обеспечивая более высокий уровень качества. 

Этот легко настраиваемый и интуитивно-понятный прибор не 
требует использования какого-либо руководства. HMI имеет по-
нятную структуру меню на выбираемом пользователем языке 
(английский, французский, немецкий, испанский или итальянский). 
Интерфейс сенсорного экрана позволяет выполнять доступ к 
средствам отображения. На основном дисплее одновременно вы-
водятся три переменные процесса. 

Это позволяет одновременно считывать показания проводимо-
сти, концентрации и температуры. Предварительно заданные  
матрицы температурной компенсации со встроенными таблица-
ми концентрации позволяют в любой момент получать показания 
концентрации. 

EXAxt – интеллектуальное устройство, которое непрерывно про-
веряет программно-аппаратную и сенсорную системы на откло-
нения от нормальной работы. Информация об этих отклонениях 
не только отображается на основном дисплее и выводится через 
сигнальный выход в соответствии с рекомендацией Namur NE43; 
трансмиттер также предоставляет соответствующие инст-
рукции, указывающие, как устранить ошибки. 

 ВОЗМОЖНОСТИ 
• Уникальная интуитивно понятная структура пользовательского меню

на 6 языках. 
• Дисплей трендов данных технологического процесса длительностью

до 2 недель. 
• Предварительно определенные растворы по стандартам OIML. 
• Готовые матрицы для точной температурной компенсации. 
• Два мА-выхода и четыре релейных контакта типа SPDT (однополюс-

ный на два направления) с дисплейными индикаторами. 
• Отображение весового процента. 
• Связь по протоколу HART®. 
• Класс 1 по стандарту FM, Раздел 2, Группа ABCD, T6 для Ta в диа-

пазоне –20 ... 55°C 

 
 

 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 

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



 2 

  GS 12D08B05-E-R     2-е изд. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Технические характеристики EXAxt ISC450 
A. Входные характеристики: Совместимость с серией ISC40 со 

встроенным температурным сенсо-
ром: NTC30k или Pt1000. 

B.  Диапазоны входов 
Проводимость  :  0 мкСм/см ... 1999 мСм/см при опор-

ной температуре 25°C (77 °F). 
Минимум  :  1 мкСм/см (при рабочей температуре) 
Максимум  :  3 См/см (при рабочей температуре) 
Температура  : –20 ... +140°C (0 ... 280 °F) 
Длина кабеля  : макс. 60 м (200 футов) 
   10 м (35 футов) фиксированная длина 

кабеля сенсора +  50 м (165 футов) уд-
линительный кабель WF10. Влияние 
кабеля может быть скорректировано с 
помощью функции AIR CAL, подключив 
кабель к сухой ячейке. 

C.  Погрешность 
Проводимость  : ≤0,5 % + 1,0 мкСм/см от показания 
Температура  : ≤0,3°C (0,6°F) 
Температурная компенсация  
  : ≤1% для NaCl, ≤3 % для матриц 
Схемы мА-выходов  : ≤0,02 мА 
Влияние температуры окр. среды 
 : 0,05% /°C + 0,05 мкСм/°C 
Реакция на скачок  : ≤ 4 секунд для 90 % 

(для изменения на 2 десятичных раз-
ряда) 

D.  Передаваемый сигнал 
Общие сведения  : Два изолированных выхода 4-20 мА 

пост. тока с общим отрицательным по-
тенциалом. Максимальная нагрузка 600 
Ом. Двунаправленная цифровая связь 
по протоколу HART®, накладываемая 
на сигнал mA1 (4-20 мА). 

Функция выхода  : Линейная или таблица с 21 шагом для 
проводимости, концентрации или тем-
пературы. 

Функция управления  : ПИД-регулирование 
Функция "выгорания"  : Сигналы на верхнем пределе (21,0 мА) 

или нижнем пределе (3,6 мА), для опо-
вещения о неисправности, согласно 
NAMUR NE43. 

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

плуатацию для mA-выходов удержива-
ется последнее измеренное или фик-
сированное значение 

Диапазоны проводимости: При минимальном диапазоне  
10 мкСм/см ≥10% от верхнего значе-
ния (20 мА) 

   Максимальный диапазон 1999 мСм/см 
E. Контактные выходы 

Общие сведения  : Четыре релейных контакта типа SPDT 
(однополюсный на два направления) с 
дисплейными индикаторами. 

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 верхне-

му/нижнему пределам с выбором из 
параметров проводимости, удельного 
сопротивления, концентрации или тем-
пературы. Настройка времени задержки 
и гистерезиса. 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  : Проводимость < 10 мкСм � C:  
Диапазон 1 

Контакт замкнут  : Проводимость < 100 мкСм � C:  
Диапазон 2 (10 � Диапазон 1) 

G.  Температурная компенсация 
  : Автоматически или вручную 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.  Калибровка : Полуавтоматическая калибровка с 
использованием заранее подготов-
ленных таблиц OIML* (KCl) с автома-
тической проверкой стабильности. 
Ручная корректировка по пробе. 

*  OIML (Международная организация по стандартизации в 
метрологии), Рекомендация № 56 для стандартных раство-
ров, воспроизводящих проводимость электролитов, 1981 г. 

I.  Журнал  :  Программная запись важных событий 
и удобное получение диагностиче-
ских данных на дисплее или по про-
токолу HART®. 

J.  Экран  : Графический VGA (320 � 240 пик- 
селов) ЖКД с подсветкой СИД и сен-
сорным экраном. Простые сообщения 
на английском, немецком, француз-
ском, испанском, итальянском и 
шведском языках. 

K. 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) 

L.  Корпус : Литой алюминиевый корпус с хими-
чески стойким покрытием, крышка с 
окном из гибкого поликарбоната. Цвет 
корпуса и крышки – серебристо-
серый. Кабельный ввод -  через 
шесть полиамидных уплотнителей 
M20. Прилагаются кабельные нако-
нечники для подготовленных прово-
дов сечением до 2,5 мм2. Устойчи-
вость к атмосферным воздействиям 
согласно стандартам IP66 и NEMA4X. 
Монтаж на трубе, стене или панели с 
использованием дополнительного 
оборудования. 

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

N. Соответствие нормам и стандартам 
ЭМС (EMC)  :  Соответствие директиве 89/336/EEC 
   Электромагнитное излучение соглас-

но EN 55022 класс A 
   Защищенность согласно IEC 61326-1 
Низковольтное устройство: В соответствии с директивой 

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

   Сертификация для cCSAus, Kema 
Keur 

   FM Класс 1, Раздел 2, Группа ABCD, 
T6 для Ta в диапазоне –20 ... 55°C 
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O.  Окружающая среда и условия эксплуатации 
Температура окр. среды :  –20 ... +55°C (–5 ... 130°F) 
Температура хранения  :  –30 ... +70°C (–20 ... 160°F) 
Относительная влажность: До 90% при 40°C (100°F) (без конден-

сации) 
Защита данных  : Память ЭСППЗУ (EEPROM) для дан-

ных конфигурации и журнала. Литие-
вая батарея для часов. 

Сторожевой таймер  :  Проверка микропроцессора. 
Выключение питания  : Сброс в режим измерений. 
Автоматические меры безопасности  
  : Автоматический возврат в режим из-

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

Дисплей и интерфейс управления 
Для отображения используется графический дисплей с подсветкой, 
имеющий разрешение QVGA. Управление осуществляется с помо-
щью сенсорного экрана. Графические кнопки в правой и других час-
тях сенсорного экрана действуют при касании 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: 
-  Первичная переменная - крупным шрифтом (выбирается пользо-
вателем) 

-  Другие переменные процесса – мелким шрифтом 
-  Символы единиц измерения 
-  Номер тега устройства (Tag) (может программироваться пользова-
телем) 

-  Описание процесса (программируется пользователем) 
-  Состояние контактных выходов 
-  Индикатор состояния в ситуации HOLD (удержание) и WASH (про-
мывка) 

-  Основные функциональные кнопки 

 Экран трендов 

flÍˆÁÊ˙È˙

flÊ˝Ê˙È˙

flÊ˝Ê˙È˙

flÍˆÁÊ˙È˙

ÃÏ¯˝¯¯

◊¯ˆÈÛÊ¯ ÎÓˆÍÙÍ˝Ê˛ 
ISC450

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 недель) 
-  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 увеличения 

˝Í≈ÍÚÒ  
На экране увеличения отображается простое графическое представ-
ление функций выходов. При нажатии на "Next" (Следующий) обес-
печивается доступ к данным журнала (logbook). 

 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 экран 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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 ФУНКЦИИ ВЫХОДОВ И СИГНАЛИЗАЦИИ 
Выходной сигнал 
Стандартный вариант ISC450 позволяет использовать два 
изолированных токовых выхода 4-20 мА для регистрации, 
индикации или управления. Выбранное пользователем при-
ложение может содержать: 

-   Измеренное значение проводимости 
-   Концентрация в весовых % 
-   Измеренное значение температуры 

Кроме того, имеются следующие функции выходов: 

0 2 4 6 8 10 12141618 20 2224
0

200
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1000 100
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20

0

–ÏÓËÓÊ˙ÓÁÚÒ (˙Ã˙/Á˙) Õ˜‰Ó Ë %

¤Ó˝˚¯˝ÚÏÍ˚Ê˛ (Ë Ë¯ÁÓË˜‰ %)

–ÏÓËÓÊ˙ÓÁÚÒ

Õ˜‰Ó Ë %

 
Линеаризация выхода 
Пример: серная кислота, концентрация 0...25% 
 
-  Функция HOLD (Удержание), которая удерживает по-

следнее измеренное значение или фиксированное 
значение, пока не произойдет возврат к нормальному 
режиму работы. 

-  Функция BURN ("выгорание") с выходом по верхнему 
или нижнему пределу в при состоянии неисправности. 

-  Функция программируемого выхода, которая позволя-
ет пользователю линеаризовать выход(ы) при исполь-
зовании прибора как анализатора концентрации. 

 
Прибор имеет два изолированных мА-выхода, которые 
можно настраивать для линейных или масштабирован-
ных выходных сигналов. Кроме того, один или оба мА-
выхода можно использовать для аналогового ПИД-
регулирования. Параметром трансмиттера или управле-
ния может быть проводимость, концентрация или темпе-
ратура. Возможно полное конфигурирование всех на-
строек управления. 
 

Код 
выхода 

мА 
4-20 

Концент-
рация 

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 

В стандартную конфигурацию включены четыре контактных 
выхода типа SPDT (однополюсный на два направления), 
которые могут использоваться как традиционные средства 
сигнализации технологических процессов или в одном из 
двух режимов управления: 

100

50

0

tËˆÔ. tË˜ˆÔ.

50% 50%

Õ˜‰Ó ˆÓ˝ÚÏÓÔÔ¯ÏÍ, %

’ÊÍÎÍÙÓ˝

—Í¬Ó¸Êı ˚ÊˆÔ

tËˆÔ. > 0.1 Á

—Í¬Ó¸Êı ˚ÊˆÔ

tË˜ˆÔ. > 0.1 Á

—Í¬Ó¸Êı ˚ÊˆÔ

 
1) ПИД-регулирование рабочего цикла 
При этом типе управления происходит регулирование соот-
ношения on/off (вкл./выкл.) для изменения дозы с помощью 
электромагнитного клапана. Это очень экономичный способ 
ПИД-регулирования. 

100

50

0

Õ˜‰Ó ˆÓ˝ÚÏÓÔÔ¯ÏÍ, %

’ÊÍÎÍÙÓ˝

0,3 Á

0,3 Á

flÍˆÁ. ¸ÍÁÚÓÚÍ Ê˙ÎÈÔÒÁÓË

50% ¸ÍÁÚÓÚÍ Ê˙ÎÈÔÒÁÓË

‚¯Ú Ê˙ÎÈÔÒÁÓË

 
2) ПИД-регулирование частоты импульсов 
Частота импульсов регулируется для управления проходным 
отверстием клапана или ходом насоса. 
В каждом случае ISC450 позволяет легко изменять уставку, 
а также параметры PB, I и D. 
 
Конфигурация контактов  

(NO – нормально разомкнут, NC – нормально замкнут) 

¤Ó˝ÚÍˆÚ
‚ÓÏ˙ÍÔÒ˝Í˛
ÏÍ¬ÓÚÍ

ÃÊÚÈÍ˚Ê˛ 
ÁÊ˘˝ÍÔÊÙÍ˚ÊÊ

”ÚˆÔ√¸¯˝Ê¯
ÎÊÚÍ˝Ê˛

S1, S2, S3 C
NO

C
NO

C
NO

NC NC NC

S4 C
NO

C
NO

C
NO

NC NC NC  
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 ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ 
В отличие от 2- или 4-электродных систем измерения прово-
димости EXA ISC450G определяет проводимость без какого-
либо контакта между электродами и технологической жидко-
стью. Измерение основывается на индуктивной связи через 
жидкость двух кольцевых трансформаторов (тороидов). 
EXA ISC450 подает опорное напряжение (V1) с высокой час-
тотой на "ведущую катушку". Сердечник этой катушки состо-
ит из магнитного материала с очень высокой проницаемо-
стью, то есть в тороиде генерируется очень сильное магнит-
ное поле. 
Жидкость проходит через отверстие в тороиде, и ее можно 
рассматривать как вторичную обмотку с одним витком. 
 
Магнитное поле индуцирует напряжение (V2) в этой "жидкой 
обмотке". Индуцируемый таким образом ток пропорционален 
этому напряжению, и активная проводимость жидкой "обмот-
ки с одним витком" определяется согласно закону Ома. 
Активная проводимость (G = 1/R) пропорциональна удель-
ной проводимости с постоянным коэффициентом, который 
определяется геометрией сенсора (длина, деленная на 
площадь поверхности отверстия в тороиде) и самой уста-
новкой сенсора. 
В сенсоре тороидальной формы установлены два тороида. 
Жидкость проходит также через второй тороид, и поэтому 
кольцо жидкости можно рассматривать как первичную об-
мотку второго кольцевого трансформатора. Разность потен-
циалов этой жидкости создает магнитное поле во втором 
тороиде. Индуцированное напряжение (V3), являющееся 
результатом этого магнитного поля, можно измерять как 
выход. Т.о., напряжение на выходе этой "приемной катушки" 
пропорционально удельной проводимости технологической 
жидкости. 
 

Функциональное описание 
EXA ISC450G представляет собой систему анализа прово-
димости под управлением микроконтроллера в реальном 
времени. Это специализированный микроконтроллер, 
управляющий всеми функциями, необходимыми в такой сис-
теме. Функции входов и выходов сосредоточены в аналого-
вой части прибора. Управление этими функциями осуществ-
ляется через специальные интерфейсы для снижения влия-
ния на работу цифровых функций. Все функции выполняют-
ся раздельно. 
 
Возможности микропроцессора используются для следую-
щего: 

-  Диагностические функции, повышающие уровень на-
дежности прибора. 

-  Самонастраивающийся предусилитель для расшире-
ния диапазонов измерения, что позволяет применять 
прибор практически для всех задач измерения прово-
димости. 

-  Гибкость входов/выходов, позволяющая пользовате-
лю находить решения проблем совместимости и не-
линейности характеристик некоторых электролитов. 

-  Автоматическое обнуление для обеспечения долго-
временной стабильности. 

-  Улучшенная температурная компенсация, позволяю-
щая получать независимые от температуры показания 
прибора даже для наиболее сложных технологических 
жидкостей, таких как серная кислота и гидроксид на-
трия. 

 

V3 V1

N3 N1

I = V2 � G≈ÊˆÓÁÚÊ

–ÏÊ¯˙˝Í˛ ˆÍÚÈÌˆÍ Õ¯ÈÛÍ˛ ˆÍÚÈÌˆÍ

–ÏÊ˝˚ÊÎ Ê˝ÈˆÚÊË˝Ó˘Ó ÊÙ˙¯Ï¯˝Ê˛ ÎÏÓËÓÊ˙ÓÁÚÊ

Ã¯ˆ˚Ê˛ Ë˜ÁÓˆÓ˘Ó 
˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛

¤Í¬¯ÔÊ
ˆÓ˝ÚÍˆÚ˝˜‰
Ë˜‰ÓÓË
(S1, S2)

¤Í¬¯ÔÊ
˙œ-Ë˜‰ÓÓË

¤Í¬¯ÔÊ
ˆÓ˝ÚÍˆÚ˝˜‰
Ë˜‰ÓÓË
(S3, S4)

¤Í¬¯ÔÊ
Á¯˝ÁÓÏÓË

¤Ó˝ÚÍˆÚ˝˜ı
Ë‰Ó

¤Í¬¯ÔÒ
ÎÊÚÍ˝Ê˛

ÀÁÎÓÔÒÙÈ¯˙˜¯ ˆÍ¬¯ÔÒ˝˜¯ ÁÍÔÒ˝ÊˆÊ

ŸÍÙ¯˙Ô¯˝Ê¯
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 УСТАНОВКА И ПРОВОДНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

Место установки 
Водонепроницаемый преобразователь можно устанавливать как в 
помещениях, так и снаружи. Однако он должен устанавливаться как 
можно ближе к сенсорам, во избежание излишне длинных кабелей 
между сенсорами и трансмиттером. 
Место установки должно выбираться по следующим показателям: 

-  Механические вибрации и ударное воздействие незначитель-
ны. 

-  Релейные переключатели или выключатели питания не нахо-
дятся под непосредственным влиянием окружающей среды. 

-  Трансмиттер не подвергается воздействию прямого солнеч-
ного света или жестких погодных условий. 

-  Возможно техническое обслуживание (не коррозионно-
активная атмосфера). 

Температура и влажность окружающей среды должны находиться в 
пределах, которые указаны в характеристиках прибора. 

Методы монтажа 
Трансмиттер EXA ISC450G имеет универсальные возможности для 
монтажа: 

-  Монтаж на панели с помощью дополнительных скоб 
-  Поверхностный монтаж на плите (болтами сзади) 
-  Настенный монтаж на скобе (например, на толстой кирпичной 

стене) 
-  Монтаж с помощью скобы на горизонтальной или вертикаль-

ной трубе (максимальный диаметр 50 мм) 

Установка сенсора 
ISC40 – это сенсор тороидальной формы. В идеальном случае тех-
нологическая жидкость протекает через отверстие в тороиде с тем-
пературным компенсатором выше по течению. Чтобы свести к мини-
муму помехи потока и обеспечить точность измерений без необхо-
димости калибровки установочного коэффициента, технологическая 
жидкость должна свободно протекать вокруг тороида. Для этого 
расстояние между тороидом и стенкой трубопровода технологиче-
ской жидкости (d) должно быть не менее 25 мм (1 дюйм). 

Сенсор поставляется вместе с прокладкой и контргайкой. Это позво-
ляет выполнять монтаж на перемычке на стенке резервуара или на 
стандартном фланце через отверстие диаметром 27 мм (1,1 дюйма) 
(A). Глубина вставки – 125 мм. Имеются две выточки под гаечный 
ключ 20 мм (0,8 дюйма), позволяющие легко устанавливать и вырав-
нивать сенсор. Обозначение модели на одной из выточек находится 
на уровне позиции сенсора "вверх по течению". 

Рекомендуется использовать дополнительные крепежные средства 
производства Yokogawa: фитинги проточного типа, погружного типа 
или арматуру для прямого подсоединения. Эти держатели снабжены 
двойными уплотнительными кольцами, препятствующими поврежде-
нию сенсора, которое может возникнуть в случае проникновения 
технологической жидкости в сенсор. 

-  Для оперативного (on-line) монтажа имеются адаптеры для 
стандартного технологического соединения 2" (резьба для га-
зовых труб, NPT, фланец ANSI, фланец DIN). 

-  Для байпасных измерений имеются фитинги проточного типа 
из полипропилена, поливинилиденфторида и нержавеющей 
стали. 

-  Для измерений в открытых каналах или резервуарах имеются 
фитинги погружного типа из материала C-ПВХ. 

Для удобства подключения сенсор должен находиться в пределах  
2 или 10 м (16 или 32 фута) от трансмиттера с использованием соб-
ственного кабеля сенсора. Можно использовать удлинительный 
кабель WF10 длиной до 50 м с помощью соединительной коробки 
BA10. Установочный коэффициент для сенсора ISC40 – это соотно-
шение между измеряемой сенсором проводимостью и удельной 
проводимостью раствора. Единицы измерения: см-1, как и для кон-
станты ячейки в контактной электродной системе. Этот коэффициент 
равен 1,88 см-1 для сенсора ISC40, если он устанавливается с мини-
мальным расстоянием 25 мм от стенки в технологической жидкости, 
окружающей тороид. 

-  При установке в проточной ячейке ISC40FF-S из нержавею-
щей стали этот коэффициент равен 1,7 см-1. 

-  При установке в проточной ячейке ISC40FF-P из полипропи-
лена этот коэффициент равен 1,88 см-1. 

-  Этот коэффициент можно определить из графика (для мате-
риала PEEK и PFA) в случае конкретных установок без ис-
пользования стандартной арматуры проточного типа. 

-  Установочный коэффициент (константа ячейки) сенсоров 
ISC40, изготовленных из PFA, равен 3.0/см. 
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Проводные соединения 
При подключении преобразователя должны соблюдаться 
следующие рекомендации по выбору кабеля, чтобы обеспе-
чить достаточное уплотнение в кабельных сальниках и ис-
пользование клемм. 

Общий диаметр кабеля : 7–11 мм (9/32"–15/32") 
Поперечное сечение проводов  
  : 0,13 мм2... 4,0 мм2 (26–12 AWG) 

 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Номер Описание 
K1541KR /PM – монтаж на панели для EXAxt450 
K1542KW /U – монтаж на трубе/стене для EXA 
K1548FU Комплект Flashloader (только для версий FF и Profibus) 
K1548MT Бланк паспортной таблички EXAxt450 
K1548MV Кабельные сальники M20 (6 шт.) 

 МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ 
Модель Суффикс-код Код опции Описание 

ISC450G .............................. .................. Трансмиттер проводимости/удельного сопротивления 
- A  .................. Версия для переменного тока (85...265 В пер. тока) Питание 
- D  .................. Версия для постоянного тока (9,6...30 В пост. тока) 

—  - A .................. Обычное исполнение 
Дополнительно*  / SCT** Предварительно заданный номер тега (только текст) 
  / U Версия FM 
  / 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. 

 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 

Ã‰¯˙Í ÁÓ¯Ê˝¯˝Êı
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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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