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Техническая Информация

Oxymax H COS21D
Цифровой датчик для измерения растворенного кислорода
Датчик с увеличенным сроком службы, применим при частой 
стерилизации и автоклавировании

Область применения

• Контроль процесса производства ферментов
• Сельское хозяйство
• Биотехнологичное производство
• Пищевая промышленность
• Общие применения

Ваши преимущества

• Исполнение датчика подходит для применения в
фармацевтической промышленности:
– Нержавеющая сталь1.4435 (AISI 316L)
– Стерилизуемый и автоклавируемый

• Специальные исполнения для отдельных 
применений:
– Датчик для стандартных применений
– совместимый с CO2 датчик измерения 
остаточного содержания для производства 
напитков

– датчик измерения остаточного содержания для 
энергетического сектора

• Универсальное применение:
– Стандартное подключение к процессу Pg 13.5
– Возможен монтаж со стандартными 

pH-арматурами
• Быстрое время отклика: t98 < 60 с
• Встроенный датчик температуры

Дополнительные преимущества, предлагаемые 
технологией Memosens
• Максимаьлная безопасность процесса благодаря 
бесконтактному методу передачи сигнала

• Безопасность данных за счет цифровой передачи 
данных

• Прост в использовании благодаря функции 
хранения специфических параметров датчика

• Возможно профилактическое техобслуживание 
благодаря регистрации загруженных данных 
датчика
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Функции и дизайн системы
Принцип измерения Молекулы кислорода при прохождении через мембрану распадаются на гидроксиды (OH-) 

на катоде. Серебро окисляется до ионов серебра (Ag+) на аноде (это образует слой 
галогенида серебра).
Ток проходит за счет отдачи электронов на катоде и принятия электронов на аноде. При 
постоянных условиях, этот ток пропорционален содержанию кислорода в среде.
Этот ток конвертируется в преобразователе и отображается на дисплее в виде значения 
концентрации кислорода в мг/л, в качестве коэффициента насыщенности в % SAT или в
качестве избыточного давления в гПа.

Технология Memosens Максимальная безопасность процесса
Бесконтактная индуктивная передача измеряемого значения по технологии Memosens 
гарантирует максимальную безопасность процесса и предлагает следующие 
преимущества:

• Все проблемы, связанные с влиянием влажности, исключены.
– Съемные присоединения защищены от коррозии.
– Невозможно отклонение измеряемого значения из-за влажности.
– Съемные присоединения могут быть подключены даже под водой.

• Преобразователь гальванически изолирован от среды. В результате: Не нужно больше 
спрашивать о "симметричном полном сопротивлении" или "асимметричном" (для 
измерения pH/ОВП) или преобразователе полного сопротивления.

• Безопасность ЭМС гарантирована экранированием для цифровой передачи измеряемого 
значения.

Безопасность данных за счет цифровой передачи
Технология Memosens переводит измеряемое значение, полученное датчиком в цифровой 
формат и передает его на преобразователь бесконтактным методом и без помех. В
результате:

• Если датчик перестает работать или соединение между датчиком и преобразователем 
нарушено, появляется автоматическое сообщение об ошибке.

• Продуктивность измерительных точек заметно возрастает за счет немедленного 
обнаружения ошибки.

• Возможно применение во взрывоопасной зоне; встроенная электроника надежно 
защищена.

Простое управление
Датчики с технологией Memosens имеют встроенную электронику, которая позволяет 
сохранять данные калибровки и другую информацию, как например, часы работы и часы 
работы в экстремальных условиях измерения. После монтажа датчика, данные калибровки 
автоматически передаются на преобразователь и используются для подсчета текущего 
измеряемого значения.Хранение данных калибровки в самом датчике позволяет выполнять 
калибровку и настройку удаленно от измерительной точки. В результате:

• Датчики могут калиброваться при оптимальных окружающих условиях в измерительной 
лаборатории. Ни ветер, ни погодные условия не влияют ни на калибровку, ни на 
выполняющего калибровку оператора.

• Производительность измерительной точки заметно возрастает за счет быстрой и простой 
замены предварительно откалиброванных датчиков.

• Нет необходимости устанавливать преобразователь рядом с измерительной точкой, он 
может быть установлен в аппаратной.

• Интервалы между техническими обслуживаниями могут быть определены исходя из всех 
хранящихся в датчике данных загрузки и калибровки, профилактическое 
техобслуживание также возможно.

• История датчика может также быть сохранена на внешнем носителе информации и в
программе оценки данных в любое время. Таким образом, текущее применение датчиков 
может быть настроено в зависимости от предыдущих применений.



Oxymax H COS21D

Endress+Hauser 3

Измерительная система Полная измерительная система состоит из:
• Цифрового датчика кислорода Oxymax H COS21D
• Преобразователя, напр. Liquiline M CM42
• Подходящего измерительного кабеля, напр. CYK10
• Дополнительно: арматуры, напр. врезная арматура CPA442, проточная арматура CPA240 
или выдвижная арматура CPA475

Вход
Измеряемая переменная Растворенный кислород [мг/л, ppm, % SAT или гПа]

Температура [° C ] 

Диапазон измерения

a0001398

Пример измерительной системы
1 Преобразователь Liquiline M CM42
2 Измерительный кабель CYK10
3 Цифровой кислородный датчик Oxymax H COS21D
4 Врезная арматура CPA442

1

23

4

Диапазон измерения Рекомендуемый 
диапазон измерения

COS21D-A 0.01... 20 мг/л
0... 200 %SAT
0... 400 гПа

0.01... 20 мг/л
0... 200 %SAT
0 ... 400 гПа

COS21D-B 0.001...20 мг/л
0... 200 %SAT
0...400 гПа

0.001 ... 2 мг/л
0 ... 20 %SAT
0 ... 40 гПаCOS21D-C
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Электроподключение
Электрическое 
подключение

Датчик электрически подключен к преобразователю посредством спеиального 
измерительного кабеля CYK10.

Технические характеристики
Время отклика От воздуха до азота при 25 °C 

• t90 : < 30 с
• t98 : < 60 с

Нормальные окружающие 
условия

Ток сигнала на врздухе1) • COS21D-A:
60 нА (40...80 нА)

• COS21D-B и COS 21D-C:
300 нА (180...500 нА)

Нулевой ток < 0.1 % ток в воздухе

Разрешение измеряемого 
значения

• COS21D-A:
10 мкг/л

• COS21D-B и COS21D-C:
1 мкл/л

Максимальная 
погрешность измерений

±1 % измеряемого значения2)

Воспроизводимость ±1 % измеряемого значения

Дрейф при долгосрочном 
периоде эксплуатации

Влияние давления среды Компенсация давления не требуется

Период поляризации • COS21D-A и COS21D-C:
< 60 минут

• COS21D-B:
< 12 часов

a0003350

Специальный измерительный кабель CYK10

Температура: 25 °C 
Давление: 1013 гПа 
Применение: Очистка муниципальных сточных 

вод

1) Для указанных нормальных рабочих условий
2) В соответствии с IEC 746-1 при номинальных рабочих условиях

Дрейф нулевой точки: < 0.1 % в неделю при 30 °C 
Дрейф диапазона 
измерения:

< 0.1 % в неделю при 30 °C 1)

1) при постоянных условиях
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Потребление кислорода • COS21D-A:
приблиз. 20 нг/ч в воздухе при 25 °C

• COS21D-B and COS21D-C:
приблиз. 100 нг/ч в воздухе при 25 °C

Монтаж
Угол установки

Окружающая среда
Диапазон окружающих 
температур

–5...+135 °C 

Температура хранения –10...+60 °C при относительной влажности воздуха 95%, без образования конденсата

Степень защиты IP 68 (10 м водяного столба при 25 °C в течение 45 дней, 1 моль/л KCl)

Процесс
Температура процесса • COS21D-A и COS21D-C:

-5...135 °C 
• COS21D-B:

-5...100 °C

Давление процесса • COS21D-A:
0...4 бар

• COS21D-B и COS21D-C:
0...12 бар

Минимальная скорость 
потока

• COS21D-A:
0.02 м/с

• COS21D-B/C:
0.10 м/с

a0005584-en

Допустимый угол установки

10° 10° Недопустимо!Недопустимо!

Допустимый угол установки

" Caution! 
Опасность пересыхания
Храните электрод только с защитной крышкой (наполненной 
водой).
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Механическая конструкция
Дизайн, габариты

Масса 0.2 кг

Материалы

Подключение к процессу Резьбовое Pg 13.5

Гладкость поверхности Ra < 0.4 мкм

Электролит • COS21D-A и COS21D-C:
Щелочной электролит

• COS21D-B:
Фосфорная кислота

a0005631

Дизайн
1 Резьбовое подключение Pg 13.5
2 Анод
3 Колпачок мембраны
4 Защитная крышка
5 Сменная головка Memosens
6 Катод
7 Мембрана

a0005619

Габариты

1

2

3

4

5

6

7

мм

Стержень датчика:
Электрод:
Кольцевые уплотнения:

Уплотнители версий
ATEX/FM/CSA:
Мембрана

Нержав. сталь 1.4435 (AISI 316L)
Серебро / Платина
Viton® (сертификат FDA)
EPDM (зависит от мембраны)

Viton® (без согласования FDA)
COS21D-****2:

все другие версии:

сертифицированный FDA 
материал
Силиконовый каучук
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Информация по структуре заказа
Комплектация 
оборудования

Комплект поставки В комплект поставки входят следующие позиции:
• Датчик кислорода с защитной транспортировочной крышкой для защиты мембраны
• Электролит, 1 бутылка, 25 мл
• Пипетка для наполнения электролита
• Руководства по эксплуатации, на Английском языке

Сертификаты и нормативные документы
Сертификат на 
взрывозащиту Ex

Версии датчиков COS21D-A*2*1, COS21D-C*2*1
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6

Версии датчиков COS21D-**3*1
FM/CSA
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D, T3/T4/T6
Class I, Zone 0, AEx ia IIC, T3/T4/T6

Сертификаты на 
материалы

Декларация соответствия FDA от производителя

Производитель подтверждает использование материалов, соответствующих FDA.
Вы можете загрузить сертификаты с нашей интернет-страницы (www.ru.endress.com).

Акт технического осмотра

В зависимости от версии датчика, поставляется акт технического осмотра 3.1 по EN10204 
(--> структура кода заказа).

Область применения, диапазон измерения
A Стандартное, 0.01...20 мг/л
B Остаточное, напитки (совместимый с CO2), 0.001...2 мг/л
C Остаточное, электростанции, 0.001...2 мг/л

Длина стержня
1 120 мм 

Нормативные документы
1 нет
2 ATEX (ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6, только COS21D-A* и

COS21D-C*)
3 FM/CSA (только COS21D-A* и COS21D-C*)

Сертификаты
1 нет
2 EN10204 3.1

Дополнительные опции
1 нет
2 колпачок мембраны FDA

COS21D
-

Полный код заказа

Продукт Сертификаты FDA для

COS21D-**1*2 Мембрана, кольцевое уплотнение

COS21D-**1*1 при использовании комплектов мембран 
71003199, 71023226

Комплекты мембран 71003199, 71023226 Мембрана, кольцевое уплотнение
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Вспомогательные принадлежности
! Note! 

В следующих разделах Вы найдете описание вспомогательных принадлежностей,
доступных на момент выхода данной документации.
Для получения информации о вспомогательных принадлежностях, не приведенных в
данных разделах, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром продаж.

Арматуры (выбор) Flowfit P CPA240
• Проточная арматрура pH/ОВП для процессов с высокими требованиями
• Техническая Информация TI179C/07/en

Cleanfit W CPA450
• Ручная выдвижная арматура для установки 120 мм датчиков в резервуарах и
трубопроводах

• Техническая Информация TI183C/07/en

Cleanfit H CPA475
• Выдвижная арматура для установки в резервуарах и трубопроводах в стерильных 
условиях

• Техническая Информация TI240C/07/en

Unifit H CPA442
• Врезная арматура для пищевой, биотехнологической и фармацевтической 
промышленности, с сертификатами EHEDG и 3A

• Техническая Информация TI306C/07/en

Нулевой раствор • 3 единиц для производства 3 x 1 литр бескислородного раствора
• код заказа 50001041

Растворы электролита и
комплекты мембран 

Растворы электролита
• Для COS21D-A:

– код заказа 51505873
• Для COS21D-B:

– код заказа 51518701
• Для COS21D-C:

– код заказа 51518703

Комплекты мембран
• Комплект мембран Стандарт, COS21/COS21D:

– Кольцевое уплотнение
– мембрана: силиконовый каучук
– код заказа 51505874

• Комплект мембран Стандарт, COS21/COS21D, EN10204:
– Кольцевое уплотнение
– мембрана: силиконовый каучук
– код заказа 51516339

• Комплект мембран CIP, COS21/COS21D:
– Кольцевое уплотнение: Viton®

– мембрана: силиконовый каучук
– код заказа 51518699

• Комплект мембран CIP, COS21/COS21D, EN10204:
– Кольцевое уплотнение: Viton®

– мембрана: силиконовый каучук
– код заказа 71023225

• Комплект мембран FDA, COS21/COS21D:
– Кольцевое уплотнение
– мембрана: сертифицированные FDA материалы
– код заказа 71003199

• Комплект мембран FDA, COS21/COS21D, EN10204:
– Кольцевое уплотнение
– мембрана: сертифицированные FDA материалы
– код заказа 71023226

Комплект поставки (для всех наборов):
• 3 Мембранных колпачка
• 1 Кольцевое уплотнение (уплотнение, Viton®, не для применений Ex)
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• 1 Кольцевое уплотнение (датчик, EPDM)

! Note! 
Электролиты в мембранных колпачках специфичны для каждой версии датчика и не должны 
быть смешаны между собой!

Уплотнение для взрывоопасных применений (Ex)
• 3 штук
• Viton® (не согласован с FDA)
• код заказа 71023212

Измерительный кабель Измерительный кабель CYK10 Memosens
• Для цифровых датчиков с технологией Memosens
• Заказ согласно структуре заказа, см. ниже

! Note! 
Версии CYK10 для взрывоопасных применений отмечены оранжевым присоединительным 
концом.

Измерительный кабель CYK81
• Непрерывный измерительный кабель для удлинения кабеля датчика напр., датчиков с
технологией Memosens, CUS31/CUS41

• 2х-проводной, витая пара с защитой PVC-оболочкой (2 x 2 x 0.5 мм2 + защита)
• код заказа 51502543

Распределительная 
коробка

Распределительная коробка RM
• Для удлинения кабеля (напр. для датчиков с Memosens или CUS31/CUS41)
• 5 разъемов
• Кабельные вводы: 2 x Pg 13.5
• Материал: PC
• Степень защиты: IP 65 (i NEMA 4X)
• Код заказа: 51500832

Преобразователь Liquiline M CM42
• Модульный 2х-проводной преобразователь для применения во взрывоопасных и
безопасных зонах

• Доступны интерфейсы Hart®, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus
• Заказ согласно структуре заказа, Техническая Информация TI381C/07/en

Сертификаты
A Стандарт, для безопасных зон (non Ex)
G ATEX II 1G EEx ia IIC T6/T4

Длина кабеля
03 Длина кабеля: 3 м
05 Длина кабеля: 5 м
10 Длина кабеля: 10 м
15 Длина кабеля: 15 м
20 Длина кабеля: 20 м
25 Длина кабеля: 25 м
88 ... м длина 
89 ... ft длина 

Готовые компоненты
1 Разъемы электроподключения

CYK10- полный код заказа
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