
 

 
 
Техническое описание 

Condumax W CLS15 и CLS15D 
Датчики проводимости, аналоговые или цифровые с использованием технологии 
Memosens, константа ячейки k = 0,01 см-1 или k = 0,1 см-1 

0 

 

Область применения 
Измерение в чистой и сверхчистой воде: 

 мониторинг ионных обменников; 
 обратный осмос; 
 дистилляция; 
 очистка чипа. 

Диапазон измерения датчика зависит от константы ячейки: 
 k = 0,01 см-1: 0,04...20 мкСм/см 
 k = 0,1 см-1: 0,1...200 мкСм/см 

Датчики, оснащенные датчиками температуры, используются 
совместно со следующими преобразователями проводимости 
с функцией автоматической компенсации температуры: 

 Liquiline M CM42 
 Mycom S CLM153 
 Liquisys M CLM223/253 

Для измерения удельного сопротивления в меню 
преобразователей доступен диапазон МОм·см. 
Преимущества 

 Высокая точность измерения, обусловленная 
возможностью индивидуального измерения константы 
ячейки 

 Монтаж в трубах или расходных камерах 
 Компактная конструкция 
 Поставляется с разъемом или фиксированным кабелем 
 Простота очистки, благодаря полированным 

измерительным поверхностям 
 Возможность стерилизации при максимальной 

температуре 140°C (284°F) 
 Нержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316L) 
 Сертификат качества с указанием индивидуальной 

константы ячейки 
 Поставляется с сертификатом проверки согласно  

EN 10204 3.1 

Дополнительные преимущества технологии Memosens 
 Максимальная безопасность процесса – бесконтактная 

индуктивная передача сигналов 
 Безопасность данных, передаваемых в цифровом виде 
 Простота обработки данных – раздельное хранение 

данных разных датчиков 
 Возможность диагностического технического 

обслуживания за счет регистрации данных нагрузки 
датчика 

 

TI109C/07/en/08.07  
51517557 
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Принцип действия и архитектура системы 
Принцип измерения Кондуктивное измерение проводимости 

AC I

U

 

Для измерения проводимости жидкости 
используется следующая измерительная 
установка: два электрода погружаются в среду. 
На электроды подается напряжение 
переменного тока, за счет чего в среде 
создается ток. 
Электрическое сопротивление или обратное 
ему значение, электропроводность G, 
рассчитывается по закону Ома. 
Индивидуальная проводимость к определяется 
с учетом константы ячейки k, которая зависит 
от геометрических характеристик датчика. 
 

Кондуктивное измерение проводимости 

AC Питание  
I  Амперметр 
U Вольтметр 

 

 
 
Общие свойства  Электроды 

На датчике имеется два коаксиально расположенных измерительных электрода из 
полированной нержавеющей стали 1.4435 (AISI 316L). 

 Измерение температуры  
Кроме того, во внутренний электрод встроен датчик температуры, предназначенный для 
измерения температуры среды. 

 Установка  
Датчики поставляются с различными типами присоединений к процессу и могут быть 
установлены напрямую. Для простого монтажа через поперечные сечения или  
Т-образные участки DN 32, 40 или 50 поставляются переходные муфты (изготовленные 
из ПВХ для соединения). 

 Длительный срок службы и возможность стерилизации  
– Датчики выдерживают давление до 12 бар при температуре 20°C (174 фунта/кв. дюйм 

при 68°F).  
– Они предназначены для длительной эксплуатации при температуре до 120°C при 

давлении 1 бар (248°F при 14,5 фунтов/кв. дюйм).  
– Возможна кратковременная стерилизация при температуре 140°C и давлении 1 бар 

(284°F при 14,5 фунтов/кв. дюйм).  
– Максимальная температура присоединения к преобразователю для CLS15D 

составляет 130°C (266°F). 

Важные свойства 
CLS15D 

Максимальная безопасность процесса 
Индуктивная и бесконтактная передача значений измеряемой величины по технологии 
Memosens обеспечивает максимальную безопасность процесса и предоставляет следующие 
преимущества: 

 Исключаются проблемы, связанные с влажностью.  
– Отсутствует коррозия разъема.  
– Исключается искажение значения измеряемой величины из-за влажности.  
– Присоединение разъема возможно даже под водой. 

 Преобразователь гальванически отделен от среды. 
 Безопасность ЭМС обеспечивается благодаря цифровой передаче значений 

измеряемой величины. 
Безопасность данных обеспечивается благодаря передаче данных в цифровом виде 
Технология Memosens преобразует значение измеряемой величины в датчике в цифровой 
вид, после чего оно передается в преобразователь по бесконтактному соединению, 
благодаря чему потенциальных помех не возникает. Результат. 

 При отказе датчика или разрыве соединения между датчиком и преобразователем 
генерируется автоматическое сообщение об ошибке. 

 Степень доступности точки измерения существенно повышается благодаря 
немедленному обнаружению ошибок. 

 Использование прибора во взрывоопасных зонах не представляет проблемы; 
встроенная электроника является взрывобезопасной. 
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 Простая обработка данных 
В датчики с технологией Memosens встроены электронные компоненты, позволяющие 
сохранять данные калибровки и другую информацию, например общее время работы и 
время работы в экстремальных условиях измерения. При присоединении датчика данные 
калибровки автоматически передаются в преобразователь и используются для вычисления 
текущего значения измеряемой величины. Хранение данных калибровки в датчике 
позволяет выполнять калибровку и настройку вне точки измерения. Результат. 

 Калибровка датчиков может выполняться в оптимальных условиях в измерительной 
лаборатории. Ветра и погодные условия не влияют ни на качество калибровки, ни на 
оператора. 

 Степень доступности точки измерения существенно повышается благодаря быстрой и 
простой замене предварительно калиброванных датчиков. 

 Интервалы обслуживания могут определяться на основе всех сохраненных данных о 
нагрузке и калибровке датчиков; возможно диагностическое техническое обслуживание. 

 Возможно документирование истории датчика в любое время на внешних носителях 
данных и в аналитических программах. Таким образом, текущее использование 
датчиков может зависеть от их истории. 

Связь с преобразователем 
Цифровой датчик всегда следует подключать к преобразователю с использованием 
технологии Memosens. Передача данных в преобразователь из аналогового датчика 
невозможна. 

 

Хранение данных 
CLS15D 

В цифровых датчиках возможно хранение следующих системных данных: 
 Данные изготовителя  

– Серийный номер  
– Код заказа  
– Дата изготовления 

 Данные калибровки  
– Дата калибровки  
– Константа ячейки  
– Изменение константы ячейки  
– Число калибровок  
– Серийный номер преобразователя, использованного при последней калибровке 

 Данные об области применения  
– Диапазон температур  
– Диапазон проводимости  
– Дата первого ввода в эксплуатацию  
– Максимальное значение температуры 
– Время работы при температурах выше 80°C/120°C (176°F/248°F)  
– Количество стерилизаций 
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Измерительная 
система 

Полная измерительная система состоит из следующих элементов: 
 датчик проводимости CLS15 или CLS15D; 
 преобразователи, например Liquiline M CM42; 
 измерительный кабель, например кабель данных Memosens CYK71 или CYK10. 

 

1

23

Пример измерительной системы 

1 Liquiline M CM42 
2 Кабель данных Memosens CYK10 
3 Condumax W CLS15D 
 

Вход 
Measured values 
(Значения 
измеряемых величин) 

Проводимость 
Температура 

Константа ячейки k В зависимости от заказанной версии: 
k = 0,01 см–1  
k = 0,1 см–1 

Диапазоны измерений Измерение проводимости (при температуре воды, равной 25°C (77°F)) 
k = 0,01 см–1: 0,04 мСм/см…20 мСм/см 
k = 0,1 см–1: 0,1 мкСм/см…200 мкСм/см 
В следующем диапазоне температур:  
CLS15: -20…140°C (-4…284°F)  
CLS15D: -20…100°C (-4…212°F) 

(спецификация точности измерения – до 100°C (212°F), связь – до 130°C (266°F)) 
 
Измерение температуры  
CLS15: -20…140°C (-4…284°F)  
CLS15D: -20…100°C (-4…212°C) 

(спецификация точности измерения – до 100°C (212°F), связь – до 130°C (266°F)) 

Датчик температуры 
 

CLS15: Pt 100 Класс A согласно DIN IEC 751 
CLS15D: NTC 
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Спецификации 
кабелей 
 

CLS15 
Датчик CLS15 присоединяется к преобразователю с помощью специального измерительного 
кабеля CYK71, CYK71-Ex или фиксированного кабеля. 
 

GN/YE

Внешний экран 
(см. схему 
соединений 
преобразователя)

Желтый

Зеленый 
Белый

P
t1

00

Коаксиальный,
черный
Коаксиальный
внутренний

экран (внешний электрод) 

Коричневый     не подключен

проводимость (внутренний электрод)

}

Кабель

}

серый
Разъем
датчика

2
3

1

)

Специальный измерительный кабель CYK71/CYK71-Ex или фиксированный кабель 
 
CLS15D 
Датчик CLS15D подключен к преобразователю с помощью специального измерительного 
кабеля CYK10. 
 

Серый
Желтый  

Зеленый 

Белый 
Коричневый

Специальный измерительный кабель CYK10 
 

 
Точностные характеристики 

Максимальная 
погрешность 
измерения 
 

Каждый датчик подвергается производителем контролю измерения в растворе с 
примерными характеристиками 5 мкСм/см для константы ячейки 0,01 см-1 или 50 мкСм/см 
для константы ячейки 0,1 см-1 в измерительной системе по нормам NIST или DKD. Точное 
значение константы ячейки указывается в соответствующем сертификате качества. 
Максимальная погрешность измерения при определении константы ячейки составляет 1,0%.
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Установка 
Инструкции  
по монтажу 

Для установки датчиков напрямую используется резьба NPT ½" или зажим 1 ½" для 
присоединения к процессу. При необходимости датчики также можно установить  
в поперечное сечение, Т-образные участки или расходную камеру. 
 
 

 

2

1
3

35
(1

,3
8)

мм (дюймы) 

 

½” NPT

16
0

(6
,3

0)

Ø 29 (1,14)
Ø 6 (0,24)

30
(1

,1
8)

25
(0

,9
8)

Ø
6

(0
,2

4)38,5
(1,52)

1

2

3

мм (дюймы) 

Датчик CLS15 с присоединением к процессу 
NPT ½", установлен в обычно используемые 
Т-образные участки или поперечное 
сечение 
1 Т-образные участки или поперечное 

сечение (DN 32, 40 или 50) 
2 Резьбовые муфты из ПВХ для 

соединения (NPT ½" для DN 20, см. 
раздел "Аксессуары") 

3 Переходная муфта для соединения 
(для DN 32, 40 или 50, см. раздел 
"Аксессуары") 

 

 Датчик CLS15 с присоединением к процессу NPT 
½", установлен в проточную арматуру 71042405 
(см. раздел "Аксессуары") 
1 Опора датчика NPT ½" 
2 Вход 
3 Выход 
 

Во время измерения измерительные поверхности датчика должны быть полностью 
погружены в среду. Минимальная глубина погружения составляет 32 мм (1,26 дюйма). 
При работе в сверхчистой воде необходимо обеспечить защиту от проникновения воздуха, 
поскольку растворенный воздух, прежде всего углекислый газ (CO2), может увеличить 
проводимость максимум на 3 мкСм/см. 
 

 

Окружающая среда 
Класс защитного 
исполнения 
 

CLS15:  IP 67 (≅ NEMA 6) 
CLS15D: IP 68 (≅ NEMA 6) 
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Процесс 
Рабочая температура 
 

CLS15 
Резьбовое исполнение с фиксированным кабелем -20…100°C (-4…212°F) 
Резьбовое исполнение с разъемом, накладное исполнение  
   Нормальный режим работы: -20…120°C (-4…248°F) 
   Cтерилизация (макс. 1 час): макс. 140°C (284°F) 
 
CLS15D 
Нормальный режим работы: -20…120°C (-4…248°F)  
Cтерилизация (макс. 1 час):  макс. 140°C (284°F) 
!    Примечание 
Максимальная температура при соединении с преобразователем составляет 130°C (266°F). 
 

Рабочее давление 12 бар при 20°C (174 фунта/кв. дюйм при 68°F) 
 

Кривые нагрузки 
давления/ 
температуры 
 

A

14010060
68

20
-4

180 220 260 300
248 284

0
14,5
30

60

90

120

150

180
174

[°F]

–20

0

[бар]

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 [°C]

B

212

[psi (фунт/кв. дюйм)]

Механическая устойчивость датчика к давлению и температуре 

A Кратковременная стерилизация (1 час)  
B Резьбовое исполнение с фиксированным кабелем 
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Механическая конструкция 
 
Конструкция и 
размеры CLS15 

}

1

2

3

4

5

 

1

2

3 4}
 

Исполнение с разъемом NPT ½" 
1 Разъем 
2 Разъем 
3 Коаксиальный измерительный 

электрод 
4 Резьба NPT ½" 
5 Минимальная глубина погружения 
 

Исполнение с фиксированным кабелем  
с зажимом 1½" 
1 Фиксированный кабель 
2 Зажим 1½" 
3 Коаксиальный измерительный электрод 
4 Минимальная глубина погружения 
 

14
(0

,5
5)

NPT ¾"

NPT ¾"

AF 27

56
(2

,2
0)

11
2

(4
,4

1)

15
2

(5
,9

8)

мм (дюймы)

Ø 16 (0,63)
Ø 16 (0,63)

Ø 50,5 (1,99)

AF 32
54

(2
,1

3) 73
(2

,8
7)

10
4

(4
,0

9) 14
4

(5
,6

7)

мм (дюймы)

 
Размеры исполнения с фиксированным 
кабелем с NPT ¾" 
 

Размеры исполнения c фиксированным кабелем  
с зажимом 1½" 
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7
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,8
7)

31
(1

,2
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(0
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7)

Ø 39 (1,54)

AF 32

½" NPT

Ø 16 (0,63)

мм (дюймы)

 

16
7

(6
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7)

31
(1

,2
2)

73
(2

,8
7)

54
(2

,1
3)

Ø 16 (0,63)

мм (дюймы)

 

Размеры исполнения с разъемом с NPT ½" 
 

Размеры исполнения с разъемом с зажимом 1½" 
  

 
 
Конструкция и 
размеры CLS15D 

 
 

}

1

2

3

4

 

 

Исполнение с резьбой NPT ½" 
1 Разъем Memosens 
2 Коаксиальный измерительный 

электрод 
3 Резьба NPT ½" 
4 Минимальная глубина погружения 
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16
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½” NPT

 

16
1
(6
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4) 39 (1,54)

73
(2
,8
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,5
(2
,4
6)

25
,5

(1
,0
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Ø 50,5 (1,99)

Ø 16 (0,63)

мм (дюймы)

 
Размеры исполнения с резьбой NPT 
 

Размеры исполнения с зажимом 
 

 
Вес 
 

В зависимости от исполнения, приблизительно 0,3 кг (0,7 фунта) 

Материалы Электроды: полированная, нержавеющая сталь 1.4435 
(AISI 316L) 
Наконечник датчика: полиэфирсульфон (PES-GF20) 
Уплотнительное кольцо, контактирующее  
со средой (только в накладном исполнении): EPDM 
 

Шероховатость 
поверхности 
 

Ra ≤ 0,8 мкм 
(Ra ≤ 0,4 мкм доступно до TSP C-LS020130-02) 
 

Присоединение  
к процессу 
 

CLS15  
   Исполнения  
   с фиксированным кабелем: резьба NPT ¾", зажим 1½" согласно ISO 2852 
   Исполнения с разъемом: резьба NPT ½", зажим 1½" согласно 2852 
CLS15D: резьба NPT ½" и ¾", зажим 1½"согласно ISO 2852 
 

 
 

Сертификаты и нормативы 
Сертификаты по 
взрывозащищенному 
исполнению  
 

 ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 
 FM/CSA в сочетании с Liquiline M CM42 и преобразователями Mycom S CLM153 

Для получения информации обо всех исполнениях приборов в описании комплектации 
изделия см. раздел "Размещение заказа". 

! Примечание 
Взрывозащищенные исполнения цифровых датчиков с технологией Memosens отмечены 
оранжево-красным кольцом на разъеме. 
 

Сертификат качества С указанием индивидуальной константы ячейки 
 

Сертификат проверки 
согласно EN 10204 3.1 
 

Доступно для присоединения к процессу с помощью зажима 1½" 
 

 

                                                      
1 Сертификат для CLS15D на рассмотрении 
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Размещение заказа 
Комплектация 
изделия CLS15 

 Диапазон измерения и константа ячейки 
 A 

B 
L 

Диапазон измерения: 0,04…20 мкСм/см (k = 0,01)  
Диапазон измерения: 0,1…200 мкСм/см (k = 0,1)  
Без PWIS для константы ячейки k = 0,1 

   

  Присоединение к процессу и материалы 
  1A 

1M 
3D 
4D 

Резьба NPT ½", наконечник датчика PES (только для исполнений с разъемом) 
Резьба NPT ¾", наконечник датчика PES (только для исполнений с фиксированным кабелем) 
Зажим 1½", нержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316L) 
Зажим 1½", нержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316L), с сертификатом проверки EN 10204 3.1 

    

   Присоединение измерительного кабеля 
   1  

2  
3 

разъем SXP, 4 полюса  
с фиксированным кабелем длиной 5 м  
с фиксированным кабелем длиной 10 м 

     

    Датчик температуры 
    A Встроенный датчик температуры Pt 100 
      

CLS15-     Полный код заказа  
 

 
Комплектация 
изделия CLS15D 

 Диапазон измерения и константа ячейки 
 A 

B 
L 

Диапазон измерения: 0,04…20 мкСм/см (k = 0,01)  
Диапазон измерения: 0,1…200 мкСм/см (k = 0,1)  
Без PWIS для константы ячейки k = 0,1 

   

  Присоединение к процессу и материалы 
  1A 

1M 
3D 
4D 

Резьба NPT ½", наконечник датчика PES 
Резьба NPT ½", наконечник датчика PES 
Зажим 1Ѕ", нержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316L) 
Зажим 1Ѕ", нержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316L), с сертификатом проверки EN 10204 3.1 

    

   Сертификаты 
   G 

1 
ATEX II 1G EEx ia IIC T4/T6  
Для безопасных зон 

      

CLS15D-    Полный код заказа  
            
 
 
 

Аксессуары 
Установка 
 

Для датчиков с присоединением к процессу NPT ½" (CLS15-x1Axx) 
 
Резьбовые муфты 

Резьбовая муфта, ПВХ 
 Для соединения в стандартных ПВХ-сечениях или Т-образных участках с DN 20 
 С внутренней резьбой G ½, самоуплотняющейся резьбой датчика ½" NPT 
 Номер заказа: 50066536 

Резьбовая муфта, PVDF 
 С внутренней резьбой G ½ и внешней резьбой G 1 
 Выдерживает давление до 12 бар при температуре 20°C (174 фунта/кв. дюйм при 68°F), 

макс. температура 120°C при давлении 1 бар (248°F при 14,5 фунтов/кв. дюйм) 
 Внутренняя резьба, самоуплотняющаяся с резьбой датчика NPT ½" 
 Номер заказа: 50004381 

 
Уравнительные муфты 

Уравнительные муфты АМ, ПВХ 
 Для адаптации резьбовых муфт из ПВХ к номинальным диаметрам большего размера 
 Диаметры, номера заказов:  

– AM 32: для установки на поперечные сечения или Т-образные участки DN 32, номер 
заказа 50004738  

– AM 40: для установки на поперечные сечения или Т-образные участки DN 40, номер 
заказа 50004739 

– AM 50: для установки на поперечные сечения или Т-образные участки DN 50, номер 
заказа 5004740 
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 Проточная арматура 

Проточная арматура 
 Для установки датчика проводимости с резьбой NPT ½" 
 Материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L) 
 Вход и выход: 90°, Ø 6 мм (0,24 дюйма) 
 Объем: 0,69 л (0,18 гал.) 
 Макс. температура: 100 °C (100,00 °C). 
 Макс. давление 16 бар (232 фунта/кв. дюйм) 
 Номер заказа: 71042405 

 

Подключение Измерительные кабели 

Измерительный кабель CYK71 
 Кабель, не оснащенный разъемами, для подключения датчиков (например, датчиков 

электропроводности) или для удлинения кабелей датчиков 
 Продажа кабелей в метрах, номера заказов:  

– исполнение для безопасных зон, черный: 50085333  
– взрывозащищенное исполнение, синий: 51506616 

Кабель данных Memosens CYK10 
 Для цифровых датчиков с технологией Memosens 
 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. далее 

 
 

 Сертификаты 
 A 

G 
Стандарт, исполнение для безопасных зон 
ATEX II 1G EEx ia IIC T6/T4 

   

  Длина кабеля 
  03 

05 
10 
15 
20 
25 
88 
89 

Длина кабеля: 3 м (9,8 футов) 
Длина кабеля: 5 м (16 футов) 
Длина кабеля: 10 м (33 фута) 
Длина кабеля: 15 м (49 футов) 
Длина кабеля: 20 м (66 футов) 
Длина кабеля: 25 м (82 фута) 
... Длина, м 
... Длина, футы 

    

   Готовые компоненты 
   1 Клеммы 
      

CYK10-    Полный код заказа 

 
Измерительный кабель CYK81 

 Кабель, не оснащенный разъемами, для удлинения кабелей датчиков, например 
Memosens CUS31/CUS41 

 2 провода, витая пара с экраном и оплеткой ПВХ (2 × 2 × 0,5 мм2 + экран) 
 Продажа в метрах, номер заказа: 51502543 
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Клеммные коробки 

Клеммная коробка VBM 
 Для удлинения кабеля 
 10 клемм 
 Кабельные входы: 2 x Pg 13.5 или 2 x NPT ½" 
 Материал: алюминий 
 Класс защитного исполнения: IP 65 (≅ NEMA 4X) 
 Номера заказов:  

– кабельные входы Pg 13.5: 50003987  
–  кабельные входы NPT ½": 51500177 

Клеммная коробка VBM-Ex 
 Для удлинения кабеля во взрывоопасных зонах 
 10 клемм (голубой) 
 Кабельные входы: 2 x Pg 13.5 
 Материал: алюминий 
 Класс защитного исполнения: IP 65 (≅ NEMA 4X) 
 Номер заказа: 50003991 

Клеммная коробка RM 
 Для удлинения кабеля (например, для датчиков Memosens или CUS31/CUS41) 
 5 клемм 
 Кабельные входы: 2 x Pg 13.5 
 Материал: поликарбонат (PC) 
 Класс защитного исполнения: IP 65 (≅ NEMA 4X) 
 Номер заказа: 51500832 

 
Преобразователи Liquiline M CM42 (для аналоговых и цифровых датчиков проводимости с использованием 

технологии Memosens) 
 Модульный двухпроводный преобразователь во взрывозащищенном исполнении и в 

исполнении для безопасных зон. 
 Доступные версии: Hart®, PROFIBUS и FOUNDATION Fieldbus. 
 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. Техническое описание 

(TI381C/07/en). 

Liquisys M CLM223/253 (для аналоговых датчиков проводимости) 
 Преобразователь для проводимости, полевой корпус или шкаф. 
 Доступные версии: Hart® и PROFIBUS. 
 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. Техническое описание 

(TI193C/07/en). 

Mycom S CLM153 (для аналоговых датчиков проводимости) 
 Преобразователь для проводимости, одно- или двухканальное исполнение, 

взрывозащищенное исполнение или исполнение для безопасных зон. 
 Доступные версии: Hart® и PROFIBUS. 
 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. "Техническое описание" 

(TI234C/07/en). 

Калибровочные 
растворы 

Точные растворы в соответствии со стандартными опорными материалами (SRM) NIST для 
профессиональной калибровки систем измерения проводимости согласно ISO, с таблицей 
температур 

 CLY11-A  
74 мкСм/см (эталонная температура 25°C (77°F)), 500 мл (16,9 жидких унций)  
Номер заказа: 50081902 

 CLY11-B  
149,6 мкСм/см (эталонная температура 25°C (77°F)), 500 мл (16,9 жидких унций)  
Номер заказа: 50081903 
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Наборы для 
калибровки 

Набор для калибровки Concal 
 Набор для калибровки проводимости в устройствах, предназначенных для сверхчистой 

воды 
 Полный, набор для измерений с заводской калибровкой и сертификатом, 

соответствующий нормам SRM NIST и DKD 
 Для сопоставительных измерений в устройствах, предназначенных для сверхчистой 

воды максимально до 10 мкСм/см 
 Номера заказов, исполнения:  

– 230 В пер. тока: 50083777  
– 115 В пер. тока: 50083778 

Concal для повторной калибровки 
 Повторная заводская калибровка и новая версия сертификата калибровки, 

соответствующая SRM NIST и DKD 
 Процедура заводской калибровки в соответствии с ASTM D-5391-93 
 Номер заказа: 51502486 
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