
 

Техническое описание 

Indumax CLS50/CLS50D 

Индуктивный датчик электропроводности для стандартных, 
взрывоопасных и высокотемпературных областей применения, 
аналоговый или цифровой, с протоколом Memosens 

 
 

 

 

 

Область применения 
Датчики электропроводности Indumax CLS50/CLS50D 
идеально подходят для применения в химической 
промышленности и при разработке технологических 
процессов. Благодаря шестизначному диапазону 
измерения и высокой химической стойкости материалов 
смачиваемых частей (PFA или PEEK) датчик можно 
использовать в различных областях применения: 
■ измерение концентрации кислот и щелочей; 
■ мониторинг качества химических продуктов  

в резервуарах и трубах; 
■ определение границы раздела фаз сред/смесей сред. 

Цифровые датчики CLS50D используются совместно  
с контроллером Liquiline CM442. Аналоговые датчики 
CLS50 используются совместно с преобразователями 
Liquiline CM42, Liquisys CLM223/253 или Mycom CLM153. 

Преимущества 
■ Высокая прочность  

–  высокая химическая стойкость благодаря покрытию 
PFA;  

–   исполнение PEEK для высоких температур до 180 °C 
(356 °F). 

■ Низкий риск загрязнения  
–   грязеотталкивающая поверхность PFA;  
–   большое отверстие датчика. 

■ Простота монтажа  
–   возможен монтаж в тройнике ≥ DN 80 при условии 

уменьшения выходного диаметра до ≥ DN 50;  
–   общая длина кабеля до 55 м (180 футов). 

■ Широкий диапазон измерения 2 мкСм/см...2000 мСм/см 
■ Встроенный датчик температуры Pt 100 с покрытием, 

класс ошибки A 
■ Сертификаты по взрывозащищенному исполнению  

EEx ia IIC T6/T4 
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Принцип действия и архитектура системы 

Принцип измерения 

 

Индуктивное измерение электропроводности 
Генератор (1) создает переменное магнитное поле в основной катушке (2), которое 
индуцирует ток в среде (3). Сила индуцированного тока зависит от электропроводности и, 
таким образом, от концентрации ионов в среде. Электрический ток в среде создает другое 
магнитное поле во вторичной катушке (4). Индуцированный в катушке результирующий 
ток измеряется приемником (5) и обрабатывается для определения электропроводности. 
 

 

Индуктивное измерение 
электропроводности 
1 Генератор 
2 Основная катушка 
3 Электрический ток в среде 
4 Вторичная катушка 
5 Приемник 

Преимущества индуктивного измерения 
электропроводности: 
■ отсутствие электродов и, 

следовательно, поляризации; 
■ точное измерение в средах или 

растворах с высокой степенью 
загрязненности и тенденцией к 
образованию отложений; 

■ полная гальваническая изоляция 
измерения и среды. 

 

 
 

Важные свойства 

 

■ Широкий диапазон измерения 

Диапазон измерения датчика составляет шесть знаков, от 2 мкСм/см до 2000 мСм/см. 
■ Прочность 

Контактирующие со средой материалы (PEEK, PFA) имеют очень высокую химическую 
стойкость. Кроме того, исполнение PEEK подходит для области применения с 
высокими температурами до 180 °C (356 °F). 

■ Низкий риск загрязнения 

Благодаря большому отверстию датчик не подвержен загрязнению. Исполнение PFA 
требует еще меньше операций по очистке благодаря грязеотталкивающей поверхности 

 

Преимущества цифровых 
датчиков с протоколом 
Memosens 

 

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 электропроводности;  
–   дата первого ввода в эксплуатацию;  
–   максимальное значение температуры;  
–   время работы при высоких температурах. 
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Измерительная система 

 

CLS50D 
Полная измерительная система состоит из следующих элементов: 
■ датчик электропроводности CLS50D с фиксированным кабелем; 
■ преобразователь, например, Liquiline CM44x. 

Дополнительно: 
■ защитный козырек от непогоды для монтажа преобразователя в полевых условиях; 
■ арматура для монтажа датчика в резервуарах или трубопроводах, например, CLA111. 

 
Пример измерительной системы 

1 Преобразователь Liquiline CM44x 
2 Защитный козырек от неблагоприятных погодных условий 
3 Муфта трубы для фланца DN50 PN/6 
4 Датчик CLS50D, исполнение фланца DN50 PN/6, фиксированный кабель с разъемом M12 
 

 
 
. 
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CLS50 
Комплексная измерительная система состоит из следующих элементов: 
■ датчик электропроводности CLS50 с фиксированным кабелем; 
■ преобразователь, например Liquiline CM42. 

Дополнительные элементы: 
■ защитный козырек от непогоды для монтажа преобразователя в полевых условиях; 
■ арматура для монтажа датчика в резервуарах или трубопроводах, например, CLA111. 

 

Пример измерительной системы 

1 Indumax CLS50 
2 Трансмиттер Liquiline CM42 
3 Защитный козырек от неблагоприятных погодных условий 
4 Трубопровод 
5 Муфта трубы 
 
 

Входные данные 

Измеряемая величина 

 

■ электропроводность; 
■ температура. 
 

Константа ячейки 

 

k = 1,98 см
-1 

 

Частота измерения 

 

2 кГц 
 

Диапазон измерения 

 

Электропроводность:  2 мкСм/см…2000 мСм/см (без компенсации) 
Температура:  -20...+180 °C (-4...+350 °F) 
 
 

Измерение температуры 

 

Pt 100 (класс A согласно IEC 60751) 
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Подключение 

Спецификация кабеля 

 

Датчик укомплектован кабелем фиксированной длины. Однако расстояние для 
подключения к преобразователю можно удлинить с помощью специального 
измерительного кабеля CYK81 (CLS50D) или CLK5 (CLS50). 

 

 

 

Кабель CYK81 для удлинения кабеля датчика 
CLS50D – макс. общая длина кабеля: 100 м 
(330 футов) 

 

 Кабель CLK5 для удлинения кабеля датчика 
CLS50 – макс. общая длина кабеля:  
55 м (180 футов) 

 
 

  

Примечание. 
При удлинении кабеля следует учитывать повышение уровня остаточного 
взаимодействия. 

 
Точностные характеристики 

Максимальная 
погрешность измерений 

 

■ -20…100 °C (-4…212 °F): 

±(5 мкСм/см + 0,5 % от значения измеряемой величины) 
■ > 100 °C (212 °F): 

±(10 мкСм/см + 0,5 % от значения измеряемой величины) 
 

Время отклика  
по температуре 

 

■ варианты исполнения PEEK:  

около 7 мин; 
■ варианты исполнения PFA:  

около 11 мин. 

 

Условия монтажа 

Монтажная позиция 

 

При монтаже следует ориентировать отверстие датчика по направлению потока среды. 
Головка датчика должна быть полностью погружена в среду. 
 

 

Монтажная позиция датчика 

1 Направление потока среды 
2 Минимальный уровень жидкости в трубе  
а Расстояние от датчика до стенки трубы 
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Монтажный коэффициент 

 

В случае монтажа прибора в условиях недостаточного пространства на результаты 
измерения электропроводности оказывает влияние близость стенок трубы. Этот эффект 
компенсируется так называемым монтажным коэффициентом. Коррекция константы 
ячейки в преобразователе осуществляется путем ее умножения на монтажный 
коэффициент. 
Значение монтажного коэффициента зависит от диаметра и электропроводности трубы,  
а также удаленности датчика от стенки. 
Если расстояние до стенки достаточно велико (a > 15 мм (0,59"), начиная с DN 80), то 
применять монтажный коэффициент не требуется (f = 1,00). 
Если расстояние до стенки меньше указанного, то при использовании труб из 
электроизоляционных материалов монтажный коэффициент увеличивается (f > 1), а при 
использовании труб из электропроводящих материалов – уменьшается (f < 1). 
Монтажный коэффициент можно определить с использованием калибровочных растворов 
или рассчитать приближенно на основе следующего графика. 

 

Зависимость между монтажным коэффициентом f и расстоянием до стенки a 

1 Стенка электропроводящей трубы 
2 Стенка непроводящей трубы 
 

Воздушная калибровка 

 

CLS50 
Для компенсации остаточного взаимодействия в кабеле и между двумя катушками 
датчика перед монтажом необходимо выполнить калибровку нулевой точки на воздухе 
("воздушную калибровку"). 
Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации 
преобразователя. 

CLS50D 
Цифровой датчик калибруется на заводе; выполнять компенсацию на месте эксплуатации 
не требуется. 
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Установка датчиков  
с фланцем 

 

Датчик можно установить в тройнике ≥ DN 80 при условии уменьшения выходного 
диаметра до ≥ DN 50. 

Предупреждение. 
Риск травмирования персонала в случае утечки среды 
■ гайку следует затягивать с усилием не менее 20 Нм; 
■ во избежание утечек необходимо периодически проверять степень затяжки гайки. 

Фланец, без контакта со средой 

 
Глухой фланец, без контакта со средой (позиция заказа "Присоединение к процессу": 5, 6, 7) 
1 Фланец (нержавеющая сталь) 4 Уплотнительное кольцо 
2 Гайка 5 Датчик 
3 Уплотнительный диск (Gylon

®
) 

Фланец в контакте со средой 

 
Глухой фланец, в контакте со средой (позиция заказа "Присоединение к процессу": 3, 4) 
1 Фланец (нержавеющая сталь) 3 Уплотнительное кольцо 
2 Гайка 4 Датчик 
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 Фланец с соединением внахлестку, без контакта со средой 

 
 
Фланец с соединением внахлестку, без контакта со средой (позиция заказа "Присоединение к 
процессу": A, B, C) 
1 Фланец с соединением внахлестку (PP-GF) 4 Уплотнительное кольцо 
2 Гайка (нержавеющая сталь) 5 Датчик 
3 Фланец (PVDF) 
 

Установка арматуры 
датчика 

 

 

 

Установка датчика в арматуре 

1 CLA111 с подвесным кронштейном 
2 CLA111 с фланцевым присоединением 
3 CLA140 с фланцевым присоединением 
4 CYA611 
 

 

 

Условия окружающей среды 

Диапазон температуры 
окружающей среды 

-10...+70 °C (+10...+160 °F) 
 

Температура хранения -20…+80 °C (-4…+180 °F) 
 

Степень защиты IP 67/NEMA 6 (в случае монтажа с оригинальным уплотнением) 
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Процесс 

Температура процесса CLS50D 
-20…125°C (-4…260°F) в зависимости от исполнения датчика, см. диаграмму зависимости 
температуры и давления. 

CLS50 
-20…180 °C (-4…360 °F) в зависимости от исполнения датчика, см. диаграмму 
зависимости температуры и давления. 
 

Рабочее давление Макс. 20 бар (290 фунт/кв. дюйм) в зависимости от исполнения датчика, см. диаграмму 
зависимости температуры давления. 
 

Диаграмма зависимости 
давления и температуры 

 

 

Диаграмма зависимости температуры и давления (варианты исполнения датчиков, см. раздел 
"Размещение заказа") 

1 Датчик PEEK, CLS50 – до 180°C (356°F), CLS50D – до 125°C (257°F), без фланца 
2 Датчик PFA – до 125°C (257°F), без фланца 
3 Датчик PEEK/PFA – до 125°C (257°F), с фланцем DN 50/ANSI 2", 1.4404 (AISI 316 L) 
4 Датчик PEEK, CLS50 – до 180°C (356°F), CLS50D – до 125°C (257°F), с фланцем  

DN 50/ANSI 2", 1.4404 (AISI 316 L) 
5 Датчик PEEK/PFA – до 125°C (257°F), с фланцем JIS, 1.4404 (AISI 316 L) 
6 Датчик PEEK, CLS50 – до 180°C (356°F), CLS50D – до 125°C (257°F), с фланцем JIS,  

1.4404 (AISI 316 L) 
7 Датчик PEEK/PFA, с фланцем PVDF 
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Механическая конструкция 

Размеры датчика  

 

 

 

Размеры датчика в исполнении с резьбой G ¾  
* Размеры в исполнении РЕЕК 

 Размеры датчика в исполнении с резьбой NPT 1" 

 
 

Размеры фланца 

 

 

 

Размеры фланца 

1 Фланец с соединением внахлестку (PP-GF) 
2 Глухой фланец (нержавеющая сталь) 
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Фланец  
с соединением 
внахлестку PP-GF 

DN 50 PN 10 ANSI 2" 150 фунтов JIS 10K 50A 

D  165  165  152  
Ø k 125 121 120 

d2 4 × 18 8 × 19 4 × 19 
b  18  18  18  

a 78 78 78 

Болты M16 M16 M16 
 

Глухой фланец SS 
316 L  

DN 50 PN 16 ANSI 2" 300 фунтов JIS 10K 50A 

D 165 165,1 155 

Ø k 125 127 120 

d2 4 × 18 8 × 19 4 × 19 
b 18 22,2 16 

a 27 27 27 
Болты M16 M16 M16 

 

Вес прибл. 1350 г (2,98 фунта) 
 

Материал Датчик:  PEEK, PFA (в зависимости от заказанного 
  исполнения)  
Уплотнение датчика:  Viton

®
, Chemraz

®
 (в зависимости от заказанного 

  исполнения) 
Присоединения к процессу:  
 G ¾:  CLS50: нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316 Ti)  
  CLS50D: PEEK 
 NPT 1":  PEEK 
 Глухой фланец:  нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L) 
 Уплотнительный диск:  PTFE 
 Фланец с соединением внахлестку: PP-GF 
 Фланец в комплекте с фланцем  
 с соединением внахлестку: PVDF 
 

Химическая стойкость 
 

Средний Концентрация PEEK PFA Chemraz® Viton® 

Раствор 
гидроокиси 
натрия NaOH 

0…50 % 20…100 °C 
(68…212 °F) 

20…80 °C 
(68…176 °F) 

0…150 °C 
(32…302 °F) 

не подходит 

Азотная 
кислота 
HNO3 

0…5 % 20…60 °C 
(68…140 °F) 

20…60 °C 
(68…140 °F) 

0…150 °C 
(32…302 °F) 

0…120 °C 
(32…248 °F) 

0…40 % 20 °C (68 °F) 20…60 °C 
(68…140 °F) 

0…150 °C 
(32…302 °F) 

0…120 °C 
(32…248 °F) 

Фосфорная 
кислота 
H3PO4 

0…50 % 20…60 °C 
(68…140 °F) 

20…60 °C 
(68…140 °F) 

0…150 °C 
(32…302 °F) 

0…120 °C 
(32…248 °F) 

Серная кислота 
H2SO4; 

0…2,5 % 20…80 °C 
(68…176 °F) 

20…100 °C 
(68…212 °F) 

0…150 °C 
(32…302 °F) 

0…120 °C 
(32…248 °F) 

0…30% 20°C (68°F) 20…100 °C 
(68…212 °F) 

0…150 °C 
(32…302 °F) 

0…120 °C 
(32…248 °F) 

Соляная 
кислота 
HCl 

0…5 % 20…100 °C 
(68…212 °F) 

20…50 °C 
(68…122 °F) 

0…150 °C 
(32…302 °F) 

0…120 °C 
(32…248 °F) 

0…10 % 20…100 °C 
(68…212 °F) 

20 °C (68 °F) 0…150 °C 
(32…302 °F) 

0…120 °C 
(32…248 °F) 

 

 

Составитель не несет ответственности за правильность данной информации. 
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Размещение заказа 

Комплектация изделия 

 

CLS50D 
 Сертификаты 

 AA Для безопасных зон 

 BA ATEX II 1G EEx ia IIC T4/T6 

 BV ATEX II 3G Ex nL IIC T4/T6 + NEPSI Ex nL IIC T4/T6 

 C2 FM IS NI Cl . I, II, III, Div. 1&2, Group A-G 

 FB CSA IS NI Cl . I, II, III, Div. 1&2, Group A-G 

 NA NEPSI Ex ia IIC T4/T6 

  Присоединение к процессу 

  A Фланец с соединением внахлестку DN 50 PN 10, PP-GF 

  В Фланец с соединением внахлестку ANSI 2" 150 фунтов, PP-GF 

  С Фланец с соединением внахлестку JIS 10 K 50 A, PP-GF 

  1 Резьба G ¾, нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316 Ti) 

  2 Резьба NPT 1", PEEK 

  3 Фланец DN 50 PN 16, нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L) 

  4 Фланец ANSI 2" 300 фунтов, нержавеющая сталь1.4404 (AISI 316 L) 

  5 Фланец DN 50 PN 16, нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L), уплотнительный 
диск PTFE 

  6 Фланец ANSI 2" 300 фунтов, нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L), 
уплотнительный диск PTFE 

  7 Фланец JIS 10 K 50 A, нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L), 
уплотнительный диск PTFE 

   Материал датчика / уплотнения 

   A PFA; Chemraz® 

   В PEEK; Viton® 

   С PEEK; Chemraz® 

    Длина кабеля 

    1 3 м (9,84 фута) 

    2 7 м (23 фута) 

    3 15 м (49 футов) 

    7 ... м фиксированный кабель, макс. 50 м 

    8 ... футов фиксированный кабель, макс. 164 фута 

     Подключение кабелей 

     1 Фиксированный кабель, кабельная жила с разъемами 

     2 Фиксированный кабель, разъем M12 

CLS50D-      код заказа 

 

 Калибровка (можно выбрать только один вариант) 

F1 Константа ячейки 

 

 Техобслуживание (можно выбрать несколько вариантов) 

НС Без ПКВ (ПКВ = повреждающие краску вещества) 

 

 Название прибора (можно выбрать несколько вариантов) 

1 Название прибора см. дополнительную спецификацию 

2 Название прибора Feldbus 
 

 
Примечание 
Для составления полного кода заказа просто добавьте опции к концу кода заказа. При 
возникновении дополнительных вопросов обратитесь в региональное представительство 
компании. 
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CLS50 
 Сертификаты 

 A Для безопасных зон 

 G ATEX II 1G EEx ia ПС Т4/Т6 

 H NEPSI Ex ia IIC T4/T6 

 L Для безопасных зон, без ПКВ 

 0 FM IS NI Cl . I, II, III, Div. 1&2, Group A-G 

 S CSA IS NI Cl . I, II, III, Div. 1&2, Group A-G 

 T TIB 

 V ATEX II 3G Ex nL IIC T4/T6 + NEPSI Ex nL IIC T4/T6 

  Присоединение к процессу 

  А Фланец с соединением внахлестку DN 50 PN 10, PP-GF 

  В Фланец с соединением внахлестку ANSI 2" 150 фунтов, PP-GF 

  С Фланец с соединением внахлестку JIS 10 K 50 A, PP-GF 

  1 Резьба G ¾, нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316 Ti) 

  2 Резьба NPT 1", PEEK 

  3 Фланец DN 50 PN 16, нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L) 

  4 Фланец ANSI 2" 300 фунтов, нержавеющая сталь1.4404 (AISI 316 L) 

  5 Фланец DN 50 PN 16, нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L), уплотнительный 
диск PTFE 

  6 Фланец ANSI 2" 300 фунтов, нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L), 
уплотнительный диск PTFE 

  7 Фланец JIS 10 K 50 A, нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L), уплотнительный 
диск PTFE 

   Материал датчика / уплотнения 

   A PFA; Chemraz® 

   В PEEK; Viton
®
 

   С PEEK; Chemraz
®
 

    Длина кабеля и диапазон температур 

    1 5 м (16 футов) фиксированный кабель, макс. 125 °C (257 °F) 

    2 10 м (32 фута) фиксированный кабель, макс. 125 °C (257 °F) 

    3 20 м (65 футов) фиксированный кабель, макс. 125 °C (257 °F) 

    4 фиксированный кабель определенной длины, макс. 55 м (180 
футов), макс. 125 °C (257 °F) 

    5 5 м (16 футов) фиксированный кабель, макс. 180 °C (356 °F) 
(только PEEK, исполнение только для безопасных зон) 

    6 10 м (32 фута) фиксированный кабель, макс. 180 °C (356 °F) 
(только PEEK, исполнение только для безопасных зон) 

CLS50-     полный код заказа 

 
Сертификаты и нормативы 

Сертификаты по 
взрывозащищенному 
исполнению 

CLS50 
■ ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6; 
■ ATEX II 3G Ex nL IIC T4/T6 + NEPSI Ex nL IIC T4/T6; 
■ FM/CSA IS NI Cl. I, II, III, Div. 1 & 2; Group A...G с присоединением к Liquiline CM42 или 

преобразователю Mycom CLM153; 
■ NEPSI Ex ia IIC T4/T6 

. 
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Аксессуары 

Измерительные кабели Для CLS50D 

Измерительный кабель CYK81 
■ кабель, не оснащенный разъемами, для удлинения кабелей датчиков, например, 

датчиков Memosens CUS31/CUS41; 
■ 2 провода, витая пара с экраном и оплеткой ПВХ (2 × 2 × 0,5 мм

2
 + экран); 

■ продажа в метрах, артикул: 51502543. 

Клеммная коробка RM 
■ для удлинения кабеля (например, для датчиков Memosens); 
■ 5 клемм; 
■ кабельные вводы: 2 × Pg 13.5; 
■ материал: PC; 
■ класс защитного исполнения: IP 65; 
■ артикул: 51500832. 

Для CLS50 

Удлинительный кабель CLK5 
■ для удлинения кабелей индуктивных датчиков электропроводности через клеммную 

коробку VBM, продажа в метрах; 
■ артикул: 50085473. 

Клеммная коробка VBM 
■ для удлинения кабеля; 
■ 10 клемм; 
■ кабельные вводы: 2 × Pg 13,5 или 2 × NPT ½ дюйма; 
■ материал: алюминий; 
■ класс защитного исполнения: IP 65 (i NEMA 4X); 
■ артикулы:  

– кабельные вводы Pg 13,5:  
– кабельные вводы NPT ½ дюйма: 51500177. 

 

Преобразователи Для CLS50D 

Liquiline CM44x 
■ многоканальный трансмиттер для подключения цифровых датчиков с технологией 

Memosens; 
■ питание: 85 ... 265 В пер. тока, 18 ... 36 В пост. тока или 20 ... 28 В пер. тока (за искл. 

CM448); 
■ универсальная пригодность к модернизации; 
■ гнездо карты SD; 
■ сигнальное реле; 
■ IP 66; 
■ заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническое описание 

(TI444C/07/ru). 

Для CLS50 

Liquiline CM42 (для аналоговых и цифровых датчиков электропроводности  
с использованием технологии Memosens) 
■ модульный двухпроводной преобразователь во взрывозащищенном исполнении и  

в исполнении для безопасных зон; 
■ доступные версии: Hart®, PROFIBUS и FOUNDATION Fieldbus4; 
■ заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническое описание 

(TI381C/07/ru). 

Liquisys CLM223/253 (для аналоговых датчиков электропроводности) 
■ преобразователь для электропроводности, полевой корпус или шкаф; 
■ доступен протокол Hart

®
 или PROFIBUS; 

■ заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническое описание 
(TI193C/07/ru). 

Mycom CLM153 (для аналоговых датчиков электропроводности) 
■ преобразователь для электропроводности, одно- или двухканальное исполнение, 

взрывозащищенное исполнение или исполнение для безопасных зон; 
■ доступен протокол Hart

®
 или PROFIBUS; 

■ заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническое описание 
(TI234C/07/ru). 
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Арматура Dipfit CLA111 
■ погружная арматура для открытых и закрытых резервуаров с фланцем DN 100; 
■ заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническое описание 

(TI135C/07/ru). 

Dipfit CLA140 
■ для индуктивного датчика CLS50/CLS50D; 
■ погружная арматура с фланцевым присоединением для областей применения с 

высокими требованиями; 
■ заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническое описание 

(TI196C/07/ru). 

Погружная арматура Dipfit CYA611 
■ для погружения датчика в бассейны, открытые каналы и резервуары, ПВХ; 
■ заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническое описание 

(TI166C/07/ru). 
 

Калибровочные растворы Эталонные растворы в соответствии со стандартным эталонным материалом по NIST для 
квалифицированной калибровки систем измерения электропроводности согласно ISO 
9000, с таблицей температур 
■ CLY11-B 

149,6 мкСм/см (опорная температура 25 °C/77 °F), 500 мл/16,9 жид. Унции 
Артикул: 50081903 

■ CLY11-C 
1,406 мСм/см (эталонная температура 25 °C/77 °F), 500 мл/16,9 жид. унции) 
Артикул: 50081904 

■ CLY11-D 
12,64 мСм/см (опорная температура 25 °C/77 °F), 500 мл/16,9 жид. Унции 
Артикул  50081905 

■ CLY11-E 
107,0 мСм/см (эталонная температура 25 °C/77 °F), 500 мл/16,9 жид. унции) 
Артикул  50081906 
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