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Кондуктометры

Датчики температуры

ОВП/рН-метры

Датчики давления

Кислородомеры

Датчики уровня

Измерители
мутности

Вторичные приборы

Анализаторы натрия

Электронный
регистратор

ЗАО «НПП «Автоматика», основано в 1991г.
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Лицензии Росатомнадзора на конструирование и изготовление
оборудования для атомных станций.
Сертификат Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии ИСО 9001-2015
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Анализаторы жидкости кондуктометрические АЖК-31хх
С пассивными первичными
преобразователями (ПП)

Трансмиттеры

С активными ПП

АЖК-3122.х.АС

АЖК3101М.х.АС

АЖК-3110
АЖК-3122.П.И

АЖК3122.П

АЖК-3130

Выходные сигналы:
аналоговые токовые,
RS-485,
релейные

Выходные сигналы:
аналоговый токовый,
или RS-485

Выходные сигналы:
аналоговые токовые,
RS-485 (АЖК-3122.х.АС),
релейные

L<10м

L<800м

L<800м
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Виды монтажа погружных контактных датчиков УЭП
Материал сенсоров:
08Х18Н10Т, ЭИ-943, Ti, Ta

ЗАО «НПП «Автоматика»
4-х контактные датчики УЭП
Плюсы.
1. Величины переходных сопротивлений и
сопротивление соединительных проводов не
влияют на результаты измерений.
2. Полностью исключена поляризация.
3. Более широкий диапазон измерения (как в
меньшую сторону к мкСм/см, так и в большую).
4. Менее чувствителен к загрязнениям и менее
требователен к обслуживанию.
5. Отсутствуют токи утечки.
6. Могут работать с загрязнёнными,
агрессивными жидкостями.
7. Предназначены для работы в радиационной
зоне, удалённо от электронного блока (до 20 м).
0..10 мкСм/см..1000 мСм/см; Р<20 бар; Т<110 ОС
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Бесконтактные индуктивные датчики УЭП

Модель

SI-315

ES-1-A

AST-37HT

DDG-GY

Мат-л

PVDF

PP

PEEK

PFA (Teflon)

Тmax, OC

80

105

150

100

Рmax,MPa

0,3

0,6

1,6

0,6
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Бесконтактные индуктивные датчики УЭП
Плюсы

Минусы

1. Изготовлены из коррозионностойких материалов. Пригодны
для всех кислот и щелочей.

1. Инерционность по
температуре.

2. Нет эффекта поляризации.

2. Не могут измерять низкие УЭП

3. Могут работать в загрязнённых
и «налипающих» жидкостях.

3. Требования расстояния от
стенки трубопровода, ёмкости не
менее 30мм

4. Большой диапазон измерения.
5. Удаление от измерительного
прибора или трансмиттера до 50м
6. Испытаны при поглощённой
дозе 130 000 Гр
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АЖК-3101.х.АС Кондуктометр-концентратомер для АЭС
АЖК-3101М.х.АС - Кондуктометр-концентратомер
(анализатор) представляет собой одноканальное
средство измерения и состоит из первичного
преобразователя (ПП) и измерительного прибора (ИП).
Анализатор предназначен для использования в
жестких условиях эксплуатации, а именно: по
сейсмостойкости,
климатическим
условиям,
радиационной стойкости, сложной обстановки по
электромагнитной совместимости (ЭМС).
Диапазоны измерений: (0...1); (0...10); (0...100); (0..1000) μS/cm
(0...1); (0...10); (0...100); (0..1000) mS/cm
концентрация растворов кислот, щелочей, солей
Функции:
Измерение, Индикация, Сигнализация, Термокомпенсация, Преобразование
Сейсмостойкость:
Категория II для НП-031-01
Электромагнитная совместимость:
группа IV по ГОСТ 32137, критерий качества А
Стойкость к радиации: Мощность поглощённой дозы датчика – до 1,3x10 5 Гр
Мощность поглощённой дозы электроники ПП <150 Гр
Класс безопасности:
3, 4 по НП-001-15
Выходные сигналы:
аналоговый (0..5), (0..20) или (4..20) мА; 2 релейных
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АЖК-3122.х.АС Кондуктометр-концентратомер
двухканальный для АЭС
АЖК-3122.х.АС
–
двухканальное
средство
измерения и состоит из одного или двух активных
первичных преобразователей (ПП) и одного
измерительного прибора (ИП) настенного монтажа.
Анализатор предназначен для использования в
жестких условиях эксплуатации, а именно: по
сейсмостойкости,
климатическим
условиям,
радиационной стойкости, сложной обстановки по
электромагнитной совместимости (ЭМС).
Диапазоны измерений: (0...1); (0...10); (0...100); (0..1000) μS/cm
(0...1); (0...10); (0...100); (0..1000) mS/cm
концентрация растворов кислот, щелочей, солей
Функции:
Измерение, Индикация, Сигнализация, Термокомпенсация, Преобразование
Индикация трендов, Архив
Сейсмостойкость:
Категория II для НП-031-01
Электромагнитная совместимость:
группа IV по ГОСТ 32137, критерий качества А
Стойкость к радиации: Мощность поглощённой дозы датчика – до 1,3x10 5 Гр
Мощность поглощённой дозы электроники ПП <150 Гр
Класс безопасности:
3, 4 по НП-001-15
Выходные сигналы:
2 аналоговых (0..5), (0..20) или (4..20) мА; RS-485, 4 релейных
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Типы первичных
преобразователей
кондуктометров для объектов
атомной энергетики

Разнесённый
Электронный блок
может быть удалён на
расстояние до 20м от
датчика с помощью
специального
негорючего кабеля,
стойкого к радиации.

Моноблок
Электронный блок
жёстко соединён с
датчиком.
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Гидропанель ГП-3122 с АЖК-3122.П

Особенности:
1. Автоматическое измерение:
- Проводимость1 (C1), Проводимость2 (C2),
разница проводимостей ΔC=C1-C2;
- Температура (T);
- Расход (F).
2. Контроль истощения ионообменной смолы в фильтре.
3. Сигнализация при выходе параметров за уставки
(C1,C2,ΔC,T,F).
4. Калибровка без демонтажа.
5. Материал – нержавеющая сталь.
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АЖК-3110, АЖК-3110.Ех Кондуктометр-концентратомер с контактным
датчиком
Кондуктометр-концентратомер (анализатор) представляет
собой трансмиттер: моноблочное одноканальное средство
измерения, состоящее из электронного блока и датчика,
которое
устанавливается
непосредственно
на
контролируемом объекте.
Датчик конструктивно соединён с электронным блоком
или может быть удалён от электронного блока на
расстояние до 5м.
Предназначен для измерения и контроля удельной
электрической проводимости (УЭП) растворов солей, щелочей и
кислот. На основе известных зависимостей между УЭП и
концентрацией анализируемого компонента трансмиттеры могут
использоваться в качестве солемеров и концентратомеров
(АЖК - 3110.К).
Диапазоны измерения:

Функции:
Взрывозащита:
Выходные сигналы:

(0...10); (0...100); (0..1000) mS/cm
(0...25) %, (95...100) % H2SO4; (0...17) %;
(0...20) %, (35...70) % HNO3; (0..10) %,
(20...40) % NaOH;
(0...20) %, (0...230) g/l NaCl и т.п.
Измерение, Индикация, Термокомпенсация, Преобразование
1ExdIICBT6X
аналоговый (0..5), (0..20) или (4..20) мА или RS-485
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АЖК-3130, АЖК-3130.И-Ех Кондуктометр-концентратомер с
индуктивным датчиком
Кондуктометр-концентратомер (анализатор) представляет
собой трансмиттер: моноблочное одноканальное средство
измерения, состоящее из электронного блока и датчика,
которое
устанавливается
непосредственно
на
контролируемом объекте.
Датчик конструктивно соединён с электронным блоком
или может быть удалён от электронного блока на
расстояние до 20 м.
Датчик анализатора индуктивный, бесконтактный,
выполнен из материала, имеющего высокую химическую
стойкость к кислотам и щелочам. Прочная конструкция и
гладкая поверхность датчика, а также проточное отверстие
большого диаметра обеспечивают низкую вероятность
загрязнения и возможность лёгкой очистки датчика,
возможность работы с загрязнёнными жидкостями.

Диапазоны измерения:

Функции:
Взрывозащита:
Выходные сигналы:

(0...10); (0...100); (0..1000) mS/cm
(0...25) %, (95...100) % H2SO4; (0...17) %, (23...50) % HCl;
(0...20) %, (35...70) % HNO3; (0..10) %, (20...40) % NaOH;
(0...20) %, (0...230) g/l NaCl и т.п.
Измерение, Индикация, Термокомпенсация, Преобразование
1ExdIICBT6X
аналоговый (0..5), (0..20) или (4..20) мА или RS-485
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РН/ОВП-метры промышленные
С пассивными первичными
преобразователями (ПП)

Трансмиттеры

С активными ПП

рН-4131

рН-4121

рН-4110
рН-4122
рН-4122.П

рН-4101

Выходные сигналы:
аналоговые токовые,
RS-485,
релейные

Выходные сигналы:
аналоговый (0..5), (0..20), (4..20) мА,
или RS-485

L<10м

L<800м

Выходные сигналы:
аналоговые токовые,
RS-485 (кроме pH4121),
релейные

L<800м
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рН-4121.АС рН/ОВП-метр промышленный для АЭС
pH-4121.АС
представляет
собой
одноканальное средство измерения и состоит из
первичного
преобразователя
(ПП)
и
измерительного прибора (ИП).
ПП состоит из арматуры, в которой установлен
рН-электрод, и электронного блока.
рН-метр предназначен для использования в
жестких условиях эксплуатации, а именно: по
сейсмостойкости,
климатическим
условиям,
радиационной стойкости, сложной обстановки по
электромагнитной совместимости (ЭМС).
Диапазон измерения pH:
Диапазон измерения ОВП:
Функции:
Термокомпенсация,
Сейсмостойкость:
Электромагнитная совместимость:
Радиационная стойкость:
Класс безопасности:
Выходные сигналы:

(0...14) pH
(-1500...1500) mV
Измерение рН/ОВП, Температуры; Сигнализация;
Индикация, Преобразование сигналов
Категория II по НП-031-01
группа IV по ГОСТ 32137, критерий качества функционирования А
- мощность поглощённой дозы рН/ОВП-электродов до 3,0*103 Гр
- электронный блок ПП стоек к воздействию интегральной
поглощённой дозы ионизирующего излучения не более 150Гр
3Н, 4Н
аналоговый (0..5), (0..20) или (4..20) мА; 2 релейных
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рН-4122.АС рН/ОВП-метр промышленный
двухканальный для АЭС
pH-4122.АС представляет собой двухканальный
анализатор и состоит из одного или двух первичных
преобразователей (ПП) и измерительного прибора
(ИП). ПП состоит из электронного блока и
рН-электрода установленного в арматуру.
рН-метр разработан для использования в жестких
условиях эксплуатации. Для использования в
радиационной зоне арматура с рН-электродом
может быть удалена от электронного блока ПП
при помощи специального кабеля на расстояние
до 20 м.
Имеется автоматическая диагностика состояния
электрода.
Диапазон измерения pH:
Диапазон измерения ORP:
Функции:
Термокомпенсация,
Сейсмостойкость:
Электромагнитная совместимость:
Радиационная стойкость:
Класс безопасности:
Выходные сигналы:

(0...14) pH
(-1500...1500) mV
Измерение рН/ОВП, Температуры; Сигнализация;
Индикация, Преобразование сигналов
Категория II по НП-031-01
группа IV по ГОСТ 32137, критерий качества функционирования А
- мощность поглощённой дозы рН/ОВП-электродов до 3,0*103 Гр
- электронный блок ПП стоек к воздействию интегральной
поглощённой дозы ионизирующего излучения не более 150Гр
3Н, 4Н
аналоговый (0..5), (0..20) или (4..20) мА; RS-485, 4 релейных

ЗАО «НПП «Автоматика»
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Монтаж первичных
преобразователей
рН/ОВП-метров для объектов
атомной энергетики

Разнесённый
Электронный блок
может быть удалён на
расстояние до 20м от
датчика с помощью
специального
негорючего кабеля,
стойкого к радиации.

Моноблок
Электронный блок
жёстко соединён с
датчиком.
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Гидропанели ГП-41xx с рН-4122.П

Инновационная
измерительная ячейка
из нержавеющей
стали с прозрачным
окном для
визуального
наблюдения.

ГП-4122.1

ГП-4122.2

Особенности:
1. Автоматическое измерение:
- рН1
- Температура (T);
- Расход (F).
2. Термокомпенсация
3. Токовый выход 4..20мА,
интерфейс RS-485
4. Сигнализация при выходе
параметров за уставки (рН1, T);
5. Калибровка без демонтажа
6. Электрод Ionotrode для особо
чистой воды
7. Архив, тренды
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рН/ОВП метр рН-4101.Ex

«Н»

«Д»

«И»

нппавтоматика.рф
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+7(4922)
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рН-4101 предназначен для автоматического
измерения рН/ОВП анализируемой жидкости и
комплектуется проточной или погружной арматурой
для комбинированного электрода.
рН-метр-трансмиттер обеспечивает измерение,
индикацию рН/ОВП и температуры жидкости,
преобразование
измеренных
рН/ОВП
в
унифицированный
сигнал
постоянного
тока
(4...20) мА или цифровой сигнал RS-485.
рН-метры рН4101.И-Ех (ПП в корпусе «И»)
имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая
оболочка» с маркировкой «1Ex d IIB Т6 Х» по
ГОСТ Р 52350.1.

Диапазон измерения pH:
Диапазон измерения ОВП:
Функции:
Термокомпенсация,
Защита от воздействия
пыли и воды по ГОСТ 14254:
Устойчивость к механическим
воздействиям по ГОСТ Р 52931:

(0...14) pH
(-1500...1500) mV
Измерение рН/ОВП, Температуры; Сигнализация;
Индикация, Преобразование сигналов в 4..20мА, RS-485

Выходные сигналы:

аналоговый (0..5), (0..20) или (4..20) мА или RS-485

IP65
V2
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Краткие характеристики

Обеспечивает
максимальную
точность в
течение
длительного
периода
времени

- Температура процесса: 0..140 ОС
- Давление: 0..6; 0..50 бар
- Электрические соединения
- MS – бесконтактное
MemoSens
- VP - разъёмное
- Кабель

Стабильные
измерения в
пробах с малой
проводимостью
не менее
0.2 µS/cm
Боковой отвод
для трубки к
ёмкости с
электролитом
3M KCl

IonoTrode

нппавтоматика.рф
нппавтоматика.рф рн-метры.рф
рн-метры.рф
+7(4922)
475-309
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- ХимСтойкость: к HF, CO2

MS
VP
Polilyte Plus

- С поддавливанием электролита
- Технологии SinglePore, тройная
диафрагма для работы в
загрязнённых растворах

InchTrode
Polilyte Pro
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АРК-5101 Анализатор растворённого кислорода
Предназначен для измерения концентрации растворённого
кислорода и температуры анализируемой жидкости.
Состоит из одного амперометрического датчика, расходомера
(опционально) и измерительного прибора настенного монтажа.
Комплектуется погружной арматурой или

гидропанелью

ГП-5101 с проточной измерительной ячейкой для анализа особо
чистой воды

Диапазоны измерений:
О2:
(0,0...1999) мкг/дм3, (0,0...2000...20000)мкг/дм3
(0...2,000...19,99) мг/дм3
(0...200) %
Расхода - (0,9...48) л/ч
Функции: измерение, тренды, термокомпенсация, компенсация изменения
атмосферного давления, компенсация солёности, градуировка
по атмосферному воздуху
Выходные сигналы:

два токовых; RS-485; три релейных
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АРК-5102 Анализатор растворённого кислорода
двухканальный
Предназначен для измерения концентрации растворённого
кислорода и температуры анализируемой жидкости.
Состоит из одного или двух амперометрических датчиков,
расходомера (опционально) и измерительного прибора
щитового монтажа.
Комплектуется погружной арматурой или гидропанелью ГП5101 с проточной измерительной ячейкой для анализа особо
чистой воды

Диапазоны измерений:
О2:
(0,0...1999) мкг/дм3, (0,0...2000...20000)мкг/дм3
(0...2,000...19,99) мг/дм3
(0...200) %
Расхода - (0,9...48) л/ч
Функции: индикация значений, тренды, термокомпенсация, компенсация изменения атмосферного
давления, компенсация солёности, градуировка по атмосферному воздуху
Выходные сигналы:

два токовых; RS-485; четыре релейных

нппавтоматика.рф
нппавтоматика.рф
+7(4922)
+7(4922)475-309
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ЗАО «НПП «Автоматика»

АРК-5111 Анализатор растворённого кислорода оптический
Предназначен для измерения растворенного кислорода и температуры анализируемой жидкости, с цифровой и
графической индикацией измеряемого параметра
Состоит из одного оптического датчика, с флуоросцентной чувствительной поверхностью, а также измерительного
прибора щитового или настенного монтажа.
Преимущества оптических датчиков растворенного
кислорода перед мембранными
- малая инерционность, быстрый отклик;
- независимость измерений от расхода пробы;
- прочная конструкция – отсутствует хрупкая мембрана;
- не требует поляризации (в отличие от мембранных
датчиков);
- высокая стабильность измерений;

Диапазоны измерений:

- слабая зависимость от загрязнений и пузырьков воздуха;

О2 (0..2000,00) мкг/дм

3

T (0..85) OC (max 140 OC)
P (-1..0..+12) бар
Скорость отклика 90 с.
Расхода - (0,9...48) л/ч

- не требует постоянного техобслуживания
- большой интервал времени между калибровками.

Функции: индикация значений, тренды, термокомпенсация, компенсация изменения атмосферного давления,
компенсация солёности, градуировка по ПГС-ГСО
Выходные сигналы:

два токовых; RS-485; четыре релейных

нппавтоматика.рф
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АРК-5112 Анализатор растворённого кислорода оптический
двухканальный
Предназначен
для
измерения
растворенного
кислорода и температуры анализируемой жидкости, с
цифровой и графической индикацией измеряемого
параметра.
Состоит из одного или двух оптических датчиков, с
флуоросцентной чувствительной поверхностью, а также
измерительного

прибора

щитового

или

настенного

монтажа.
Имеется струйная очистка датчика.

Диапазоны измерений:
О2

(0..20,00) мг/дм3;

T
P
Расхода

(-5..50) OC
задаётся вручную
(0,9...48) л/ч

(0..200) %

Функции: индикация значений, тренды, термокомпенсация, компенсация изменения атмосферного давления,
компенсация солёности, градуировка по атмосферному воздуху
Выходные сигналы:

два токовых; RS-485; четыре релейных

нппавтоматика.рф
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АН-7101 Анализатор натрия промышленный
предназначен для измерения показателя активности
(рNa) и массовой концентрации (сNa) ионов натрия в
химически обессоленной воде и конденсате пара
котлов высокого давления и турбин, а также для
контроля за состоянием Н+ - катионитовых фильтров.
В анализаторе также предусмотрено измерение
температуры анализируемой жидкости и показателя
активности ионов водорода (рН), характеризующего
эффект автоматического подщелачивания
анализируемой жидкости в ячейке реагентом.

(2,36... 8,36)
(0,1...100000) мкг/дм3
(0...14) рН
(0,9...48) л/ч

Диапазоны
измерений:

pNa
сNa
рН
расхода

Функции:

Измерение, Индикация, Сигнализация,Термокомпенсация, Преобразование, Тренды, Архив

Выходные сигналы:

два токовых; RS-485; восемь релейных

Подщелачивающий агент:

диэтиламин, аммиак

нппавтоматика.рф
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+7(4922)475-309
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ЗАО «НПП «Автоматика»

АМ-8122 Анализатор мутности
Предназначен для измерения мутности воды и
водных растворов.
Метод измерения — нефелометрический
К контроллеру подключаются оптические датчики
мутности TU 8355, TU 8555, TU 8325, TU 8525.
Погружаемые датчики TU8355, TU8325 имеют
насадку для очистки оптических линз сжатым
воздухом.
Проточные
датчики
TU 8555,
TU 8525
устанавливаются в проточную измерительную ячейку
TU 910 или в тройник

Диапазоны :
измерений

мутности: датчики TU 8355, 8555
мутности: датчики TU 8325, 8525
расхода: (0,9...48) л/ч

(0…100,0); (0…1000); (0…10000) FTU
(0…4,000); (0…40,00); (0…400,0) NTU

Функции:

Измерение, Индикация, Сигнализация, Термокомпенсация, Преобразование,
Тренды, Архив, Самодиагностика чистоты линз, наличия жидкости,
внешнего освещения; Очистка датчиков сжатым воздухом

Выходные сигналы:

два токовых; RS-485; четыре релейных

нппавтоматика.рф
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Анализаторы растворённого хлора
Состав анализаторов: контроллер (трансмиттер),
потенциостатический
сенсор
(электрод),
датчик
температуры Pt100, измерительная ячейка, шкаф.
Принцип действия поставляемых анализаторов амперометрический потенциометрический.
При
подключённом
Pt100
трансмиттер
осуществляет автоматическую термокомпенсацию.
Температурный
коэффициент
выбирается
пользователем.
Плюсы:
Программный
выбор
измеряемых
параметров
(Cl2,
ClO2,
O3),
Непрерывное
измерение.Не требуются дополнительные реактивы.
Высокая скорость измерения. Стабильность нуля.
Простое и недорогое обслуживание.
Применения:
Пищевая
промышленность,
Производство напитков, Очистка и дезинфекция воды,
Производство питьевой воды, Бассейны, Станции
озонирования, Сточные воды.

Диапазоны :
измерений
2 аналоговых выхода:

(0..2.000), (0..20.00) ppm - mg/l
изолированные (0..20) или (4..20) mA

Корпус: IP 65 (6587.103), IP 65 лиц.панель (7687), IP20 (CL3436)
Монтаж: настенный, в панель, ДИН-рейка
Опции (CL 7687.103)
Цифровой выход: RS485/ Modbus
Измерение: рН, ОВП
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Арматуры (держатели)
электродов
и датчиков

АПН-1.5
АМН-1.1

АПН-1.4
АПН-4

АПН-1.1
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Монтаж аналитических
приборов в шкафах
ШГП-1 (IP54)
температура окружающей среды
от (5 до 50)°С

ШГП-3 (IP54)
температура окружающей среды
от (-50 до 50)°С

ШГП-2 (IP54)
температура окружающей среды
от (-40 до 50)°С
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Многопараметрические
анализаторы жидкостей
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Устройство подготовки пробы УПП
УПП предназначено для адаптации измеряемой
среды для анализа, а именно
- охлаждения путем изменения расхода хладагента;
- редукции давления;
- механической очистки;
- стабилизации скорости потока;
- индикации скорости потока, температуры,
давления.
На УПП устанавливаются анализаторы жидкости
кондуктометрические, рН-метры, а также другие
анализаторы жидкостей.
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Термометры,
контроллеры температуры
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Манометры, Вакуумметры
Диапазоны измерения:
Средний: (-60..0..4000) kPa
малый: (-125..0..+125) Pa
Осн.погрешность,%: 0.25; 0.5; 1

Входы: термометры Cu, Ni, Pt, H, M, П
термопары: А-1, А-2, А-3, B,E,J,K,L,M,N,S,R,T
Диапазон измерения: (-50..+1200) OC
Осн.погрешность: 0.5, 1.0
Преобразователи давления
Токовый выход: (4..20) mA

Трансмиттеры
Токовый выход: (4..20) mA
Программируемые

ЭКМ
Электроконтактные
манометры
вибростойкие
Токовый выход: (4..20) мA
Дискретные выходы: 2 сухих контакта
Индикация
Интерфейс RS-485 ModBus

Термопреобразователи/Датчики
Токовый выход: (4..20) мA, HART
Интерфейс: RS-485 (Modbus)
Длина зонда до 2м
Контроллеры
Аналоговый выход: (0..5), (0..20), (4..20) mA
Интерфейс: RS-485 (Modbus),
Дискретный выход: 2 сухих контакта
Входы: термометры Cu, Ni, Pt, H, M, П
термопары: А-1, А-2, А-3, B,E,J,K,L,M,N,S,R,T

Давление
Контроллеры
Входы: избыточное
давление/разрежение
неагрессивных и агрессивных
газов и жидкостей
Токовый выход: (0..5), (0..20), (4..20) mA
Интерфейс: RS-485 (Modbus),
Дискр.выход: 2 сухих контакта

Пребразователи
давления
с индикацией
Токовый выход:
(4..20) мA, HART
Индикация
Интерфейс RS-485 ModBus
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Уровнемеры
Диапазоны
измерения:

(0..0.1) м
(0..0.5) м
(0..5.0) м
(0..10) м
(0..20) м
(0..40) м
(0..60) м
- по запросу
Осн.погрешность: 0.5%; 1.0%

Контроллеры
Токовый выход:
(0..5), (0..20), (4..20) (mA)
Интерфейс: RS-485 (Modbus),
Дискретный выход: 2 сухих контакта
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Сигнализаторы уровня жидкости
Принцип измерения: Кондуктометрический
Порог переключения по проводимости (сопротивлению)
жидкости (выбирается перемычкой)
1: 8 мкСм/см (25 кОм)
2: 80 мкСм/см (2,5 кОм)
3: 800 мкСм/см (250 Ом)
4: 8000 мкСм/см (25 Ом)
Выход: релейный
стандарт: ~220В, 7A; =30В, 7A
усиленный: ~250В, 16A; =24В, 16A
=50В, 1A; =300В, 0.3A

L= (20..2000) мм
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Поставка аналитических
приборов предприятиям
Госкорпорации Росатом
Класс безопасности 3Н, 4Н
Всего: 530 анализаторов.
В том числе 2018г – 120 анализаторов
Потребители:
1. Ленинградская АЭС-2.
2. Белорусская АЭС.
3. Курская АЭС.
4. Нововоронежская АЭС.
5. Балаковская АЭС.
6. Ростовская АЭС.
7. АЭС «Бушер» (Иран).
8. ФГУП «Маяк» (г.Челябинск).
9. АЭС «Куданкулам» (Индия).
10. ФГУП «Горно-химический комбинат»
(г.Железногорск).

нппавтоматика.рф
нппавтоматика.рф
+7(4922)
+7(4922)475-309
475-309

Отзывы и работе анализаторов
ЗАО «НПП «Автоматика»

