
 
 
Техническое описание 

Liquiline CM442 
Контроллер по нескольким параметрам с двумя каналами измерения  
на основе цифровой технологии Memosens 
MEMO SENS  
 
 

 
 
 
Область применения 
Liquiline CM442 представляет собой контроллер 
по нескольким параметрам для мониторинга и управления 
процессами в промышленной отрасли и в области защиты 
окружающей среды. 
В зависимости от заказанного исполнения к CM442 можно 
подсоединить один или два цифровых датчика 
с использованием технологии Memosens. Также 
предусмотрены два или четыре аналоговых выхода 
на 0/4…20 мА. Возможен выбор функции очистки, 
контроллера или сигнального реле. 
Исполнение в прочном пластиковом корпусе 
адаптировано для применения в следующих безопасных 
зонах: 

 Вода и сточные воды 
 Электростанции 
 Химическая промышленность 
 Другие области применения в промышленности 

 

Преимущества 
 Максимальная безопасность процесса  

– Простое и прозрачное управление с помощью меню 
и графического дисплея  

– Стандартизированный интуитивный принцип 
эксплуатации для всех приборов новой платформы 
Liquiline, пробоотборника и анализатора 

 Быстрый ввод в эксплуатацию 
– Использование технологии Memosens: калибровка 

датчиков выполняется в лаборатории, благодаря 
функциям автоматического конфигурирования  

– Предварительно настроенный трансмиттер Liquiline  
– Простое подключение посредством корпусных 

клемм  
– Простота расширения и адаптации системы 

для соответствия новым требованиям 
 Минимальный резерв запчастей  

– Модульный принцип для нескольких платформ 
(использование идентичных модулей независимо 
от параметров)  

– Интеграция с Fieldcare и W@M упрощает 
эффективное обслуживание приборов 
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Принцип действия и архитектура системы 

Технология Memosens 
MEMO SENS

 

Использование технологии Memosens значительно повышает надежность точки измерения 
 Оптимальная гальваническая изоляция за счет бесконтактной цифровой передачи сигналов
 Отсутствие гальванической коррозии 
 Абсолютная водонепроницаемость 
 Возможность калибровки датчика в лабораторных условиях и, следовательно, повышение 

надежности измеряемой величины 
 Возможность предупредительного обслуживания благодаря регистрации данных датчика, 

таких как:  
– Общее время работы 
– Время работы при максимальных или минимальных значениях измеряемых величин  
– Время работы в условиях высоких температур  
– Количество стерилизаций посредством пара  
– Состояние датчика 

 

Модульная структура 
 

Модульная конструкция трансмиттера обеспечивает его легкую адаптацию 
 Модернизация модулей расширений рядом новых или расширенных функций, например 

токовых выходов и реле 
 Модернизация одноканального измерения до двухканального 
 Опция: разъем датчика М12 для подключения любого датчика Memosens 

  
Подключения на основном модуле, Фитинг модуля расширения 
например, 2 различных датчика 
 

Навигатор и текстовое 
меню 
 

Новый, простой и структурированный принцип эксплуатации: 
 Интуитивное управление посредством навигационных и программируемых клавиш 
 Быстрое конфигурирование опций измерения в соответствии с областью применения 
 Простое конфигурирование и диагностика с помощью текстового меню 
 Все доступные языки интерфейса поставляются с каждым прибором 

 

 
Простое управление Текстовое меню 
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Индикация Графической дисплей 
 Подсветка с функцией выключения 
 Красный фон дисплея предназначен для предупреждения об ошибках 
 Технология прозрачно-отражающего дисплея обеспечивает максимальную контрастность 

даже в условиях повышенной яркости 
 Определяемые пользователем меню параметров измерения позволяют постоянно 

отслеживать важные для области применения значения 
 Дисплей кривых нагрузок 

 

   
Дисплей с подсветкой  Красный фон свидетельствует об ошибке 

 

Карта SD Сменный носитель данных обеспечивает следующие возможности: 
 Быстрое и простое обновление программного обеспечения 
 Хранение данных внутренней памяти устройства (например журналов регистрации) 
 Перенос всех параметров конфигурации на устройство с идентичной настройкой (функция 

резервного копирования) 
 Перенос параметров конфигурации без названия прибора и адреса системной шины на 

устройства с идентичной настройкой (функция копирования) 
Примечание 
Endress+Hauser предлагает соответствующие отраслевым стандартам карты SD в качестве 
аксессуаров. Эти карты памяти обеспечивают максимальную целостность и безопасность 
данных. 
Также можно использовать другие карты SD. Однако Endress+Hauser не несет ответственности 
за безопасность данных на этих картах. 
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Измерительная 
система 
 

Примечание 
Примеры конструкции и схем измерительной системы показаны в следующем обзоре. Возможен 
заказ других датчиков и арматуры для характерных для области применения условий  
(→ www.endress.com/products). 
Точка измерения Значение pH или ОВП 

Измерение pH  
в питьевой воде 

 Выдвижная арматура 
Cleanfit CPA471 

 Датчик Orbisint CPS11D 
 Измерительный кабель 

CYK10 → см. рисунок 
ОВП в питьевой воде 

 Погружная арматура 
Dipfit CYA112 

 Датчик Orbisint CPS12D 
 Измерительный кабель 

CYK10 

 

Проводимость 
Индуктивное измерение 
проводимости в очистке 
сточных вод 

 Погружная арматура 
Dipfit CLA111 

 Датчик Indumax CLS50D  
с фиксированным 
кабелем 

Кондуктивное измерение 
проводимости в воде, 
используемой для 
охлаждения 
электростанции 

 Погружная арматура 
Dipfit CLA111 

 Датчик Condumax 
CLS15D 

 

Кислород 

Полная измерительная система состоит  
из следующих компонентов: 

 Трансмиттер Liquiline 
 Датчики с использованием технологии 

Memosens 
 Арматура для используемых датчиков 
 Монтаж на опоре или рейке (опция) 
 Защитный козырек от непогоды (опция) 

1 2

345  

Измерительная система (например двухканальный 
прибор) 
1 Liquiline 
2 Защитный козырек от непогоды CYY101 

(опция) 
3, 5 Кабель датчика CYK10 или фиксированный 

кабель (цифровые датчики с фиксированным 
кабелем с протоколом Memosens)  

4 Кабель питания (предоставляется 
заказчиком, в комплект поставки не входит) 

 

Кислород в аэрационных 
бассейнах 

 Погружная арматура 
Dipfit CYA112 

 Держатель CYH112 
 Датчик  

– COS61D (оптический)  
с фиксированным 
кабелем  

– COS51D 
(амперометрический), 
кабель CYK10  

Рис. CYA112 с COS61D 

 

Нитраты Мутность 

Нитраты в сточных водах 
 Датчик CAS51D  
с фиксированным 
кабелем 

 Арматура CYA112 
 Держатель CYH112 

 

 

Мутность в промышленных 
водах 

 Проточная арматура 
Flowfit CUA250 

 Спрей-насадка CUR3 
(опция) 

 Датчик Turbimax 
CUS51D  
с фиксированным 
кабелем 

 

 

Примечание 
При установке трансмиттера на открытом воздухе всегда используйте защитный козырек  
от непогоды (см. раздел "Аксессуары").  
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Вход 

Измеряемые 
величины 

Документация к подключенному датчику 

 

Диапазоны измерений Документация к подключенному датчику 

 

Типы входных 
данных 

Входы цифрового датчика 

 

Спецификации 
кабелей 

Тип кабеля 
Кабель данных Memosens CYK10 или фиксированный кабель датчика, каждый с концевыми 
кабельными муфтами или разъемом с круглым контактом M12 
Длина кабеля 
Макс. 100 м (330 футов) 
 

  
Выход 

Выходной сигнал В зависимости от исполнения: 
 2 × 0/4…20 мА, активные, потенциально изолированные друг от друга и от измерительных 

цепей датчика 
 4 × 0/4…20 мА, активные, потенциально изолированные друг от друга и от измерительных 

цепей датчика 
 

Сигнал при сбое Регулируемый, в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 43 
 В диапазоне измерения 0…20 мА:  

Ток ошибки 0…23 мА 
 В диапазоне измерения 4…20 мА:  

Ток ошибки 2,4…23 мА 
 Заводская установка для обоих диапазонов измерения:  

21,5 мА 
 

Нагрузка Макс. 500 Ом 
 

Поведение при 
линеаризации/ 
передаче 
 

Линейное, билинейное, табличное 

  
Токовые выходы, активные 

Диапазон 0…23 мА 

 
Характеристика 
сигнала Линейный 

 
Электрическая 
спецификация Выходное напряжение 

Макс. 24 В 
 

Спецификации 
кабелей 

Тип кабеля 
Рекомендовано: экранированный кабель 
Поперечное сечение 
Макс. 2,5 мм2 (14 AWG) 
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Релейные выходы 

Электрическая 
спецификация 

Типы реле 
 1 одноконтактный переключающий контакт (сигнальное реле) 
 2 одноконтактных переключающих контакта (опционально поставляются с дополнительным 

модулем) 
Коммутационные свойства реле 

 Блок питания (сигнальное реле)  
– Макс. 0,5 А для 230 В пер. тока, cosц = 0,8…1 

Мин. 450 000 циклов переключения  
– Макс. 0,1 А для 230 В пер. тока, cosц = 0,8…1 

Мин. 700 000 циклов переключения  
– Макс. 0,5 А для 24 В пост. тока, L/R = 0…1 мсек. 

Мин. 350 000 циклов переключения  
– Макс. 0,1 А для 24 В пост. тока, L/R = 0…1 мсек. 

Мин. 500 000 циклов переключения 
 Дополнительный модуль  

– Макс. 2 А для 230 В пер. тока, cosц = 0,8…1 
Мин. 120 000 циклов переключения  

– Макс. 0,1 А для 230 В пер. тока, cosц = 0,8…1 
Мин. 700 000 циклов переключения  

– Макс. 2 А для 24 В пост. тока, L/R = 0…1 мсек. 
Мин. 150 000 циклов переключения  

– Макс. 0,1 А для 24 В пост. тока, L/R = 0…1 мсек. 
Мин. 500 000 циклов переключения 

Минимальная нагрузка (типичная) 
 Мин. 100 мА для 5 В пост. тока 
 Мин. 1 мА для 24 В пост. тока 
 Мин. 5 мА для 24 В пер. тока 
 Мин. 1 мА для 230 В пер. тока 

 

Спецификации 
кабелей 

Поперечное сечение 
Макс. 2,5 мм2 (14 AWG) 
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Электрическое подключение 

Электрическое 
подключение 
 

Подключения на основном модуле 
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Основной модуль BASE-H или -L 
1 Питание для цифровых датчиков  

с фиксированным кабелем с протоколом 
Memosens 

2 Гнездо карты SD 
3  Гнездо для кабеля дисплея1) 
4  Служебный интерфейс 
5  Подключения для 2 датчиков Memosens 
6  Токовые выходы 
7  Подключение питания 
8 Предохранитель 
9  Подключение сигнального реле 
 

 Схема соединений для основного модуля BASE-H 
или -L  

H  Высокая мощность = блок питания 
100…230 В пер. тока  

L Низкая мощность = блок питания  
24 В пер. или 24 В пост. тока 

 

1) Внутренние подключения прибора. Заглушку не отключать! 
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Подключение дополнительных токовых выходов и реле (опция) 

 

 

ре
ле

м
А

 
Дополнительный модуль выходов и реле 
(Additional outputs and relay, AOR) 
1 Токовые выходы 
2 Подключения реле 

 Схема соединений для дополнительного модуля 
AOR 
 

 
Клемма защитного заземления 

 

Монтажная рейка кабеля и соответствующая 
функция 
1 Монтажная рейка кабеля 
2 Монтажный болт (клемма защитного 

заземления, например для питающей сети) 
 

3 Дополнительные монтажные болты для 
заземления  

4 Кабельные зажимы (фиксирующие и 
заземляющие кабели датчиков) 

 

 
Подключение  
датчика 

Датчики с протоколом Memosens 
 

 

Типы датчиков Кабель датчика Датчики 
CYK10 со штепсельным 
разъемом и индуктивной 
передачей сигнала 
 

 Датчики pH 
 Датчики ОВП 
 Амперометрические датчики 

растворенного кислорода 
 Кондуктивное измерение 

проводимости 

Цифровые датчики без 
дополнительного питания 
 

Фиксированный кабель Датчики индуктивного измерения 
проводимости 

Цифровые датчики  
с дополнительным питанием

Фиксированный кабель  Датчики мутности 
 Датчики нитратов 
 Оптические датчики 

растворенного кислорода 
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 Методы подключения 
 Кабель датчика подключается непосредственно к разъему основного модуля. 
 Опция: штепсельный разъем кабеля датчика подключен к разъему датчика M12 на обратной 

стороне прибора. Такой тип подключения выполняется при изготовлении прибора. 
 

1. Концевые муфты кабеля датчика подключаются непосредственно к основному 
модулю  

Коричневый
Белый
Зеленый
Желтый

Датчик 
CYK10  

 

 

Зеленый
Желтый

Датчик

Розовый

Серый

 

Дополнительное питание отсутствует  Дополнительное питание подается 

2. Внутреннее подключение разъема M12 к основному модулю 

Коричневый
Белый
Зеленый
Желтый

Разъем M12

Розовый

Серый

 

 

Разъем М12 → основной модуль (завод) 
 

 

  Разводка соединений у 
вариантов исполнения прибора 
с разъемом М12 на момент 
доставки выполнена. 

 Заглушка кабеля датчика 
соединяется непосредственно 
с разъемом М12 на обратной 
стороне прибора. 

 Внутреннее подключение 
прибора всегда одинаково вне 
зависимости от подключаемого 
датчика (автоматическое 
конфигурирование). 

 Назначение сигнальных 
кабелей и кабелей питания  
в разъеме датчика выполнено 
таким образом, что кабели 
питания с розовой и серой 
маркировкой или используются 
(например в оптических 
датчиках), или нет (например  
в датчиках ОВП или pH). 

 

 
Напряжение питания 
 

В зависимости от исполнения: 
100…230 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц 
24 В пер./пост. тока +20/-15%, 50/60 Гц 
Внимание 
Прибор не оснащен выключателем питания. 
Заказчик должен обеспечить наличие защищенного выключателя электропитания вблизи 
прибора. На этом переключателе или выключателе электропитания необходимо наличие 
маркировки с указанием принадлежности прибору. 
Питание на прибор в варианте исполнения для 24 В должно подаваться из ограниченного 
источника питания с максимальным током в 8 А, который отделен от опасного напряжения 
двойной или усиленной изоляцией у источника питания. 
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Кабельный ввод  

Маркировка кабельного ввода на основании 
корпуса 

Соответствующий уплотнитель 

B, C, H, I, 1…8 M16×1,5 мм / NPT3/8" / G3/8 

A, D, F, G M20×1,5 мм / NPT1/2" / G1/2 

E Гнездо RJ45  

) M12×1,5 мм  
 
 

Спецификации 
кабелей 

 

Кабельный уплотнитель Допустимый диаметр кабеля 

M16x1,5 мм 2…6 мм (0,08…0,24") 

M12x1,5 мм  2…5 мм (0,08…0,20")  

M20x1,5 мм  6…12 мм (0,24…0,48")  

NPT3/8" 4…8 мм (0,16…0,32") 

G3/8 2…6 мм (0,08…0,24")  

NPT1/2" 5…9 мм (0,20…0,35")  

G1/2 7…12 мм (0,28…0,47")  
 
 

Потребляемая 
мощность 
 

В зависимости от напряжения питания 
 100…230 В пер. тока и 24 В пер. тока:  

Макс. 55 ВA 
 24 В пост. тока:  

Макс. 22 Вт 
 

Предохранитель 
 

Для всех вариантов исполнения: 
5x20 мм, 250 В, 4,0 А, с задержкой срабатывания (T4.0A) 
 

Точностные характеристики 

Время отклика 
 

Токовые выходы 
t90 = макс. 500 мсек. на увеличение 0…20 мА 
 

Эталонная 
температура 
 

25°C (77°F) 
 

Разрешение токового 
выхода 
 

< 5 мкА 

Максимальная 
погрешность 
измерения 
 

 Документация к подключенному датчику 
 

Повторяемость 
 

 Документация к подключенному датчику 
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Установка 

Монтажная пластина 
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Монтажная пластина 
 

Защитный козырек от 
непогоды 
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Инструкции по 
монтажу 
 

Примечание 
Для монтажа прибора на трубе, опоре или рейке (квадратной или круглой, диапазоном  
20…61 мм (0,79…2,40")) требуется комплект для монтажа на опоре (опция). 
Монтаж на опоре 

 Монтаж на опоре (покомпонентное изображение) 
1 Защитный козырек от непогоды (опция)  
2 Пластина для монтажа на опоре (комплект 

для монтажа на опоре)  
3 Пружинные шайбы и гайки (комплект для 

монтажа на опоре)  
4 Зажимы (комплект для монтажа на опоре)  
 

 

5 Пружинные шайбы и гайки (комплект для 
монтажа на опоре) 

6 Труба или опора (круглая/квадратная) 
7 Монтажная пластина 
8 Резьбовая шпилька (комплект для монтажа 

на опоре) 

 Монтаж на рейке 

 Монтаж на рейке (покомпонентное изображение) 
1 Защитный козырек от непогоды (опция) 
2 Пластина для монтажа на опоре (комплект 

для монтажа на опоре) 
3 Пружинные шайбы и гайки (комплект для 

монтажа на опоре) 
4 Зажимы (комплект для монтажа на опоре) 
5  Пружинные шайбы и гайки (комплект для 

монтажа на опоре) 
 

 
6 Труба или опора (круглая/квадратная) 
7 Монтажная пластина 
8 Резьбовая шпилька (комплект для монтажа 

на опоре) 
9 Винты (комплект для монтажа на опоре) 
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Монтаж на стене 
Примечание 
Поверхность поддерживающей стены, на которую монтируется контроллер, должна быть не 
меньше задней панели корпуса. 

 

 

  

мм (дюймы)  

 Монтаж на стене 
1 Стена 
2 4 отверстия1) 
3 Монтажная пластина 
4 Винты Ø 6 мм  

(не входят в комплект 
поставки) 

Приложите Liquiline и защелкните 
его 
 

Минимальные расстояния  
для монтажа 

   

1) Размер отверстий зависит от используемых дюбелей. Дюбели и винты предоставляются 
заказчиком. 

 
 
 

Окружающая среда 

Диапазон температуры 
окружающей среды 
 

-20…60°C (0…140°F) 

Температура хранения 
 

-40…80°C (-40…175°F) 
 

Электромагнитная 
совместимость 
 

Излучение помех и защищенность от помех согласно EN 61326-1: 2006, отраслевой класс A 

Степень защиты IP 66/67, герметичность и коррозионная стойкость в соответствии с NEMA 4X 
 

Относительная 
влажность 
 

10...95%, без образования конденсата 
 



Liquiline CM442 
 

14 Endress+Hauser 

Механическая конструкция 

Размеры 
 

,
,

,

,

,

,
,

,

,

,

мм (дюймы)

Размеры полевого корпуса 
 

Вес 
 

Приблизительно 2,1 кг (4,63 фунта), в зависимости от исполнения 
 

Материал 
 

 

Нижняя секция корпуса 
Крышка дисплея 

PC-FR 
PC-FR 

Пленка дисплея и 
программируемые клавиши PE 

Уплотнения корпуса 
Боковые панели модуля 

EPDM 
PC-FR 

Крышки модуля PBT GF30 FR 
Монтажная рейка кабеля 
Зажимы  

PBT GF30 FR, нержавеющая сталь 1.4301 (AISI304) 
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI304) 

Винты Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI304)  
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Интерфейс пользователя 

Элементы управления 
 

 
Обзор управления 
1 Дисплей (при возникновении сбоя – красный фон) 
2 Навигатор (функция быстрой коммутации/манипулятора) 
3 Программируемые клавиши (в зависимости от меню) 
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Размещение заказа 
Комплектация изделия  
 

 Сертификаты 
 AA Для безопасных зон 
  Вход с датчика 
  M1 

M2 
N1 
N2 

1 x цифровой датчик 
2 x цифровой датчик 
1 x цифровой датчик, гнездо М12 
2 x цифровой датчик, гнездо М12 

   Связь 
   A1 

A3 
2 x аналоговый выход 0/4…20 мА  
4 x аналоговый выход 0/4…20 мА 

    Дополнительные функции 
    F0 

F2 
Нет 
2 x реле для очистки; предельное значение 

     Питание 
     1 

6 
7 

100…230 В пер. тока 
24 В пост. тока 
24 В пер. тока (не может быть расширено до CM448) 

       Кабельный ввод 
       0 

1 
2 

Метрические единицы 
NPT 2 
G 

        Комплект кабельного ввода 
        A 

B 
Защищенный 
Смонтированный 

CM442-         Код заказа 
 

 Начальные параметры языка управления (можно выбрать только одну опцию) 
AA Английский 
AB Немецкий 
AC Французский 
AD Испанский 
AE Итальянский 
AF Голландский 
АG Португальский 
AK Китайский 

 

 Обслуживание (возможен выбор нескольких опций): 
K5 Отсутствие повреждающих краску веществ 

 

 Дополнительные сертификаты (возможен выбор нескольких опций) 
MC cCSAus, общее назначение 

 

 Тестирование, сертификаты (возможен выбор нескольких опций) 
Q3 Сертификат проверки согласно EN 10204-3.1 

 

 Установленные аксессуары (возможен выбор нескольких опций) 
RC  CDI; внешний разъем 
RS Карта SD, 1 Гб, промышленная флэш-память 

 

 Маркировка (возможен выбор нескольких опций) 
Z1 Точка измерения (TAG), см. дополнительную спецификацию 

Просто добавьте дополнительные опции к выбранному выше коду заказа. По всем вопросам обращайтесь в 
представительство. 
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Комплект поставки В комплект поставки входит: 
 1 контроллер в заказанном исполнении 
 1 монтажная пластина 
 1 этикетка подключения (крепится изготовителем к внутренней стороне крышки дисплея) 
 1 компакт-диск с инструкцией по эксплуатации 
 1 отпечатанная копия раздела "Ввод в эксплуатацию" инструкции по эксплуатации на 

заказанном языке 
                          
 

Сертификаты и нормативы 

Маркировка 4 Декларация соответствия 
Изделие удовлетворяет требованиям общеевропейских стандартов. 
Изделие соответствует всем требованиям директив EC. 
Изготовитель подтверждает успешное тестирование изделия путем нанесения маркировки 4. 
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Аксессуары 
 Примечание 

Ниже приведен список важнейших аксессуаров, возможность поставки которых появилась во 
время печати данного документа. 
По вопросам поставки не вошедших в настоящий список аксессуаров можно связаться с 
отделом обслуживания или центром продаж. 
 

Защитный козырек 
от непогоды 

Защитный козырек от непогоды CYY101 для полевых устройств совершенно необходим при их 
использовании на открытом воздухе. 

 Материал: нержавеющая сталь 1.4031 (AISI 304) 
 Номер заказа: CYY101-A 

Измерительный 
кабель 

Кабель данных Memosens CYK10 
 Для цифровых датчиков с технологией Memosens 
 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. Техническое описание (TI376C/07/ru) 

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 мм2 + экран) 
 Продажа в метрах, номер заказа: 51502543 

Датчики Стеклянные электроды 
Orbisint CPS11D 

 Датчик pH с использованием технологии Memosens 
 Грязеотталкивающая диафрагма из PTFE 
 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI028C/07/ru) 

Ceraliquid CPS41D 
 Датчик pH с использованием технологии Memosens 
 Керамическая диафрагма и жидкий электролит KCI 
 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI079C/07/ru) 

Ceragel CPS71D 
 Датчик pH с использованием технологии Memosens 
 Двухкамерная эталонная система и общий электролит 
 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI245C/07/ru) 

Orbipore CPS91D 
 Датчик pH с использованием технологии Memosens 
 Открытая апертурная диафрагма для рабочей среды высокой загрязненности 
 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI375C/07/ru) 

Orbisint CPS12D 
 Датчик ОВП с использованием технологии Memosens 
 Грязеотталкивающая диафрагма из PTFE 
 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI367C/07/ru) 

Ceraliquid CPS42D 
 Датчик ОВП с технологией Memosens 
 Керамическая диафрагма и жидкий электролит KCI 
 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI373C/07/ru) 

Ceragel CPS72D 
 Датчик ОВП с технологией Memosens 
 Двухкамерная эталонная система и общий электролит 
 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI374C/07/ru) 
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 Датчики pH ISFET 
Tophit CPS471D 

 Датчик ISFET с использованием технологии Memosens, с возможностью стерилизации, в т.ч. 
в автоклаве. 

 Для применения в пищевой и фармацевтической промышленности, области 
технологической подготовки, очистки воды и биотехнологий. 

 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI283C/07/ru) 
Tophit CPS441D 

 Датчик ISFET с использованием технологии Memosens, с возможностью стерилизации 
 Для сред с низкой проводимостью, с жидким электролитом KCl 
 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI352C/07/ru) 

Tophit CPS491D 
 Датчик ISFET с использованием технологии Memosens 
 Открытая апертурная диафрагма для рабочей среды высокой загрязненности 
 Заказ в зависимости от исполнения, см. Техническое описание (TI377C/07/ru) 

Датчики индуктивного измерения проводимости 

Indumax CLS50D 
 Высокоустойчивый индуктивный датчик электропроводности для стандартных, 

взрывоопасных и высокотемпературных областей применения 
 Технология Memosens 
 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. Техническое описание TI182C/07/ru 

Датчики растворенного кислорода 
Oxymax COS51D 

 Амперометрический датчик для измерения растворенного кислорода с использованием 
технологии Memosens 

 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. Техническое описание (TI413C/07/ru) 
Oxymax COS61D 

 Оптический датчик растворенного кислорода для измерения питьевой и промышленной 
воды 

 Принцип измерения: гашение 
 Протокол Memosens 
 Материал: нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316Ti) 
 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. Техническое описание (TI387C/07/ru) 

Датчики мутности 

Turbimax CUS51D 
 Измерения нефелометрической мутности в сточных водах 
 Метод 4 пучков рассеянного света 
 С протоколом Memosens 
 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. Техническое описание (TI463C/07/RU) 

Датчики нитратов 

Viomax CAS51D 
 Измерение нитратов в питьевой и сточной воде 
 С протоколом Memosens 
 Заказ в соответствии с комплектацией изделия, см. техническое описание (TI464C/07/RU) 
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