
Анализаторы растворенного 
кислорода с одним и двумя входами 

AX480, AX488 и AX468 

■ Экономичность
–  позволяют выбрать вариант с одним или 

двумя входами измерения растворенного 
кислорода либо объединить измерение  
pH/ОВП (окислительно-восстановительного 
потенциала) и растворенного кислорода  
в одном анализаторе

■ Снижение расходов на монтаж
–  простой доступ к зажимам; уменьшение 

площади панели

■ Высокая функциональность  
при минимальных расходах

–  три предупредительных сигнала и два 
полностью изолированных токовых выхода

–  встроенная функция управления очисткой 
датчика с помощью воды/химикатов

–  встроенный ПИД-контроллер (AX480)

■ Расширенные функции мониторинга  
и управления

–  при помощи дополнительной платы можно 
обеспечить пять реле предупредительной 
сигнализации и четыре токовых выхода

–  занесение исторических данных в журнал

■ Гарантия надежности
–  расширенные функции самодиагностики 

сенсора и анализатора

■ Высокая точность измерения
–  предусмотрена компенсация 

солесодержания, температуры  
и атмосферного давления

■ Экономия энергии
–  высоко контрастный дисплей с задней 

подсветкой и функцией автоматического 
выключения

■ Сокращение расходов на ежегодное 
техническое обслуживание

–  опция питания от постоянного напряжения 
12-30 В позволяет отказаться от проведения 
дорогостоящих испытаний на безопасность

Повышенная  
вычислительная  

мощность 
Низкие затраты  

на электроэнергию

Техническое описание 
SS/AX4DO–RU Редакция 8
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Можно задать автоматическое отключение задней 
подсветки при отсутствии активности
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Серия AX400
В анализаторах AX400 используется новейшая техно-
логия, позволяющая получить высоконадежные, гибкие 
и многофункциональные устройства, которые могут 
использоваться для различных применений в области 
мониторинга и управления технологическими процес-
сами. Полная серия представляет собой приборы для 
мониторинга pH/ОВП, электропроводности и содержания 
растворенного кислорода.

Приборы серии AX48x позволяют выполнять непрерыв-
ные измерения растворенного кислорода в одной или 
двух точках с одновременным локальным отображением 
и передачей данных. Приборы AX48x используются с 
сенсорами серии 9408 в погружном варианте, варианте 
для работы под водой и варианте с самоочищающимся 
плавающим шаром и обеспечивают измерения с 
чрезвычайно высокими точностью и скоростью обработки 
информации.

Анализаторы серии AX400 могут крепиться к стене, на 
трубе или устанавливаться на панель, и они соответ-
ствуют требованиям IP66/NEMA 4X.

Высокая функциональность в стандартном 
варианте
Все стандартные варианты поставляются с двумя 
полностью изолированными токовыми выходами, которые 
могут представлять собой измеряемый параметр, 
температуру пробы или любые интересующие расчетные 
переменные.

Предусматриваются три заданных значения для трех 
программируемых реле, которые могут выбираться  
в зависимости от требований.

Такие современные функции, как экономичный дисплей 
и опция диагностического токового выхода снижают 
стоимость эксплуатации.

2 дополнительных 
релейных выхода

2 стандартных  
токовых выхода

2 дополнительных 
токовых выхода

3 стандартных 
релейных выхода

Расширенное управление  
с автоматическим конфигурированием 
(Plug-and-Produce)
На плате с расширенными функциями имеется два 
дополнительных токовых выхода и два дополнительных 
реле предупредительной сигнализации, которые могут 
использоваться для измеренных значений или темпера-
туры пробы.

Программное обеспечение Plug-and-Produce компании 
ABB позволит автоматически изменить конфигурацию 
анализатора, если дополнительная плата будет 
установлена позднее. Не требуется программирование 
пользователем.

Также имеются часы реального времени и регистрацион-
ный журнал, что делает полнофункциональные версии 
очень мощными и универсальными.

Значительное снижение затрат на 
техническое обслуживание
В стандартном варианте поставляемые анализаторы 
AX400 работают от сети переменного тока с напряжением 
от 85 до 265 В. Не требуется установка никаких внутренних 
переключателей.

Анализаторы также могут поставляться в варианте 
с питанием от 24 В переменного тока или 12-30 В 
постоянного тока с автоматическим распознаванием 
одного из двух вариантов питания. Использование питания 
24 В постоянного тока значительно сокращает расходы 
на техническое обслуживание, так как устраняется 
необходимость ежегодного проведения дорогостоящих 
испытаний на безопасность, чтобы обеспечить выполне-
ние требований по технике безопасности.

Энергосберегающий дисплей
Дисплей с задней подсветкой предназначается для 
эксплуатации при различных условиях окружающей 
среды, и показывает измеренный(е) параметр(ы), а в 
отдельной строке с 16 символами – также диагности-
ческую и расчетную информацию.

В анализаторах с двумя входами оба измеренных 
параметра выводятся одновременно.

С целью экономии энергии можно задать автоматическое 
отключение задней подсветки через 60 секунд отсутствия 
активности.

Выходы анализатора AX400
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Монтажные зажимы с удобным доступом
Простой доступ к монтажным зажимам обеспечивает 
быстроту и экономичность монтажа. Вариант с крепле-
нием к стене/трубе был разработан таким образом, чтобы 
обеспечить простоту и удобство присоединения кабелей. 
Защита корпуса блока электроники от проникновения 
посторонних сред сохраняется даже при открытом отсеке 
клемм.

����������������

Отсек клемм анализатора AX400 упрощает доступ  
к зажимам

Снижение расходов с помощью контроля 
кислорода в зоне канала аэрации
В зависимости от нагрузки на входе больших аэрационных 
баков, горизонтальное распределение кислорода может 
изменяться в значительной степени. Контроль всего бака 
в целом, основанный на окончательном измерении, может 
быть крайне неэффективным.

На выходе бака:
При наличии  
регулирования O2

Время

Р
ас

тв
ор

ен
ны

й 
ки

сл
ор

од

На входе бака:
Измерение O2 при отсутствии регулирования

Отдельный контроль нескольких участков может 
значительно увеличить производительность бака и дать 
дополнительную экономию электроэнергии. Прибор 
AX488 обеспечивает непрерывное измерение двух 
величин одним анализатором с одновременным локальным 
отображением и передачей данных.

Контроль в нескольких зонах более экономичен

Прибор AX488 работает как два отдельных анализатора 
и тем самым снижает первоначальные затраты, экономит 
пространство и минимизирует монтажные расходы в 
сравнении с двумя отдельными анализаторами. Эта 
функция позволяет в реальном времени контролировать 
достоверность измерений параметров технологического 
процесса.

Выполнение двух одновременных измерений и 
конфигурирование одного из заданных значений 
для подачи предупредительного сигнала разности 
обеспечивает непрерывный онлайновый контроль и 
раннее предупреждение о недостоверных результатах 
измерений.

В качестве альтернативного варианта могут сравниваться 
оба измерения и вычисляться среднее значение, которое 
передается через аналоговый выход.

В аэрационных каналах, в которых выполняются 
четыре отдельных измерения, два прибора AX488  
могут значительно снизить капитальные затраты.

Контроль в зоне канала с помощью двойного входа 
оптимизирует производительность бака и снижает 
расходы на электроэнергию

Процесс аэрации



Анализаторы растворенного кислорода с одним и двумя входами
AX480, AX488 и AX468 SS/AX4DO–RU Редакция 8

4

Эффективное управление автоматической очисткой  
в системах с одним или двумя сенсорами

Гарантия надежности
Прибор AX48x отображает гистограмму выхода сенсора 
после калибровки. Эта уникальная функция обеспечи-
вает информацию о состоянии сенсора и позволяет 
максимально его использовать перед заменой.

Замена мембраны сенсора является простой операцией, 
выполняемой за несколько минут.

Индикатор-гистограмма срока службы сенсора

Клетки Эффективность выхода сенсора

> 85%

> 60% Годен

> 50%

< 50% Низкая эффективность 
сенсора

Упрощение технического обслуживания 
благодаря выполнению очистки на месте 
эксплуатации
Работа многих сенсоров улучшается при их регулярной 
очистке. Использование ручной очистки может быть 
сложным и дорогостоящим, поэтому от него часто 
отказываются. Усовершенствованные анализаторы  
AX48x позволяют автоматизировать очистку сенсора  
в системах с плавающим шаром, погружной или 
работающей под водой, посредством использования 
контакта программируемого таймера промывки для 
активизации клапана подачи чистящего средства или 
насоса.

К стандартным выбираемым пользователем функциям 
относится импульсная промывка водой и промывка струей 
химического средства. Частота и продолжительность 
промывки могут быть заданы в соответствии с требованиями 
конкретного применения.

Эффективное управление очисткой посредством 
жиклера-распылителя

Для химической очистки может быть поставлена станция 
очистки датчика с объемом бака 60 литров (13 галлонов) 
модели AA0010, в комплекте с нагнетающим насосом и 
реле предупредительной сигнализации низкого уровня 
жидкости. Химическая очистка оказалась особенно 
эффективной в установках очистки питьевой воды, где 
содержание марганца и железа в пробе может привести 
к необходимости чрезмерно частого проведения 
технического обслуживания. Эффективная очистка 
сокращает расходы на эксплуатацию.

Устройство 
очистки сенсора 

AA010

Питание

Контакт

Анализатор/контроллер  
промывки AX48x

Кабель 
сенсора

Трубка для 
чистящего 
средства

Сенсор

Сенсор
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Совместное измерение растворенного 
кислорода и pH или ОВП
Анализатор модели AX468 измеряет pH или ОВП и 
содержание растворенного кислорода с помощью 
одного прибора. Дополнительная плата обеспечивает 
возможность передачи значений pH, растворенного 
кислорода и температуры обеих точек измерения. В 
зависимости от потребностей применения может быть 
использовано пять программируемых предупредитель- 
ных сигналов, что позволяет выполнить даже самые 
жесткие требования.

Одновременное измерение pH и растворенного 
кислорода

Уверенность в работоспособности
В дополнение к хорошо зарекомендовавшей себя 
конструкции, беспрецедентной точности и надежности 
сенсора растворенного кислорода, весь измерительный 
контур регулярно подвергается самоконтролю на 
отсутствие короткого замыкания и неисправности 
температурных элементов. Прибор содержит 
энергонезависимую память, исключающую необходимость 
в резервном питании от батареи, и сетевой фильтр для 
подавления помех от сетевого питания.

Поправочный коэффициент температурной 
компенсации, солесодержания и давления
На растворимость кислорода в воде влияют следующие 
факторы:

1. температура пробы

2. содержание соли в растворе

3. атмосферное давление

В анализаторе AX48x используется температурный  
элемент Pt100, обеспечивающий автоматическую 
компенсацию влияния температуры на кислородную 
проницаемость мембраны сенсора. Такие параметры как 
солесодержание в частях на миллион и барометрическое 
давление, или высота над уровнем моря, также могут 
быть введены при калибровке с целью компенсации их 
влияния.

Встроенные функции П, ПИ и ПИД 
регулирования анализатора AX480
В анализаторах AX480 с одним входом используется 
пропорционально-интегрально-дифференциальное 
регулирование (ПИД), обеспечивающее три режима 
эффективного управления: аналоговое, широтно-
импульсное (пропорциональное по времени) и частотно-
импульсное. Эти функции имеются в стандартном  
варианте, и в зависимости от применения могут 
использоваться в прямом или реверсивном режимах.

Анализатор AX480 со встроенным ПИД-контроллером

Процесс аэрации

Выход ПИД-регулирования  
РК (растворенного  

кислорода)
Выход  переменной РК

Привод  
AC 800F
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Автоматический/ручной режимы и плавное 
переключение
Функция переключения автоматического/ручного режи- 
мов используется для быстрого ручного доступа к 
функциям управления. Контроллер обеспечивает 
плавный переход между автоматическим и ручным 
режимами, при этом измеренное значение остается 
в пределах зоны пропорциональности и соблюдается 
запрограммированное время интегрирования.

Пропорциональное регулирование  
с использованием токового выхода
В данном случае для управления используется сигнал 
на выходе от 4 до 20 мА анализатора AX480, а не 
контакты управления/предупредительной сигнализации. 
Значение выходного тока изменяется пропорционально 
отклонению от заданного значения. Этот метод обычно 
используется для управления приводными клапанами  
или при регулировании скорости работы дозирующих 
насосов с пропорциональным входом от 4 до 20 мА.

Токовое управление

То
ко

вы
й 

вы
хо

д 
(м

А
)

Время

Пропорциональное управление по времени 
(широтно-импульсное)
При использовании пропорционального управления 
по времени, управляющий сигнал анализатора AX480 
представляет собой импульсы, продолжительность 
которых пропорциональна ошибке регулирования в 
системе. Импульсы выдаются посредством изменения 
продолжительности времени, в течение которого 
активизирован контакт предупредительной сигнализации/
управления.

Пропорциональное управление по времени 
обычно используется для управления недорогими 
электромагнитными клапанами или дозирующими 
насосами, такой вид управления также называют  
широтно-импульсным или с использованием управления 
Mark/Space (Знак/Пробел).

 

Включен
Отключен

Включен
Отключен

Включен
Отключен

2.5
секунд

7.5 секунд

5 секунд5 секунд

7.5 секунд

2.5
секунд

Выход
= 0%

Выход
= 75%

Выход
= 50%

Выход
= 25%

Постоянно отключен

Длительность цикла = 10 секунд

Пропорциональное управление по времени

Частотно-импульсное пропорциональное 
управление
Импульсными насосами для дозирования химических 
реагентов можно легко управлять с помощью частотно-
импульсного управляющего выхода анализатора AX480. 
В этом случае продолжительность импульсов контакта 
сигнализации/управления остается фиксированной, 
а частота следования импульсов увеличивается 
пропорционально ошибке регулирования в системе, 
задаваемой зоной пропорциональности. Для 
использования этой функции в диафрагменных 
дозирующих насосах должен иметься вход для подачи 
внешних управляющих импульсов.

Частотно-импульсное управление анализатора AX480 
действует посредством замыкания реле на 300 мс и его 
размыкания на период времени, определяемый частотой 
следования импульсов. Частота следования импульсов 
(PFr) регулируется в пределах от 1 до 120 импульсов 
в минуту. Чем больше разность между измеренным 
и заданным значениями, тем больше будет частота 
следования импульсов.

Пример
Если частота следования импульсов равна 120 импульсам 
в минуту и процентное значение выходного сигнала равно 
100%, тогда частота импульсов будет равна 2 импульсам 
в секунду. Если значение выходного сигнала уменьшится 
до 50%, частота импульсов снизится до одного импульса 
в секунду.

Восстановление после аварийного 
отключения питания
В случае аварийного отключения питания пользователь 
может задать режим управления как автоматический, 
ручной или последний использовавшийся. Это позволяет 
оптимизировать условия управления при включении 
питания и обеспечивает быстрое восстановление 
управления технологическим процессом.

Частотно-импульсное пропорциональное управление

Включен
Отключен

Включен
Отключен

Постоянно отключен
Выход = 0%

Выход = 50%

Выход = 100%

Частота следования импульсов = 
120 импульсов в минуту

0.3с

0.3с0.3с 0.2с 0.2с

0.7мс
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Системы с сенсорами растворенного 
кислорода серии 9408
Анализаторы растворенного кислорода AX480, AX488  
и AX468 предназначены специально для работы  
с сенсорами серии 9408, устойчивыми к обрастанию  
в загрязненной среде.
Надежному мониторингу содержания растворенного 
кислорода на установках очистки бытовых стоков часто 
препятствует налипание на сенсор и держатель сенсора 
обрывков ткани, бумаги или других крупных твердых 
отходов, присутствующих в анализируемой пробе. Сенсоры 
9408 могут поставляться с устойчивыми к обрастанию 
в загрязненной среде системами с плавающим шаром, 
затрудняющими налипание обрывков ткани, бумаги и 
других твердых веществ. Кроме того, все системы 9408 
могут быть оборудованы мощным устройством струйной 
промывки для удаления твердых отложений.
Каждая система сенсора содержит чувствительную 
мембрану 8012-170. Этот сенсор монтируется в опорной 
трубе, в которой также расположен температурный 
датчик для автоматической компенсации температуры. 
Техническое обслуживание сводится к простой и быстрой 
установке запасной чувствительной мембраны. Срок 
службы мембраны обычно составляет от 9 до 12 месяцев 
и во многих случаях больше.

■ Снижение возможности налипания осадка
– Плавающий шар большого диаметра 

предотвращающий налипание частиц и 
обрастание сенсора

–  Опционная система струйной промывки для 
трудноудаляемых отложений

■ Сенсор с малым объемом технического 
обслуживания и большим сроком службы

–  Не требуется замена электролита или 
мембраны

–  Легко заменяемый вставной картридж

■ Простота калибровки
–  Калибровка нуля не обязательна
–  Простая калибровка на воздухе по одной точке

■ Разнообразные способы монтажа
–  Доступны системы с плавающим шаром, а также 

погружные, подводные и проточные системы.

Система 9408 с плавающим шаром

Проточная система 9408 с картриджем

Погружная система 9408

Работающая под водой система 9408
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Общие сведения
Сенсор

Чувствительная мембрана 8012-170

Время отклика

Обычно 20 сек для 90 % ступенчатого изменения 
концентрации кислорода при 20 °C (68 °F)

Температурная компенсация

Автоматическая коррекция посредством встроенного датчика 
температуры Pt100

Рабочая температура

0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

Рабочее давление

Атмосферное

Минимальная скорость жидкости

30 см/сек

Точность

±0,2 мг/л или ±2 % насыщения в пределах ±10 °C (±50 °F) от 
температуры калибровки в диапазоне 0 ... 35 °C (32 ... 95 °F)

Соединительный кабель

Деталь № 0233-828

Максимальная длина

100 м (32,5 фута)

Системы с плавающим шаром

Материалы конструкции

Опорная труба  –  пластик АБС

"Плавучий воротник"  – полипропилен

Монтажный кронштейн – нержавеющая сталь

Монтаж

Монтаж на трубе – внеш. диаметр 50 мм (2 дюйма)

Длина опорной трубы (только для 9408-70X)

3 м (10 футов)

Погружные системы

Материалы конструкции

Полипропилен

Монтаж

Кронштейн для настенного крепления

Глубина погружения

1, 2 и 3 м (3,3; 6,6 и 10 футов)

Технические характеристики – Системы сенсоров

Системы, работающие под водой
Материалы конструкции

Полипропилен

Монтаж

Поддерживающая цепь (обеспечивает заказчик)

Длина кабеля

8 м (26 футов)

Проточные системы с картриджем

Рабочее давление

2 бара (30 фунтов на кв. дюйм)

Минимальный расход пробы

2 л/мин

Материалы конструкции

Полипропилен

Монтаж

Поддерживающая цепь (обеспечивает заказчик)

Присоединение к технологическому оборудованию

а) Резьба ½ дюйма или 1 дюйм BSP на входе и на выходе

б) Резьба ½ дюйма или 1 дюйм NPT на входе и на выходе

Длина кабеля

1, 3, 5, 10 и 20 м (3, 9, 15, 30 и 60 футов приблиз.) - 
стандартные значения длины
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Диапазон

Программируемый в пределах 0 ... 250% насыщения,  
0 ... 25 мг/л или 0 ... 25 частей на миллион

Минимальный диапазон измерений

0 ... 2 мг/л или частей на миллион

0 ... 20% насыщения

Единицы измерения

% насыщения, мг/л и части на миллион

Разрешающая способность

0,1 (% насыщения), 0,01 (мг/л) или 0,01 (части на миллион)

Точность

1 (% насыщения), 0,1 (мг/л) или 0,1 (части на миллион)

Диапазон рабочих температур

0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

Вход датчика температуры

3-проводной датчик Pt100

Корректировка на содержание соли

Автоматическая в диапазоне 0 ... 40 промилле

Автоматический индикатор срока службы сенсора

Показывает состояния, соответствующие оставшемуся сроку 
службы сенсора

Окислительно-восстановительный  
потенциал (ОВП) – только AX468

Входы

Один вход pH или мВ и заземление раствора

Один датчик температуры

Обеспечивается подключение к стеклянным или 
эмалированным сенсорам pH и сенсорам опорного сигнала, 
а также к сенсорам ОВП

Входное сопротивление

Стеклянный > 1 X 1013 Ом

Электрод сравнения 1 X 1013 Ом

Диапазон

–2 ... 16 pH или –1200 ... +1200 мВ

Минимальный диапазон измерений

Любой диапазон pH 2 или 100 мВ

Разрешающая способность

pH 0,01

Точность

pH 0,01

Режимы компенсации температуры

Автоматическая или ручная компенсация с использованием 
принципа Нернста

 Диапазон от –10 ... 200 °C (14 ... 392 °F)

Компенсация для технологического раствора с 
использованием конфигурируемого коэффициента

 Диапазон от –10 ... 200 °C (14 ... 392 °F) настраиваемый  
 от –0,05 ... 0,02%/ °C (–0,02 ... 0,009%/ °F)

Технические характеристики – Анализаторы

Датчик температуры

Программируемый Pt100 (3-проводной), Pt1000 и Balco 3k.

Диапазоны калибровки

Контрольное значение (нулевая точка) 0 ... 14 pH

Наклон характеристики

От 40 до 105% (нижний предел конфигурируется 
пользователем)

Режимы калибровки электрода

Калибровка с проверкой автоматической стабилизации

Автоматическая калибровка по 1 или 2 точкам, может 
выбираться из следующих вариантов:

 ABB

 DIN

 Merck

 NIST

 US Tech

Две задаваемых пользователем буферные таблицы  
для ручного ввода или

Двухточечная калибровка или калибровка по одной точке  
для технологического процесса

Дисплей

Тип

Двойной, 5-значный, 7-сегментный жидкокристаллический 
дисплей с задней подсветкой

Информация

16-символьная однострочная точечная матрица

Функция энергосбережения

Задняя подсветка дисплея может быть включена постоянно 
или автоматически отключаться через 60 секунд

Регистрационный журнал*

Электронная регистрация основных событий 
технологического процесса и данных калибровки

Часы реального времени*

Запись времени для регистрационного журнала и функций 
автоматических/ручных режимов

*Доступно при установке дополнительной платы

Функция очистки датчика

Конфигурируемый контакт реле выполнения очистки

Непрерывная или

Импульсная с интервалами вкл./откл. 1 сек

Частота

5 минут ... 24 часа, программируемая с шагом 15 минут  
до 1 часа, затем с шагом 1 час для 1 ... 24 часов

Продолжительность

15 сек ... 10 минут, программируется с шагом 15 сек  
в пределах до 1 минуты, затем с шагом 1 минута в пределах 
до 10 минут

Период восстановления

30 сек ... 5 минут, программируемый с шагом 30 сек

Растворенный кислород – AX480, AX488 и AX468
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Релейные выходы – вкл./откл.
Количество реле

Три в стандартном варианте поставки или пять при установке 
дополнительной платы

Количество заданных значений

Три в стандартном варианте поставки или пять при установке 
дополнительной платы

Настройка заданного значения

Конфигурируется в качестве нормального или 
отказоустойчивого сигнала высокого/низкого уровня или 
диагностического предупредительного сигнала

Гистерезис отсчета

Программируемый в пределах 0 ... 5% сек шагом 0,1%

Задержка

Программируемая в пределах 0 ... 60 сек с шагом 1 сек

Контакты реле

Однополюсные переключающие

Номинальные параметры 5 А, 115/230 В пер. тока,  
5 А пост. тока

Изоляция

Изоляция между контактами и землей выдерживает  
2 кВ ср. кв.

Аналоговые выходы

Количество токовых выходов (полностью изолированных)

Два в стандартном варианте поставки или четыре  
при установке дополнительной платы

Выходные диапазоны

0 ... 10 мА, 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мA

Для индикации неисправности системы аналоговый выход 
может быть запрограммирован для вывода любого значения 
в пределах от 0 до 22 мА

Точность

±0,25% от значения полной шкалы или ±0,5% от отсчета,  
в зависимости от того, что будет больше

Разрешающая способность

0,1% для 10 мА, 0,05% для 20 мА

Максимальное сопротивление нагрузки

750 Ом при 20 мА

Конфигурация

Может быть задана для использования измеренного 
значения или температуры пробы

Цифровая передача данных

Связь

Profibus DP (при установленной дополнительной плате)

Функция управления – только AX480
Тип контроллера

П, ПИ, ПИД (конфигурируемый)

Управляющие выходы

Выход

Максимально может быть задано два реле, два аналоговых 
выхода или по одному каждого

Аналоговый

Управляющий токовый выход (0 ... 100%)

Длительность цикла для пропорционального управления  
по времени

1,0 ... 300,0 сек, задается с шагом 0,1 сек

Частотно-импульсный

1 ... 120 импульсов в минуту, задается с шагом 1 импульс  
в минуту

Действие контроллера

Прямое или обратное

Зона пропорциональности

0,1 ... 999,9%, задается с шагом 0,1%

Время интегрирования (сброс интегрирования)

1 ... 7200 сек, задается с шагом 1 сек (0 = откл.)

Производная

0,1 ... 999,9 сек, задается с шагом 0,1 сек, доступно  
только для управления с одним заданным значением

Автоматический/ручной режим

Задается пользователем

Доступ к функциям

Непосредственный доступ с использованием клавиатуры

Функции измерений, технического обслуживания, 
конфигурирования, диагностики и ремонта

Выполняются без внешнего оборудования  
или внутренних перемычек
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Механические характеристики
Варианты настенного/трубного монтажа

IP66/NEMA4X

Размеры (высота, ширина, глубина) 192 X 230 X 94 мм  
(7,56 x 9,06 x 3,7 дюйма)

Масса 1 кг (2,2 фунта)

Варианты панельного монтажа

IP66/NEMA4X (только передняя часть)

Размеры (высота, ширина, глубина) 96 X 96 X 162 мм  
(3,78 x 3,78 x 6,38 дюйма)

Масса 0,6 кг (1,32 фунта)

Типы кабельных вводов

Стандартный  –  5 или 7 кабельных уплотнений M20

Североамериканский  –  7 выламываемых заглушек  
  для уплотнителей Hubble ½ дюйма.

Питание

Напряжение

85 ... 265 В пер. тока 50/60 Гц

24 В пер. тока или 12 ... 30 В пост. тока (опция)

Потребляемая мощность

<10 ВА

Изоляция

Изоляция между сетью и землей (фаза - земля)  
выдерживает 2 кВ ср. кв.

Параметры окружающей среды

Пределы температуры окружающей среды при работе

–20 ... 65 °C (–4 ... 149 °F)

Пределы температуры окружающей среды при хранении

–25 ... 75 °C (–13 ... 167 °F)

Пределы влажности при работе

До 95%, без конденсации

Электромагнитная совместимость
Излучение и устойчивость к помехам

Соответствует требованиям:

 EN61326 (для условий промышленного предприятия)

 EN50081-2

 EN50082-2

Сертификация для опасных зон

CENELEC ATEX IIG EEx n IIC T4  – Оформляется

FM, не вызывающий искры, Класс I,  – Оформляется 
Зона 2, Группы от A до Dr 

CSA, не вызывающий искры, Класс I,  – Оформляется 
Зона 2, Группы от A до D

Безопасность

Общие требования

EN61010-1

Превышение напряжения, Класс II для входов и выходов

Категория загрязнения 2

Языки

Конфигурируемые языки

Английский

Французский

Немецкий

Итальянский

Испанский



Анализаторы растворенного кислорода с одним и двумя входами
AX480, AX488 и AX468 SS/AX4DO–RU Редакция 8

12

Размеры в мм (дюймах) 

Верт. или горизонт. опора 
с наруж. диам. 61 мм (2⅜ дюйма)

Габаритные размеры

Размеры в мм (дюймах) 

Вариант для крепления к стене/на трубе

Крепление к трубе

Вариант для установки на панели

Размеры в мм (дюймах) 
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Электрические соединения

Подключение компенсатора  
температуры 

Вариант для крепления к стене/на трубе Вариант для установки на панели

Клеммная 
колодка A

Клеммная 
колодка B

Клеммная колодка C  
(Аналоговая дополнительная  

плата)

Клеммная 
колодка A

Клеммная 
колодка B

Клеммная  
колодка C (Аналоговая 
дополнительная плата)

Штырь заземления

Клеммная 
колодка A

Клеммная колодка C 
(Дополнительная плата)

Клеммная колодка B 
(см. таблицу ниже)

Фаза
Нейтраль

Земля

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Аналоговый 
выход 1

Аналоговый 
выход 2

Реле 4

Реле 5

Аналоговый 
выход 3

Аналоговый 
выход 4

Используется для 
опциональных 
подключений RS485

Не используется
Не используется

Не используется

ТК
Перемычка
Общий

ТК
Перемычка
Общий

Подключение компенсатора  
температуры 

Клеммная колодка B 
Соединения сенсора 

Сенсор B Сенсор A

B1 B9 Общий вывод компенсатора температуры - (Жёлтый)

B2 B10 Третий вывод компенсатора температуры (Зеленый)

B3 B11 Компенсатор температуры (Черный)

B4 B12 Вывод +ve сенсора (Красный)

B5 B13 Вывод -ve сенсора (Синий)

B6 B14 Экран

B7 B15 Не используется

B8 B16 Не используется
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Анализаторы растворенного кислорода и рН/ОВП с одним и двумя входами
Модели AX480, AX488 и AX468 АХ4 Х Х Х Х Х 0 Х

Первая переменная технологического процесса (PV1)

Проводимость от 0 до 10 000 мкСм см –1 для датчиков с 2 электродами
Проводимость от 0 до 1999 мСм см –1 для датчиков с 4 электродами
Электропроводность USP<645> для датчиков с 2 электродами
pH/ОВП
Растворенный кислород

1
3
5
6
8

Вторая переменная технологического процесса (PV2)*

Нет второй переменной технологического процесса – выбирается для ПИД регулирования PV1
Проводимость от 0 до 10 000 мкСм см –1 для датчиков с 2 электродами
Проводимость от 0 до 1999 мСм см –1 для датчиков с 4 электродами**
Электропроводность USP<645> для датчиков с 2 электродами
pH/ОВП
Растворенный кислород

0
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5
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8

Типы корпуса

Настенное крепление, IP66/NEMA 4X, общего применения

Настенное крепление, установлены кабельные уплотнения
Крепление к трубе

Настенное крепление, IP66/NEMA 4X, для Северной Америки

Настенное крепление
Крепление к трубе

Установка на панели, универсальная

Установка на панели**

1
2

6
7

5

Дополнительные функции и передача данных

Базовый вариант (2 токовых выхода + 3 реле)
Расширенный вариант (4 токовых выхода + 5 реле + регистрационный журнал)
Profibus DP, базовый вариант (2 токовых выхода + 3 реле)**
Profibus DP, расширенный вариант (4 токовых выхода + 5 реле + регистрационный журнал)**

0
1
2
3

Питание

от 85 до 265 В пер. тока, 45-65 Гц
24 В пер. тока/от 12 до 30 В пост. тока (автоматический выбор)

0
1

Резерв 0

Руководство по эксплуатации

На английском
На французском
На итальянском
На немецком
На испанском

1
2
3
4
5

Информация для заказа – Анализаторы

*  При заказе анализаторов со второй переменной технологического процесса (PV2), цифра кода для PV2 в номере кода заказа 
должна быть равна или больше цифры кода для PV1, например, AX416 допускается, AX461 не допускается.

**  Profibus DP не может быть выбран для анализатора панельного монтажа, если в качестве второй переменной технологического 
процесса (PV2) выбран вариант 0-1999 мСм/см.
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Системы сенсоров 9408 9408 ХХ Х

Системы с плавающим шаром Система с плавающим шаром - в сборе
Комплект с плавающим шаром (метрический), опорная труба 
обеспечивается пользователем
Комплект с плавающим шаром (дюймовый), опорная труба 
обеспечивается пользователем

70
75

76

Погружные системы Погружная система длиной 1 м (3,3 фута)
Погружная система длиной 2 м (6,6 фута)
Погружная система длиной 3 м (10 фута)

71
72
73

Системы, работающие под водой Поставляются с встроенным кабелем 8 м (26 футов) 60

Без очистки
Струйная промывка

0
2

Информация для заказа – Система сенсора

Системы сенсоров 9408 9408 Х Х Х Х

Проточный картридж 8

Технологическое соединение 1 дюйм BSP
½ дюйма BSP
1 дюйм NPT
½ дюйма NPT

0
1
2
3

Длина кабеля 1 м (3,3 фута)
3 м (10 футов)
5 м (15 футов)
10 м (32 фута)
20 м (64 фута)

0
1
2
3
4

Струйная промывка Без очистки
Струйная промывка

0
2
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ABB обладает опытом продаж и поддержки 
покупателей более чем в 100 странах мира 

www.abb.com

Политика Компании направлена на постоянное усовершенствование 
своих изделий, и в связи с этим сохраняется право на внесение 

изменений в содержащуюся здесь информацию  
без предварительного уведомления.
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