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CTI-750 преобразователь электропроводности индуктивный 
измерительный 
 

Прибор применяется для измерения/регулирования удельной 
электропроводности/концентрации в жидких средах. Особенно 
рекомендуется его применение в средах, где может 
происходить сильное обрастание за счет осаждения грязи, 
масла, жира, гипса или извести. 
 
Встроенный датчик температуры обеспечивает быструю и 
точную температурную компенсацию, которая имеет особое 
значение при измерении электропроводности. 
 
Дополнительные функции, как, например, комбинированное 
переключение диапазона измерений и температурного 
коэффициента, позволяют оптимально применять прибор в 
CIP-процессах. 

CTI-750 поставляется не только в пластиковом корпусе, но и в корпусе из нержавеющей стали. 
Оба типа приборов поставляются как в комбинированной (сенсор жестко соединен с 
преобразователем), так и в раздельной версии (измерительный преобразователь и сенсор 
соединены кабелем). 
 
Типичные области применения 
Пищевая, фармацевтическая промышленность, разделение продуктов при производстве 
напитков, пивоваренные и молочные заводы, установки для мытья бутылок, регулирование 
концентрации в гальванике и химической промышленности, CIP-установки, гидротехника и 
очистка сточных вод, дозирование реактивов, индикация утечек, системы отопления и 
охлаждения и др. 
 
Особенности: 

- можно активировать до 4 диапазонов измерений 
- можно активировать до 4 темп. коэффициентов 
- изменение концентраций: 

o едкого натра NaOH 
o азотной кислоты HNO3 
o одна произвольно задаваемая характеристика (через setup-программу) 

- температурный сенсор с быстрым откликом  
- температурная компенсация:  

o линейная 
o природные воды 
o собственная характеристика (функция самообучения) 

- управление:  
o через клавиатуру и дисплей; меню на русском языке 
o через русифицированную setup-программу 

- язык оператора: немецкий, английский, французский, голландский, польский, русский, 
испанский, шведский 

- с помощью setup-программы: 
o удобная возможность программирования;  
o  документирование установки  

- функция самообучения для температурного коэффициента 
-  собственная характеристика для показаний концентрации 
-  управление обессоливанием 
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Принцип действия 
Индуктивный метод измерений делает возможным определение удельной электропроводности 
даже в самых неблагоприятных средах без существенного обслуживания. В отличие от 
кондуктивного метода измерений, практически не возникают проблемы, связанные с разложением 
и поляризацией электродов. Измерение электропроводности производится с помощью 
индуктивного зонда. Синусоидальное переменное напряжение питает передающую катушку. В 
зависимости от электропроводности измеряемой жидкости в приемной катушке индуцируется ток. 
Этот ток пропорционален электропроводности среды. 
 
Измерительная ячейка 
Измерительная ячейка состоит из герметичного корпуса из полиэфирэфиркетона (PEEK) или 
поливинилиденфторида (PVDF), внутри которого расположены две измерительные катушки. 
Отверстие в измерительной ячейке обеспечивает протекание измеряемой среды. Между 
измеряемой средой и выходом действительного значения неизбежно существует гальваническая 
развязка, обусловленная методом измерения. Ячейка в высокой степени устойчива к воздействию 
температуры и давления. 
 
Температурная компенсация 
Сильная зависимость электропроводности от температуры среды, как правило, делает 
необходимой компенсацию влияния температуры. Прибор позволяет проводить линейную и 
нелинейную ТК. При необходимости ТК может быть выключена, например, при стабильных 
условиях по температуре на месте измерения, или, если ТК осуществляется программным 
способом во внешнем обрабатывающем устройстве (контроллере и т.п.). 
 
Установка на месте измерения 
Рабочее положение прибора в принципе произвольное. Следует, однако, учитывать, что 
измеряемая среда в проточном канале должна непрерывно меняться. 
 
Измерительный преобразователь 
Измерительный преобразователь CTI-750 разработан для установки по месту. Прочный корпус 
защищает электронику и электрические соединения от воздействия агрессивной окружающей 
среды (IP 67). Винт вентиляции с мембраной из PTFE предотвращает образование конденсата. 
 
Блок-схема 
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Технические характеристики 

Общие характеристики 

АЦП Разрешение 
15 бит 
Период опроса: 500 мс = 2 измерения в секунду 

Напряжение питания 

Для эксплуатации в SELV- и PELV-цепях. 
Серийно: DC 19…31В (номинальное DC 24 В), 
прибор защищен от перепутывания полярности 
Остаточная пульсация: < 5% 
Типовое дополнение 844: AC 24 В ±10%, 50…60 Гц 
Потребляемая мощность: с дисплеем: ≤ 3 Вт, без 
дисплея: ≤ 2,6 Вт 

Коммутируемая мощность 
полупроводникового реле 

U < 50 В AC/DC 
I ≤ 200 мА 

Электрические соединения 
разъемные соединители с винтовыми зажимами 2,5 
мм2 или штекер / розетка М12 

Дисплей (опция) 
графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой; 
контрастность регулируется размеры: 62х23 мм 

Допустимая температура окружающей 
среды (преобразователь) 

-5…+50°C 
отн. влажность макс. 93%, без конденсации 

Допустимая температура хранения 
(преобразователь) 

-5…+75°C отн. влажность макс. 93%, без 
конденсации 

Степень защиты (преобразователь) 
IP 67 
 

Электромагнитная совместимость 
по DIN EN 61 326 
Излучение помех: класс В 
Помехоустойчивость: промышленные требования 

Корпус 

При расширениях базового типа 10, 15, 20, 25, 60 и 
65: полиамид (PA) 
При расширениях базового типа 16, 26 и 66: 
нержавеющая сталь 1.4305 

Масса 
зависит от исполнения и подключения к процессу  
≈ 0,3…2,4 кг 

Измерительный преобразователь электропроводности / концентрации 

Измерение концентрации (интегрировано 
в программу прибора) 

- NaOH (едкий натр) 
0…15 масс. % или 25…50 масс. % 
- HNO3 (азотная кислота) 
0…25 масс. % или 36…82 масс. % 
- кривая концентрации, задаваемая пользователем, 
произвольно программируется через Setup-
программу (см. "Специальные функции") 

Таймер калибровки устанавливается от 0 до 999 суток (0 = выкл.) 

Выходной сигнал электропроводности / 
концентрации 

0…10 В или 10…0 В 
2…10 В или 10…2 
В 0…20 мА или 20…0 мА 
4…20 мА или 20…4 мА 
Шкала для выходного сигнала произвольная 

Нагрузка 
≤ 500 Ом с токовым выходом 
≥2 кОм с выходом по напряжению 

Влияние температуры окружающей 
среды 

≤ 0,1 %/К 

Аналоговый выход при аварийном 
сигнале 

Low (0 мА / 0 В / 3,4 мА / 1,4 В) или 
High (22,0 мА / 10,7 В) или 
устанавливаемое значение 
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Диапазоны измерений 
Четыре диапазона измерений могут быть выбраны. 
Через внешний выключатель или систему верхнего 
уровня можно активировать один из них. 

Измерительный преобразователь температуры 

Учет температуры вручную 0,0…25,0…150°C / °F или автоматически 

Диапазон измерения температуры 0…150°C / °F 

Характеристика линейная 

Точность ≤0,5% от диапазона измерений 

Выходной сигнал температуры 

0…10 В или 10…0 В 
2…10 В или 10…2 В 
0…20 мА или 20…0 мА 
4…20 мА или 20…4 мА 
Шкала для выходного сигнала в диапазон - 
20…+200°C произвольная. 
Сенсор можно применять в диапазоне -10…-120°C 
(кратковременно до +140°C). 

Нагрузка 
≤500 Ом с токовым выходом 
≥2 кОм с выходом по напряжению 

Аналоговый выход при аварийном 
сигнале 

Low (0 мА / 0 В / 3,4 мА / 1,4 В) или 
High (22,0 мА / 10,7 В) или 
устанавливаемое значение 

Температурная компенсация 

Температура сравнения 15…30°C, устанавливаемая 

Температурный коэффициент 0,0…5,5 %/К, устанавливаемый 

Диапазон компенсации -20…150°C 

Функция 

- линейная 
- природные воды (EN 27 888) 
- нелинейная (функция самообучения, см. 
специальные функции 

Сенсор 

Материал 

PEEK (полиэфирэфиркетон), PVDF 
(поливинилиденфторид) 
Указание: Температура, давление и среда могут 
влиять на срок эксплуатации измерительной ячейки. 

Температура измеряемой среды -10…+120°C кратковременно +140°C (стерилизация) 

Давление макс. 10 бар 

 

Диапазоны измерений 
Погрешность 

(в % от диапазона) 

 Преобразователь Сенсор 

0…500 мкСм/см 

≤ 0,5 % 

≤ 1 % 
0...1000 мкСм/см 

0…2000 мкСм/см 

≤ 0,5 % 

0…5000 мкСм/см 

0…10 мСм/см 

0…20 мСм/см 

0…50 мСм/см 

0…100 мСм/см 

0…200 мСм/см 

0…500 мСм/см 

0…1000 мСм/см 
≤ 1 % 

0…2000 мСм/см 1 
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Карта заказа 
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