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АНАЛИЗАТОР ЖИДКОСТИ 

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ 

АЖК-3102 

ТУ 4215-051-10474265-02 

Код ОКП 42 1522 

АЖК-3102 предназначен для измерения и контроля 
удельной электрической проводимости (УЭП) или 
концентрации растворов. 

Области применения: установки водоочистки и 
водоподготовки. 

В молочной промышленности может использовать-
ся в качестве сигнализатора раздела фаз: вода-молоко, 
вода-моющий раствор и др. 

Прибор состоит из датчика и измерительного 
прибора (ИП). 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

Температура 
приведения 

(в градусах Цельсия) 
и температурный 

коэффициент 
(в % / °С) 

устанавливается 
программно 

Программная 
калибровка прибора 

и изменение 
параметров входных 
и выходных сигналов 

Измерительный 
прибор имеет 

гальваническую 
развязку между 

входом и выходом 

Диапазонизмерения (0...10); (0...100); (0...1000) мкСм/см 

(0...5); (0...50); (0...500) мг/лКаС1 
по заказу от (0...5) до (0...20) мСм/см 

Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности 2,0 или 4,0% 
Диапазонизмерениятемператур (О...ЮО)°С 
Диапазон температур анализируемой жидкости (5...95) °С 
Температура приведения и температурный 
коэффициенттермокомпенсации устанавливаются программно 
Материалдатчика 12Х18Н10Т 

Вязкость анализируемой жидкости не более 0,2 Па с 

Давление анализируемой жидкости не более 1,6 МПа 
Расход анализируемой жидкости не более 100 л/ч 
Степень защиты датчика от воды и пыли по ГОСТ 14254 IP65 
Устойчивость датчика к механическим воздействиям по ГОСТ 12997 V2 
Тип датчика проточно-погружной 

Вес датчика не более 0,1 кг 
Индикатор светодиодный четырехразрядный семисегментный 
Цвет индикатора зеленый или красный 
Сигнализация заданного уровня по УЭП и температуре или два по УЭП 
Параметры выходных сигналов: 

- аналоговый (0...5) мА или (4...20) мА (по заказу) 

- дискретные (2 реле) переключающий «сухой контакт», 240 В , З А 
Длина трехпроводной линии связи от датчика до ИП не более 10 м 
Напряжение питания -220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность не более 7 ВА 

Климатическое исполнение ИП УХЛ 4.2*, но при температуре (5...50) °С 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997 N2 
Габаритные размеры ИП 9 6

х 4 8 х 1 2 0
 мм 

Вес ИП не более 0,6 кг 
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Рисунок 1 - Подключение датчика 

Рисунок 2 - Датчик проточный: 
1 - корпус; 2 - электрод со встроенным 
датчиком температуры; 3 - электрод 

корпусной; 4 - прокладка Рисунок 3 - Измерительный прибор 

ШИФР ЗАКАЗА 

АЖК-3102. х 

Диапазоны измерения по модификациям: 
(0...10) мкСм/см ((0...5) мг/л NaCl) 
(0...100) мкСм/см ((0...50) мг/л NaCl) 
(0...1000) мкСм/см ((0...500) мг/л NaCl) 
от (0...5) до (0...20) мСм/см (в соответствии с заказом) 

Примеррасшифровки заказа: «АЖК-3102.3 - анализатор жидкости кондуктометрический, диапазон 
измерения (0...200) мг/л по NaCl, длина кабеля 3 м, цвет индикатора красный» 

ггг
РРРЧЧЧ   

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89 
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70 

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78 

Уфа (347)229-48-12, Астана +7(77172)727-132
Единый адрес: avk@nt-rt.ru Веб-сайт: avtomatika.nt-rt.ru 


