
Особенности
• Многопараметрический - pH, ОВП, p-ION, растворенный 

кислород, проводимость, удельное сопротивление
• Простая и удобная структура меню;
• Цифровая связь с датчиками;
• Считывает и записывает данные калибровки в память 

датчика;
• Опция Dual Channel имеет интерактивные каналы, 

показания с компенсацией pH, коррекцию 
интерферирующих ионов и п.;

• Неизолированный выход 4-20 мА и стандарт MODBUS RTU, 
дополнительно HART.

Все датчики модели S80 откалиброваны на заводе, 
поэтому они сразу готовы к использованию при 
подключении к T80.
Все S80 являются водонепроницаемыми и 
погружными, а все внутренние компоненты залиты 
эпоксидной смолой внутри наружного диаметра 3/4 
дюйма. В датчиках модели S80 используются те же 
проверенные на практике легко заменяемые 
электроды, что и в датчиках моделей S10 и S17, что 
позволяет экономить время и деньги. Для 
регистратора T80 таке доступна опция цифрового 
преобразователя, позволяющая использовать 
датчики с аналоговым сигналом. Цифровой 
преобразователь доступен только для 
инструментов с питанием от сети.
Дисплей
T80 оснащен большим легко просматриваемым ЖК-
дисплеем. Приборы с питанием от контура имеют 
черные буквы на сером фоне, а приборы с 
питанием от 100–240 В переменного тока или 24 В 
постоянного тока имеют синие буквы на белом фоне 
при включенной светодиодной подсветке. Дисплей 
модели T80 легко переключается между 
одноканальным и двухканальным режимами 
отображения.
На дисплее доступны три графических стиля; линия 
тренда, гистограмма или показания датчика. 
Состояние сигнальных реле, включено/выключено, 
отображается на датчиках с реле.

Описание
Универсальный преобразователь ECD модели T80 
представляет собой одноканальный или 
двухканальный преобразователь, 
предназначенный для непрерывного измерения 
pH, ОВП, p-ION, растворенного кислорода, 
мутности, электропроводности или удельного 
сопротивления в промышленных условиях и в 
рамах общего назначения.
Регистратор T80 осуществляет цифровую связь с 
любым интеллектуальным датчиком ECD модели 
S80, автоматически настраивая меню и экраны 
дисплея в соответствии с измеряемым 
параметром. Один и тот же преобразователь 
можно использовать для любых измерений, 
например, подключить датчик электропроводности 
или pH, и регистратор автоматически 
переконфигурируется в преобразователь 
проводимости.
Больше нет необходимости хранить несколько 
типов приборов, один T80 автоматически 
настраивается на любое из вышеперечисленных 
измерений.
Интеллектуальные датчики модели S80 
обеспечивают двустороннюю связь с 
регистраторами T80. Тип датчика, 
идентификационный номер и серийный номер 
сохраняются в памяти датчика вместе с 
калибровкой.
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Технические характеристики
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Общее
Цифровой протокол, все датчики ECD 
S80, датчики жидкости, газа, процессов 
(дополнительная плата аналого-
цифрового ввода для мВ-датчиков)

Диапазоны входных данных
pH -1.00 – 15.00 pH
ОВП -1500 - +1500 мВ
p-ION 000,1–999,9, авт.выбор 

диапазона: ч/млрд ↔ 
ч/млн ↔ ч/тыс

Раств. кислород    000.1 – 999.9 авт.

Проводимость

Уд. сопротивление
Мутность

Температура

выбор диапазона: ч/млрд, ч/
млн, % SAT, мг/л
0,055 мкс – 2,00 с Авт. выбор 
диапазона: мкс, мс, с
0,001 - 20,00 МОм
000,0–4000NTU Авт.выбор 
диапазона: NTU, FNU, мг/л, ч/
млн, % твердых веществ
-30°C - 140°C

Точность
pH
ОВП
p-ION

0.02 pH
± 1 мВ
Спец. для типов ионов

Раств. O2                2% от диапазона калибр.
Проводимость 
Уд. сопр. 
Мутность 
Температура

2% от диапазона калибр. 
2% от диапазона калибр.
4% от диапазона калибр.
± 0.3°C

Корпус
Поликарбонат, NEMA 4X, 
атмосферостойкий, ½ DIN, (Д x Ш x Г) 
14,4 см X 14,4 см X 9,0 см
Эксплуатация
Окр. среда                               -20°C - 70°C
Хранение                                 -30°C - 85°C 
Отн. влажность                              0 – 90%
Дисплей
ЖК-дисплей 128 x 64 пикселей, черный/
серый фон на приборах с контурным 
питанием, сине-белый фон со 
светодиодной подсветкой при 100–240 В 
переменного тока и 24 В постоянного тока

Вход. питание

Код-0 Питание от контура, 24 В DC, 
максимальная нагрузка 600 Ом (18–
36 В DC при мин. мощности 35 мВт)

Код-1

Выходы

4–20 мА (стандартно), Состояние отказа: 3,5 
мА, 22 мА или нет
Modbus RTU (стандартно)
HART (опция)
Сигнальные реле (опция) три (3) SPDT, 
форма 1C, 250 В AC, максимальное активное 
реле 3 А, настраиваемые пользователем как 
сигналы тревоги Выс/низ или Ошибка

Упаковка
Размер 20.5 x 20.5 x 12.7 см
Вес          0.75 кг

Модель T80- Номера деталей регистратора
Входы канала 1 1 Сенсор S80, pH, ОВП, p-ION, проводимость, сопротивление и гальванический анализ раств. кислорода, TRITON® DO82 - оптический O2 и TR86 для мутности

Входы канала 2 0 Нет входа для канала 2
1 Сенсор S80, pH, ОВП, p-ION, электропроводность, сопротивление и гальванический анализ растворенного кислорода, DO82 и TR86

Питание -0 с питанием от контура (недоступно для датчиков DO82 или TR86)
-1 с питанием 24 В постоянного тока
-2 100/240 В переменного тока, 50/60 Гц, мощность 4 Вт

Сигн. реле 0 без реле
1 (3) реле формы C 250 В 3 А

Выходы 0     4-20 мА и MODBUS RTU
1 HART
2     2 x 4-20 мА с MODBUS RTU

Монтаж -00 Нет монтажного оборудования
-01 Универсальное крепление
-02 Панельное крепление
-03 Крепление на поручень
-04 Вертикальное крепление для 
козырька
-05 Горизонтальное крепение для 
козырька

Модель T80- 1 1 -0 0 1 -01

Размеры T80

24 В DC (18–36 В DC при мин. 
мощности 250 мВт)

Код 2 100-240 В AC, 50/60 Гц, 4 Вт




