
ПРОЦЕС ИНДИКАТОР серия DTPH-1

 Вход - електрод за измерване на pH;
 Вход Pt100 за температурна компенсация с обхват �  ��� �;
 Автоматична температурна корекция;
 Адитивна корекция на измерените величини;
 Два токови изхода 4 - 20 mA - пасивни;
 Галванично разделено изходно напрежение 24 V DC;

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РЕГУЛАТОРA
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 задаване параметрите на реле А2:
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 мащабиране на първия токов изход:
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 мащабиране на втория токов изход:
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 задаване на адитивни корекции на измерените pH и температура:
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 избор на режим на корекция по температура:
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 калибриране на измервателния канал:
H�� ������������� ����	���� �� 9 ���� ENT �MODE � ��9������� �� ������ 5555 	� ������
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Калибрирането на измервателния канал се извършва посредством еталонни електролити с
известна стойност на pH. Необходими са един, два или три еталонни образеца. Калибровката
започва винаги с електролита с най-малка стойност на pH и завършва с този с най-голямо pH.
При калибриране само с един електролит е препоръчително стойността на pH да е или много
ниска или много висока, в зависимост от диапазона, в който ще бъде използван процес-
индикатора (калибриране с pH близки до 7.0 би довело до лоши резултати).

При калибриране с 2 или 3 еталонни електролита се препоръчва pH на електролитите да
покрива диапазона, в който реално ще бъде използван процес-индикатора.
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