
 

Y  ООО "ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ" 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 737-78-68/71 Факс: (+7 495) 737-78-69 

GS 01E08B01-00R 
©Авторское право, июль 1995(YK) 

11-е издание, февраль 2013(KP) 
 

 
Магнитный раходомер ADMAG CA идеально подходит 
для измерения расхода сверхмалопроводящих 
жидкостей с проводимостью вплоть до 0,01 мкСм/см, 
адгезивных жидкостей или взвешенных жидкостей. Так 
как в ADMAG СА используются несмачиваемые 
электроды, снятие сигнала напряжения с электродных 
пластин обеспечивается с внешней стороны 
керамической трубы через электрическую емкость 
трубы. 
 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Несмачиваемые электроды 

• Защищенность от адгезивных и взвешенных жидкостей. 
• Большой измеряемый диапазон расхода, при 
минимальной проводимости жидкости 0,01 мкСм/см. (для 
размеров 15 – 100 мм (0,5 – 4 дюйма)) 

• Электрод, устойчивый к протечке. 
 Превосходно подходит для агрессивных и абразивных жид-
костей. 
• Алюмооксидная керамика (99,9%)  

 Двухкорпусное размещение отделяет монтажную секцию от 
электроники и защищает электронику от коррозии. 

 Оснащен четким ЖКД с подсветкой 
 Высокая точность, ± 0,5% от расхода (размеры 25 – 100 мм 

(1 – 4 дюйма)) 
 

  СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Степени защиты: 

IP67, NEMA4X 
Заземление: не более 100 Ом  

* Для пожаробезопасного исполнения по TIIS(JIS): 
JIS класса C (не более 10 Ом) или JIS класса A (не 
более 10 Ом) 

* Для взрывобезопасного исполнения, за исключени-
ем TIIS, следуйте местным электротехническим 
нормам, принятым в каждой стране. 

 Преобразователь для электромагнитных 
расходомеров 
Примечание *: Для моделей без индикатора необходим ручной пульт 

для установки параметров. 
Примечание **: Импульсный выход и выход сигнализации использу-

ют общие клеммы, поэтому эти функции не могут вы-
полняться одновременно. 

Выходной сигнал: 
Выход тока: от 4 до 20 мА постоянного тока  

Максимальное сопротивление нагрузки 750 Ом 
(при передаче данных: от 250 до 600 Ом). 

Транзисторный контактный выход: 
Импульсный выход или выход сигнализации 
выбирается с помощью установки парамет-
ров. (Номинальные значения контакта: 30 В 
постоянного тока (транзистор закрыт (OFF)), 
200 мА (транзистор открыт (ON)). 

Связь (доп. комплектация): 
BRAIN (наложенный на сигнал постоянного тока от 4 

до 20 мА) 
Характеристики линии связи: 

Сопротивление нагрузки: (включая сопротивление 
кабеля)  от 250 до 600 Ом 

Емкость нагрузки: 0,22 мкФ максимум 
Индуктивность нагрузки: 3,3 мГн максимум 
Расстояние от питающей линии: 15 см (0.6 фута) или 

более (нужно избегать параллельного разме-
щения проводов) 

Входное сопротивление приемника, подключенного к 
приемному сопротивлению: 10 кОм и более 
(при частоте 2,4 кГц) 

 

 
 

 
Максимальная длина кабеля: 2 км (6500 футов) (при исполь-

зовании защищенных управляющих кабелей 
(кабелей CEV) с полиэтиленовой изоляцией) 

Функция отображения мгновенного расхода: 
Расход может отображаться либо в техниче-
ских единицах измерения, либо в процентах 
от полной шкалы (для моделей с индикато-
ром) 

Функция отображения суммарного расхода: 
Суммарный расход может отображаться в 
любых технических единицах измерения с по-
мощью установки суммирующего коэффици-
ента (для моделей с индикатором) 

Функция установки диапазона: 
Возможна установка объемного расхода с помощью 

выбора единиц объема, времени, скорости по-
тока и сечения трубы. 

Единицы объема: галлон (US), м3, L (литр), см3, бар-
рель (=158.987литра) 

Единицы длины: фут, м 
Единицы времени: с, мин, час, сутки, день 
Сечение трубы: дюймы, мм 

Сохранение данных на время отсутствия питания: 
Данные сохраняются в ЭСППЗУ, без исполь-
зования резервной батареи питания. 

Постоянная времени затухания: 
Устанавливается от 1 с до 200 с (63% време-
ни срабатывания). 

Функция импульсного выхода: 
За счет установки параметров импульса может быть 

выведен масштабируемый импульс. 
Ширина импульса: 50% от периода или фиксирован-

ная ширина (0.5, 1, 20, 33, 50, или 100 мс) - 
выбирается пользователем 

Частота повторения: 0,0001 - 1000 имп./с (при выбо-
ре функции импульсного выхода) 

Функция выхода сигнализации: 
Индицирует, что случилось аварийное со-
стояние (зафиксировано нормальное закры-
тие). 

Технические 
Характеристики 
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Функция самопроверки: 
Могут быть установлены и отображены по-
ломка преобразователя, поломка трубы дат-
чика, ошибочные установки, и т.п. (для моде-
лей с индикатором) 

Электрическое подсоединение: 
Внутренняя резьба ANSI 1/2NPT, DIN Pg13.5, 
ISO M20Ч1.5, JIS G1/2. 

Клеммные контакты: винт M4. 
Материал корпуса: алюминиевый сплав. 
Покрытие:  

Полиуретановое антикоррозийное покрытие. 
Крышка; цвета морской волны (Munsell 
0.6GY3.1/2.0) 
Корпус; белый (Munsell 2.5Y8.4/1.2) 

 Труба расходомера 
Размер в мм (дюймах): 

15 (0.5"), 25 (1"), 40 (1.5"), 50 (2"), 80 (3"), 100 (4"), 150 (6"), 
200 (8") 

Внешние покрытия: 
Размер от 15 до100 мм (0,5 - 4 дюйма):  

Без покрытия (нержавеющая сталь) 
Размер 150 и 200 мм (6 и 8 дюйм):  

Полиуретановое антикоррозийное покрытие 
белого цвета (Munsell 2.5Y8.4/1.2) 

Материал трубы датчика: 
Корпус: Нержавеющая сталь (15 мм - SCS11, от 25 до 200 

мм - SUS304) 
Материал поверхностей контактирующих с жидкостью: 

Трубка: Оксидоалюминиевая керамика 
 Заземляющее кольцо: нержавеющая сталь 

(SUS316), эквивалент Hastelloy C-276, титан. 
Примечание: * Hastelloy – это зарегистрированная торговая марка 

компании Haynes International Inc. 
Прокладка:  
• VALQUA#7020: фтористая резина PTFE с напол-
нением (между трубой датчика и заземляющим 
кольцом)  

• VALQUA#4010: фтористый каучук, витон (между 
трубой датчика и заземляющим кольцом; для кода 
опции /FRG) 

• безасбестовая стыковая листовая обшивка с фто-
ристой резиной PTFE (между заземляющим коль-
цом и рабочим фланцем; для кода опции /BCF или 
/BSF) 

• Хлоропреновый каучук (между заземляющим 
кольцом и рабочим фланцем; для кода опции /BCC 
или /BSC) 

Примечание: Другие прокладки между трубой датчика 
и заземляющим кольцом;  

• VALQUA#7026: устойчивая к коррозии прокладка 
(фтористая резина PTFE с углеродом) 

• VALQUA#4010 (смесь#RCD970): щелочеустойчи-
вая прокладка для труб PVC (фтористый каучук) 

• VALQUA#4010 (смесь#RCD470): кислотоустойчи-
вая прокладка для труб PVC (фтористый каучук) 
Запросите офис компании Yokogawa. 

Конструкция электрода: не смачиваемого типа 

 

  КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТЕПЕНИ 
ОПАСНОСТИ 

 FM: (только для размеров от 15 до 100 мм) 
Применяемый стандарт: 

FM 3600, FM 3615, FM 3810, ANSI/NEMA 250 
• Взрывобезопасность: Класс I, Раздел 1, Группы A, 

B, C и D.  
Взрывозащищенность: Класс II/III, Раздел 1, Груп-
пы E, F и G.  
Температурный класс: T6 
Темп. окр. среды: от -20°C до +50°C (-4 ÷ 122°F) 
Максимальное напряжение источника питания: 
240 В перем. тока/ 120 В пост. тока 
Корпус: NEMA 4X 
Примечание: * Установка должна проводиться в 
соответствии инструкциями производителя и на-
циональными требованиями установки электро-
оборудования ANSI/NFPA-70. 

 CSA: (только для размеров от 15 до 100 мм) 
Применяемый стандарт: Стандарт CSA C22.2 
No.0, No.0.4, No.0.5, No.25, No.30, No.94, 
No.61010-1 
Сертификат: 1500865 

• Взрывобезопасность: Класс I Группы B, C и D; 
Класс II Группы E, F и G; Класс III.  
Температурный класс T6 T5 T4 
Температура процесса +70 +85 +120 
Темп. окр. среды: от -20°C до +50°C (-4 ÷ 122°F) 
Максимальное напряжение источника питания: 
240 В перем. тока/ 120 В пост. тока 
Корпус: Тип 4X 
Примечание: * Установка должна проводиться в 
соответствии инструкциями производителя и ка-
надскими  требованиями установки электрообору-
дования (часть 1) и местными электротехнически-
ми правилами и нормами. 

 TIIS: (заменил JIS; для размеров от 15 до 100 
мм) 
Сертификат: 
Размер (мм) Сертификат Размер (мм) Сертификат 

15 TC13644 50 TC13647 
25 TC13645 80 TC13648 
40 TC13646 100 TC13649 

 
• Конструкция: Exde IIC T4 

: Преобразователь увеличенной безопасно-
сти; пожаробезопасная труба датчика 
: Горючий и взрывоопасный Класс газов или 
пара; II CT4 

• Температура окружающей среды:  -20 до 50°C 
• Температура жидкости:  не более 120°C 
• Заземление: JIS Класс C (не более 10 Ом) или JIS 
Класс A (не более 10 Ом) 
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  СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Погрешность: 
Размер от 15 до 100 мм (от 0,5 до 4 дюймов) 
(проводимость жидкости 0,1 мкСм/см и более) 
Размер 
мм 

(дюймы) 

Диапазон 
м/с 

(фут/с) 

 
Погрешность 

0,5 - 1 
(1-3) 

±1,0 % от диапазона 

±0,5 % от диапазона 
(при индикации < 50% диапазона) 

 
 

15 
(0,5) 

 
1 - 10 
(3-33) ±1,0 % от расхода 

(при индикации ≥ 50% диапазона) 
0,5 - 1 
(1-3) 

±0,5 % от диапазона 
(при индикации ≥ 50% диапазона) 
±0,25 % от диапазона 
(при индикации < 50% диапазона) 

 
 

от 25 до 
100 мм 
(1 – 4) 

 
1 - 10 
(3-33) ±0,5 % от расхода 

(при индикации ≥ 50% диапазона) 
 
Размер 150 и 200 мм  
(проводимость жидкости 1 мкСм/см и более) 
Размер 
мм 

(дюймы) 

Диапазон 
м/с 

(фут/с) 

 
Погрешность 

0,5 - 1 
(1-3) 

±1,0 % от диапазона 

±0,5 % от диапазона 
(при индикации < 50% диапазона) 

 
 

150, 200 
(6, 8) 

 
1 - 10 
(3-33) ±1,0 % от диапазона 

(при индикации ≥ 50% диапазона) 

Воспроизводимость: ±0,1% расхода (минимум ±1 мм/с) 
Максимальная потребляемая мощность:  

14 Вт  
Сопротивление изоляции: 

• 100 MОм между клеммами питания и клеммой за-
земления при 500 В постоянного тока. 

• 100 MОм между клеммами питания и каждой вы-
ходной клеммой при 500 В постоянного тока. 

• 20 MОм между каждой выходной клеммой и клем-
мой заземления при 100 В постоянного тока. 

Выдерживаемое напряжение: 
• 1500 В переменного тока между клеммами пита-
ния и клеммой заземления в течение 1 минуты. 

 
 ВНИМАНИЕ 

Перед выполнением теста на пробивное напряжение, тес-
та на сопротивление изоляции или любых других электри-
ческих тестов без подачи питания, подождите примерно 
10 с перед снятием крышки. Убедитесь, что удалена пе-
ремычка с клеммы "G". После тестирования верните пе-
ремычку на место. Крутящий момент затяжки винтов дол-
жен быть равен 1,18 н/м2 (0.88 фунт-сила-фут) или более, 
потому что клемма G используется, как защитное зазем-
ление и должна отвечать требованиям по безопасности. 

 
Стандарты по электромагнитной совместимости (ЭМС): 

AS/NZS CISP 11 

 

  НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Температура окружающей среды: от -20 до 50°C (-4 ÷ 
122°F) 
Влажность: от 5 до 80% ОВ (без конденсации) 
Напряжение источника питания: 

-A1; диапазон от 80 до 264 В переменного то-
ка, от 47 до 63 Гц/от 100 до 130 В постоянного 
тока, 
-D1; диапазон от 20.4 до 28.8 В постоянного 
тока  

Потребляемая мощность и максимальная длина кабеля 
для версии 24 В пост. тока: 

’ÓÎÈÁÚÊ˙Í˛ ÔÊ˝Í ˆÍ¬¯Ô˛, ˙˙ (ÂÈÚ)

–ÓÎ¯Ï¯¸˝Ó¯ Á¯¸¯˝Ê¯ ˆÍ¬¯Ô˛ : 1,25 ˙˙2

–ÓÎ¯Ï¯¸˝Ó¯ Á¯¸¯˝Ê¯ ˆÍ¬¯Ô˛ : 2 ˙˙2

 
Заземление: Не более 100 Ом 
Проводимость измеряемой жидкости: 
• Размер от 15 до 100 мм (от 0,5 до 4 дюймов): 0,01 

мкСм/cм или более 
• Размер 150 и 200 мм (6 и 8 дюймов); 1 мкСм/cм или более 
* При размерах от 15 до 100 мм (от 0,5 до 4 дюймов) для жидкостей, 
проводимость которых от 0,01 до 0,1 мкСм/см, см. погрешность 
обозначенную ниже. 

Данные измерений: 
Условия измерения 
Размер : 25 мм (1 дюйм) 
Название : Глицерин + этилен глюколь 
Вязкость : 30 сСт 
Скорость : 1 м/с 
Демпфирование : 3 c 
Время измерения : 20 c 

 

–
Ó˘

Ï¯
Ì

˝Ó
ÁÚ

Ò,
 %

–ÏÓËÓÊ˙ÓÁÚÒ, ˙ˆÃ˙/Á˙
p6b.eps
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Условия монтажа трубопровода: 
• Трубопровод должен быть сконструирован так, 
чтобы обеспечивать 100% наполнение расходо-
мера. ADMAG CA не использует контур обнаруже-
ния пустот, поэтому условия наличия пустот при-
водят к высокой неточности показаний. 

• Для жидкостей с большим уровнем собственных 
шумов (чистая вода, алкоголь или др.), низкой 
проводимостью и или низкой вязкостью, должен 
быть предусмотрен прямолинейный участок тру-
бопровода с длиной более 20 ∅ (если этого сде-
лать невозможно проконсультируйтесь в офисе 
Yokogawa). Соблюдайте осторожность при монта-
же расходомера, чтобы избежать вдавливания 
прокладки внутрь трубопровода. 

Ниже приведены графики допустимых диапазонов 
скоростей жидкости 
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Диапазон измеряемых расходов  
В системе СИ (размер: мм, расход: м3/ч) 

 
Размер Мин. диапазон

при 0.5 м/с 
Макс. диапазон 

при 10 м/с 

15 0 - 0.3181 0 - 6.361 

25 0 - 0.8836 0 - 17.671 

40 0 - 2.2620 0 - 45.23 

50 0 - 3.535 0 - 70.68 

80 0 - 9.048 0 - 180.95 

100 0 - 14.138 0 - 282.74 

150 0 - 31.81 0 - 636.1 

200 0 - 56.55 0 - 1,130.9 

 
В английской системе (размер: дюйм, расход: GPM (галло-
нов в мин.)) 

 
Размер Мин. диапазон

при 1.6 футов/с
Макс. диапазон 
при 33 фута/с 

0.5 0 - 1.0040 0 - 20.078 

1 0 - 4.016 0 - 80.31 

1.5 0 - 9.036 0 - 180.70 

2 0 - 16.063 0 - 321.2 

3 0 - 36.15 0 - 722.8 

4 0 - 64.26 0 - 1,285.0 

6 0 - 144.57 0 - 2,891.3 

8 0 - 257.01 0 - 5,140 

Допустимые значения теплового пробоя для керамиче-
ских трубок 

 
Размер 15 и 25 мм (0,5 и 1 дюйм) 
 

 
Размер 40 и 50 мм (1,5 и 2 дюйма) 
 

 
 

 
Размер от 80 до 200 мм (3 - 8 дюйма) 
 

 
 

Температура и давление жидкости 
Давление  ------------------ Размер 15 – 50 мм (0.5" - 2") 
MПa(кгс/см2){psi}  - - - - - - - - - - Размер 80 – 200 мм (3" - 8") 
 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти предельные значения показывают максималь-
но допустимое давление для самой трубы расхо-
домера. Другие значения давления могут ограни-
чиваться условиями соединения. 

Скорость жидкости м/с (фут/с)

Увеличение

Уменьшение

Скорость жидкости м/с (фут/с)

Увеличение

Уменьшение

Скорость жидкости м/с (фут/с)

Увеличение

Уменьшение

Температура о С (F) 
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  МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ 
Модель Суффикс-код Описание 

CA115S • •• • • • • • • • • • • • • • • Размер 15мм(0.5") 
CA202S • • • • • • • • • • • • • • • • Размер 25мм (1") 
CA204S • • • • • • • • • • • • • • • • Размер 40мм (1.5") 
CA205S • • • • • • • • • • • • • • • • Размер 50мм (2") 
CA208S • • • • • • • • • • • • • • • • Размер 80мм (3 ") 
CA210S • • • • • • • • • • • • • • • • Размер 100мм (4") 
CA215S • • • • • • • • • • • • • • • • Размер150мм (6") 
CA220S 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • Размер 200мм (8") 
G • • • • • • • • • • • • • • • • Общего назначения 

N • • • • • • • • • • • • • • • • 
Взрывобезопасного типа по 
FM/CSA (Только для размеров 15 
– 100 мм) (*3) 

Использо-
вание 

C • • • • • • • • • • • • • • • • 
Пожаробезопасного типа по TIIS  
(Только для размеров 15 – 100 мм)
(*2) 

Трубка (*4) -C • • • • • • • • • • • • • • Керамика 
K1• • • •• • • • • • • • • • • JIS 10K вафельного типа 
K2 • • • •• • • • • • • • • • JIS 20K вафельного типа 
B1• • • •• • • • • • • • • • • ANSI 150 вафельного типа 
B2 • • • •• • • • • • • • • • ANSI 300 вафельного типа 
E2• • • •• • • • • • • • • • • DIN PN10/16 вафельного типа 

Подсоединение 
к процессу (*5) 

H1• • • • • • • • • • • • • • JIS F12(75M) вафельного типа (*1)
Материал электрода -N• • • • • • • • • • • • Всегда N 

S • • • • • • • • • SUS316 
H • • • • • • • • • Эквивалент Hastelloy C276  

Материал заземляюще-
го кольца (*4) 

V • • • • • • • • • Титан 

J • • • • • • • Внутренняя резьба JIS G1/2 
(PF1/2) (*2) 

A • • • • • • • Внутренняя резьба ANSI 1/2NPT 
(*3)  

D • • • • • • • Внутренняя резьба DIN Pg13.5  

Электрическое подключе-
ние (*2) 

M • • • • • • • Внутренняя резьба ISO M20X1.5  

-A1 • • • • 80 – 264В перем. тока/100 – 130В 
пост. тока 

Источник питания 

-D1 • • • • 20.4 - 28.8В пост. тока 
DH • • Горизонтальный (7 сегм. ЖКД) 
DV • • Вертикальный (7 сегм. ЖКД) 

Индикатор (*6) 

N • • •  Нет 

Дополнительные характеристики /   

 
*1:  H1 используется только для размеров 80 – 200 мм. 
*2:  Если требуется пожаробезопасное исполнение по TIIS, выби-

райте электрическое подключение с внутренней резьбой JIS 
G1/2 (код J) и дополнительный код /JF3 с /G11 или /G12,. 

*3:  Если требуется взрывобезопасное исполнение по FM/CSA,  
выбирайте электрическое подключение с внутренней резьбой 
ANSI 1/2 NPT (код A). 

*4:  Пользователь должен учитывать свойства выбранных мате-
риалов смачиваемых деталей и воздействие рабочих жидко-
стей. Использование несоответствующих материалов может 
стать причиной протечек едких рабочих жидкостей и привести к 
повреждению персонала и/или аппаратуры. Кроме того, может 
быть повреждена сама мембрана, и её материал и заполняю-
щая жидкость могут загрязнять рабочие жидкости пользовате-
ля.  
Соблюдайте осторожность при использовании крайне едких 
рабочих жидкостей, таких, как соляная кислота, серная кисло-
та, сероводород, гипохлорит натрия и пар высоких температур 
(150°C [302°F] и выше).  
Свяжитесь с Yokogawa для получения подробной информации 
о материалах смачиваемых деталей. 

*5: Допустимое давление жидкости также должно быть ограничено 
в соответствии с температурой и давлением жидкости. 

*6:  
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Используется 

Общего на-
значения 

Взрывобезопасное 
исполнение 

Код 
ОПЦИЯ Характеристика 

CA***SG CG***SC CA***SN  
Водонепроницаемые уплотнители Водонепроницаемые уплотнители прикрепляются к портам подключения силовых и сигналь-

ных кабелей. Используются только для электрических соединений стандарта JIS G1/2. 
ДА НЕТ НЕТ /ECG

Водонепроницаемые уплотнители 
с муфтами 

Водонепроницаемые уплотнители с муфтами прикрепляются портам подключения силовых и 
сигнальных кабелей. Используются только для электрических соединений стандарта JIS 
G1/2. 

ДА НЕТ НЕТ /ECU

Прокладка для трубки ПВХ (При-
мечание 4) 

Прокладки размещаются между заземляющим кольцом и измерительной трубкой. ДА ДА ДА /FRG

Молниеотвод Встроенный молниеотвод (только для варианта с 24 В пост. тока) ДА ДА ДА /A 

Связь BRAIN  Цифровая связь по протоколу обмена BRAIN ДА ДА ДА /BR 

Эпоксидное покрытие Покрытие заменяется на эпоксидное покрытие.  ДА ДА  ДА /EPF 

Покрытие с повышенными анти-
коррозионными свойствами 

Покрытие заменяется на трехслойное покрытие (полиуретановый слой на двух эпоксидных 
слоях).  

ДА ДА ДА /X2 

Сертификация материала Предоставляется сертификат на материал для заземляющего кольца. ДА ДА ДА /M01 

Болты /гайки из углеродистой стали и хлоропреновые прокладки. ДА ДА ДА /BCC

Болты /гайки из углеродистой стали и безасбестовые прокладки с покрытием из ПТФЭ. ДА ДА ДА /BCF 

Болты из нержавеющей стали (SUS304)/гайки (SUS403) и хлоропреновые прокладки. ДА ДА ДА BSC 

Крепеж (Примечание 1) 

Болты из нержавеющей стали (SUS304)/гайки (SUS403) и безасбестовые прокладки с покры-
тием из ПТФЭ. 

ДА ДА ДА /BSF 

Пожаробезопасность по TIIS (JIS) 
(Примечание 2, 3) 

Пожаробезопасное исполнение по TIIS (JIS) НЕТ Прим.3 НЕТ /JF3 

Прилагается один огнестойкий уплотнительный переходник и одна заглушка 
 

НЕТ Прим.3 НЕТ G11 Огнестойкий уплотнительный пе-
реходник для пожаробезопасного 
исполнения по JIS (Примечание 
3)  Два огнестойких уплотнительных переходника НЕТ Прим.3 НЕТ G12 

Аттестация FM (Примечание 2) Взрывозащищенное исполнение по FM  НЕТ НЕТ ДА /FF1 

Сертификация CSA (Примечание 
2) 

Взрывозащищенное исполнение по CSA НЕТ НЕТ ДА /CF1 

Керамика с зеркальной полиров-
кой 

Внутренняя зеркальная полировка керамической трубы (Rmax.<=1 мкм) ДА ДА ДА /MRR

Поворот преобразователя на 180 
град. 

Поворот преобразователя на 180 град. для изменения направления потока на обратное ДА ДА ДА /CRC

Недопустимость присутствия 
масел 

Обезжиривание ДА ДА ДА /К1 

Недопустимость использования 
масла с осушкой 

Обезжиривание и осушка. Использование влагопоглотителя ДА ДА ДА /К5 

Сертификат испытаний давлени-
ем 

Испытательное давление зависит от подсоединения к процессу (Время проведения испыта-
ния – 10 минут). Результат испытания содержится в подпараметре NOTE (ПРИМЕЧАНИЕ)  
параметра QIC. 

ДА ДА ДА /T01 

Уровень 2. Предоставляется декларация калибровки и список оборудования поверки ДА ДА ДА /L2 

Уровень 3: Предоставляется декларация и список основных стандартов  ДА ДА ДА /L3 

Сертификация калибровки 

Уровень 4: Предоставляется декларация и система контроля средств измерений 
YOKOGAWA. 

ДА ДА ДА /L4 

Примечание 1: Возможно только для JIS 10K, JIS 20K или ANSI 150 вафельного типа. 
2: Только для размеров от 15 до 100 мм (0.5 - 4 in). 
3: Если необходим пожаробезопасный тип по TIIS (JIS), выбирайте дополнительный код /JF3 с опциями /G11 или /G12. Опция /G11 вы-
бирается только при использовании источника питания постоянного тока и четырехпроводного кабеля. 

4:  Пользователь должен учитывать свойства выбранных материалов смачиваемых деталей и воздействие рабочих жидкостей. Ис-
пользование несоответствующих материалов может стать причиной протечек едких рабочих жидкостей и привести к повреждению 
персонала и/или аппаратуры. Кроме того, может быть повреждена сама мембрана, и её материал и заполняющая жидкость могут за-
грязнять рабочие жидкости пользователя. Соблюдайте осторожность при использовании крайне едких рабочих жидкостей, таких, как 
соляная кислота, серная кислота, сероводород, гипохлорит натрия и пар высоких температур (150°C [302°F] и выше). Свяжитесь с 
Yokogawa для получения подробной информации о материалах смачиваемых деталей. 

 
 
 

  КЛЕММНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
Обозначение клеммы Описание 

P+ 
P– 
I+ 
I– 

L/+ 
N/– 

 

Выход импульсный или сигнализации 
 
Выход постоянного тока от 4 до 20 мА 
 

     Питание и защитное заземление 

  АКСЕССУАРЫ 
Технические характеристики  1 
Приборная бирка   

 1 
Приспособление для центровки 1 
Шестигранный гаечный ключ  
(В случае взрывобезопасного исполнения)  1 
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  ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРА 
 

15 25 40 50 80 10
0
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0
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5.0

10.0

ΔÏÊÚÍ˝ÁˆÊ¯ ¯.

33
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10
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0.5 1 21.5 3 4 6 8

Fig10.EPS
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›Ê˝Ê˚˜ ÃÀ
—ÍÙ˙¯Ï (˙˙)ÃˆÓÏÓÁÚÒ ÎÓÚÓˆÍ

(˙/Á)

—ÍÁ‰Ó (˙3/¸) 

—ÍÙ˙¯Ï (√ı˙˜)ÃˆÓÏÓÁÚÒ ÎÓÚÓˆÍ
(ÂÈÚ/Á)

—ÍÁ‰Ó (˘ÍÔÔÓ˝/˙Ê˝)  
 

 Примечание: Измерение скорости потока начинается от 0 м/с.  
 

  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

� CA115
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    72
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Fig. 12

� CA202, 204, 205, 208, 210
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* ’ÔÊ˝Í, ÎÓ˙¯¸¯˝˝Í˛ * ˙¯˝ÒÌ¯ ÎÏÊ¬ÔÊÙÊÚ¯ÔÒ˝Ó ˝Í 10 ˙˙(0.4") Ô˛ ÚÊÎÍ ¬¯Ù Ê˝ÊˆÍÚÓÏÍ.
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• CA215, 220 
 

*230 (9.1)

*40 (1.6)30 (1.2) 80

(3.1)

80

(3.1)

Клемма
заземления

¿D

147 (5.8)

L

54 (2.1)

49 (1.9)

H1

H2

H

¿123
  (4.8)

Тип

Код типоразмера

Размер

Внутреннее покрытие

215

150 (6.0)

220

200 (8.0)

Высота

Высота

Высота

Конструктивная 
длина

Внешний 
диаметр

L

¿D

232 (9.2)

214 (8.4)

406 (16.0)

266 (10.5)

159 (6.3)

23.9 (52.6)

456 (18.0)

316 (12.4)

184 (7.2)

35.9 (79.1)

302 (11.9)

264 (10.4)

H

H1

H2

Вес кг (фунт)

Общий (SG)

Керамика

CA       S
215
220

 * Длина, помеченная *, меньше приблизительно на 10 мм (0,4'') 
   для типа исполнения без индикатора.

 
 
 
 
Жаростойкий по TIIS (JIS) герметичный переходник /G11, /G12 
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 Если в заказе не указано иначе, различия в размерах смотрите в следующей таблице. 
Общий допуск по размерам на габаритном чертеже. 

Ед. изм.: мм (значения в дюймах являются приблизительными) 
Категория основного размера Категория основного размера 
Выше Ниже или равно Допуск Выше Ниже или равно 

Допуск 

 
3 (0.12) 
6 (0.24) 

10 (0.39) 
18 (0.71) 
30 (1.18) 
50 (1.97) 
80 (3.15) 

120 (4.72) 
180 (7.09) 
250 (9.84) 

315 (12.40) 
400 (15.75) 

3 (0.12) 
6 (0.24) 

10 (0.39) 
18 (0.71) 
30 (1.18) 
50 (1.97) 
80 (3.15) 

120 (4.72) 
180 (7.09) 
250 (9.84) 

315 (12.40) 
400 (15.75) 
500 (19.69) 

±0.7 (±0.03) 
±0.9 (±0.04) 
±1.1 (±0.04) 

±1.35 (±0.05) 
±1.65 (±0.06) 
±1.95 (±0.08) 
±2.3 (±0.09) 
±2.7 (±0.11) 

±3.15 (±0.12) 
±3.6 (±0.14) 

±4.05 (±0.16) 
±4.45 (±0.18) 
±4.85 (±0.19) 

500 (19.69) 
630 (24.80) 
800 (31.50) 

1000 (39.37) 
1250 (49.21) 
1600 (62.99) 
2000 (78.74) 
2500 (98.43) 

630 (24.80) 
800 (31.50) 
1000 (39.37) 
1250 (49.21) 
1600 (62.99) 
2000 (78.74) 
2500 (98.43) 
3150 (124.02) 

±5.5 (±2.17) 
±6.25 (±0.25) 
±7.0 (±0.28) 
±8.25 (±0.32) 
±9.75 (±0.38) 
±11.5 (±0.45) 
±14.0 (±0.55) 
±16.5 (±0.65) 

Примечание: Численные данные основаны на критериях класса допусков IT18 стандарта JIS B 0401. 
 
 

  ДИАМЕТР ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОЛЬЦА 
Ед. изм.: мм (дюймы) 

 
 
* Убедитесь, что внутренний диаметр прокладки не выходит за внутренний 

 диаметр заземляющего кольца. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ПРОКЛАДКА 
Используйте безасбестовую волокнистую прокладку, прокладку из PTFE или прокладку с аналогичной эластичностью. В случае 
использования опции с кодом /FRG используйте резиновую прокладку или другие прокладки с аналогичной эластичностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=== ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА === 
 

1.  Коды модели, характеристик и дополнительные коды. 
2.  Название жидкости. 
3.  Установка параметров.  

(1)  Диапазон измерения расхода (при 100% выходе) 
 Например: объем/ед. времени 
(2) Суммирование импульсов 
 Например: Объем/импульс, импульс/ед. времени 
(3) Единицы передачи импульса (только при использовании 

импульсного выхода) 
 Например: Объем/импульс, импульс/ед. времени 

 

=== СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРИБОРЫ === 
 

Сопутствующие приборы 
Калибратор для магнитного преобразователя 
расходомера (AM012)..................... GS 01E06K02-00E 
Brain терминал BT200.............................GS 1C0A11-E 

Размер Внутренний диаметр за-
земляющего кольца 

15(0.5) 15 (0.6) 
25(1) 27 (1.1) 

40(1.5) 40 (1.6) 
50(2) 52 (2.1) 
80(3) 81 (3.2) 

100(4) 98 (3.9) 
150(6) 144 (5.7) 
200(8) 192 (7.6) 
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, 
Окаяма и Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан 
Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид 
(Испания), Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
 
 

Отпечатано в России 
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