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JUMO AQUIS 500 AS 
 

Индикаторный прибор / регулятор для нормиро-
ванного входного сигнала 
 

Краткое описание 
Прибор имеет два аналоговых входа и один двоичный вход. На первый аналого-
вый вход подается нормированный сигнал (0 …10 В или 0/4 …20 мА) от любого 
измерительного преобразователя или сенсора (напр., двухпроводного преобразо-
вателя). Ко второму аналоговому входу подключается термометр сопротивления 
Pt100, Pt1000 или NTC/PTC (до 4 кОм). Источник питания для двухпроводного 
измерительного преобразователя интегрирован в прибор. 
Графический дисплей позволяет отображать числовое значение входной величины 
или диаграмму. Текстовое меню позволяет легко и быстро настроить прибор. С 
помощью двух переключающих релейных контактов (опция) могут быть реализова-
ны как простые функции переключения и тревог, так и П-, ПИ-, ПД- и ПИД-
регулирование. При необходимости прибор оснащается двумя свободно програм-
мируемыми и масштабируемыми аналоговыми выходами (0…10 В или 0/4…20 мА).  
Прибор предназначен напр. для индикации, измерения и регулирования: 
- Концентрации свободного хлора, перекиси водорода, надуксусной кислоты, 

диоксида хлора, озона вместе с сенсорами из типового листа 20.2630. 
-  Величины pH или редокс-потенциала с двухпроводными измерительными 

преобразователями (типовой лист 20.2701). 
-  Величины заполнения (гидростатически) с двухпроводными преобразовате-

лями (зондами уровня или датчиками давления) из типового листа 40.2090 или 
40.4390. 

-  Расхода вместе с соответствующими приборами. 
-  Значений температуры двух точек измерения. 
-  Сигналов большинства сенсоров, дающих нормированный сигнал (0…10 В или 

0/4…20 мА). 
 

Допуски 

 

Особенности 
§ Индикация: мг/л, pH, мВ, 

мкСм/см и т.д. С помощью се-
тап-программы возможны спе-
циальные настройки 

§ Большой ЖК-экран с подсвет-
кой фона 

§ Изменение типа представле-
ния: цифры, гистограмма или 
указатель тенденции изменения 

§ Интегрированная процедура 
калибровки по 1 и 2 точкам 

§ Журнал калибровки 
§ Пылевлагозащита IP67 для на-

стенного монтажа 
Пылевлагозащита IP65 для щи-
тового монтажа 

§ Языки: немецкий, английский, 
французский, загрузка русского 
языка через сетап-программу 

§ С помощью сетап-программы1: 
удобное программирование, 
документирование, загрузка 
других языков 

 
1 Опция. 
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Описание работы 
Прибор предназначен для примене-
ния по месту. Надежный корпус за-
щищает электронику и электрические 
подключения от агрессивного влия-
ния окружающей среды (IP67). При-
бор также может поставляться в 
исполнении для щитового монтажа, в 
этом случае пылевлагозащита пе-
редней панели - IP65. Электрическое 
подключение осуществляется через 
герметичные кабельные вводы. Вен-
тиляционный элемент с PTFE-
мембраной препятствует образова-
нию конденсата. 
Элементы индикации и управле-
ния 

 
(1) Переключающий выход 1 или 2 

активирован 
(2) Двоичный вход 1 активирован 
(3) Клавиатура заблокирована 
(4) Была активирована аварийная 

сигнализация 
(5) Прибор находится в режиме руч-

ного управления 
(6) Состояние прибора 
(7) Температура среды 
(8) Основная измеряемая величина 
(9) Единицы измерения основной 

измеряемой величины 
 
Пользователь может задать, что 
должно отображаться на дисплее в 
позициях (7) и (8): 
-  Ничего 
- Компенсированная или неком-

пенсированная измеряемая ве-
личина 

-  Температура 
-  Уровень выходного сигнала 1  

или 2 
-  Заданное значение 1 или 2 
 
Управление 
 
Для удобного программирования и 
управления прибором все параметры 
наглядно распределены по различ-
ным уровням и представлены откры-
тым текстом. Доступ к возможности 
управления защищен паролем. Ин-
дивидуальная настройка управления 
возможна путем распределения па-
раметров на свободно конфигури-
руемые и защищенные. 
Поставляемая по запросу setup-
программа делает процесс настройки 
прибора более удобным. 

 
Режимы представления данных 
В распоряжении имеются три режима 
представления данных: 
Большие цифры 

 
 
При таком представлении измеряемые 
величины отображаются на экране в 
виде цифровых значений. 
 
Указатель тенденции изменения 

 
В этом режиме цифровое значение 
дополняется символом, указывающим 
направление изменения и скорость 
изменения измеряемой величины. 
Это может быть очень полезным при 
проведении оптимизации регулятора. 
Слева направо: 

 
Быстрое, среднее и медленное увели-
чение, стабильное значение, медлен-
ное, среднее и быстрое уменьшение. 
 
 
Диаграмма 

 
При таком режиме наглядно представ-
лен диапазон, в котором в данный 
момент времени находится измеряе-
мая величина. Диапазон представле-
ния может свободно изменяться. 
 
Функциональные режимы 
Линейное изменение  
Этот режим выбирается тогда, когда 
входной сигнал должен линейно пере-
даваться на индикацию. 
Выполняется индикация или регулиро-
вание следующих величин: 
- мкСм/см 
- мСм/см 
- % 
- мВ 
- pH 
- ppm 
- пользовательская (5 символов) 
 
 
 
 
 
 

 
Сенсоры для следующих величин 
могут быть подключены к прибору: 
- свободный хлор, диоксид хлора, 
озон, перекись водорода и надуксус-
ная кислота (типовой лист 20.2630) 
- редокс-потенциал (типовой лист 
20.2701) 
- измерение уровня заполнения 
- измерение расхода 
- и т.д. 
В этом режиме прибор предлагает 
три способа калибровки: 
- нулевая точка 
- конечное значение 
- нулевая точка и конечное значение 
Таким образом прибор может быть 
оптимально настроен для конкретно-
го типа сенсора. 
 
Проводимость 
Этот режим предусмотрен для сен-
соров, дающих некомпенсированный 
сигнал. Индикация или регулирова-
ние выполняется для величин 
мкСм/см или мСм/см. Могут осуще-
ствляться следующие виды калибро-
вок: 
n Калибровка константы ячейки. По 

некоторым производственным 
причинам константа кондукто-
метрической ячейки может не-
сколько отличаться от номиналь-
ного значения, обозначенного на 
ячейке. Кроме того, константа 
ячейки может изменяться при 
эксплуатации вследствие износа 
или образования отложений. При 
этом выходной сигнал ячейки из-
меняется. Прибор предоставляет 
пользователю возможность ком-
пенсировать отклонения от но-
минального значения константы 
ячейки путем ручной настройки 
(диапазон от 80 до 100%) или ав-
томатической калибровки от-
носительной константы ячейки krel. 

n Калибровка температурного ко-
эффициента α. Проводимость 
практически всех растворов за-
висит от температуры. Таким об-
разом, для корректного проведе-
ния измерений требуется знать 
как температуру, так и темпера-
турный коэффициент α [%/K] из-
меряемого раствора. Температу-
ра может автоматически изме-
ряться с помощью сенсора Pt 100 
или Pt 1000 или должна вручную 
задаваться пользователем. Тем-
пературный коэффициент может 
быть получен автоматически или 
задаваться вручную в диапазоне 
от 0 до 5,5 % / К. 
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Концентрация 
В этом режиме может быть получена 
величина концентрации раствора из 
некомпенсированной проводимости. 
Выполняется индикация или регули-
рование величин - % или «пользова-
тельская». 
Измерение концентрации: 
Едкий натр 
NaOH 0 … 15 вес. % 
NaOH 25 … 50 вес. % 
Азотная кислота 
HNO3 0 … 25 вес. % 
HNO3 36 … 82 вес. % 
Серная кислота 
H2SO4 0 … 28 вес.% 
H2SO4 36 … 85 вес.% 
H2SO4 92 … 99 вес.% 
Соляная кислота 
HCl 0 … 18 вес. % 
HCl 22 … 44 вес. % 
Возможна калибровка константы 
ячейки. 
 
pH или редокс-потенциал 
Возможность подключения преобра-
зователя величины pH или редокс-
потенциала, дающего некалиброван-
ный сигнал, например двухпроводно-
го измерительного преобразователя 
JUMO типовой лист 20.2701. 
Такой двухпроводный преобразова-
тель может быть запитан непосред-
ственно от AQUIS 500 AS. 
pH: возможно проведение как pH-
калибровки (нулевая точка или нуле-
вая точка и крутизна), так и опцио-
нально – температурная компенса-
ция. Индикация и регулирование 
величины «pH». 
Редокс-потенциал: возможна относи-
тельная и абсолютная калибровка 
(нулевая точка или посредством 
опорных значений в процентах). Ин-
дикация и регулирование величины 
«мВ» или «%». 
 
Пользовательский по таблице 
В этом режиме могут быть обработа-
ны нелинейные зависимости между 
входной и выходной величиной. Воз-
можные применения напр. измере-
ние величины заполнения в лежащих 
цилиндрических емкостях или про-
стое измерение концентрации.  
Входные величины обрабатываются 
по таблице (макс. 20 пар значений). 
Ввод пар значений возможен только 
с помощью setup-программы (опция). 
Выполняется индикация или регули-
рование следующих величин: 
- мкСм/см 
- мСм/см 
- пользовательская (5 знаков) 
- корректировка индикации воз-

можна с помощью параметра off-
set. 

 
 

Аналоговые  
выходы 
В распоряжении имеется до двух 
аналоговых выходов (0(4) … 20 мА 
или 0(2) … 10 В программируемый). 
Аналоговый выход 1 – для основ-
ной входной величины. 
Аналоговый выход 2 – для темпе-
ратурного входа (Pt100/Pt1000/NTC). 
Оба выхода, в зависимости от кон-
фигурации, выдают сигнал действи-
тельного значения соответствующей 
величины или сигнал непрерывного 
регулятора основной величины. Для 
аналогового выхода действительного 
значения произвольно задаются 
начало и конец диапазона измерений.  
Программируется поведение выхо-
дов при выходе за нижний (верхний) 
предел измерений, при срабатыва-
нии сигнала тревоги и калибровке. 
 
Другие функции  
JUMO AQUIS 500 AS  
Функция имитации: 
Аналоговые выходы действительного 
значения и релейные выходы могут 
быть произвольно установлены в 
режиме ручного управления. Эта 
функция используется, например, 
при вводе установки в эксплуатацию, 
поиске неисправности или при сер-
висном обслуживании.  
 
Запоминание мин./макс. 
значений 
В памяти сохраняются минимальное 
и максимальное значения входных 
величин. С помощью этой информа-
ции можно, например, оценить, 
предназначен ли сенсор для измере-
ний в фактическом диапазоне изме-
нения измеряемой величины. 
 
Двоичный вход 
С помощью двоичного входа могут 
реализовываться следующие функ-
ции: 
- Блокировка клавиатуры. После 
активирования этой функции блоки-
руется возможность настройки при-
бора через клавиатуру. 
- Включение режима приостановки 
(HOLD). После вызова этой функции 
аналоговые и релейные выходы пе-
реходят в определенные заранее 
состояния. 
- Подавление сигнала тревоги 
(только тревога регулятора). Эта 
функция позволяет осуществить 
временное прекращение подачи 
сигнала тревоги через соответст-
вующим образом сконфигурирован-
ное реле. 
Указанная функция реализуется 
замыканием соответствующих клемм 

(напр. с беспотенциальными контак-
тами реле).  
 
Функции регулирова-
ния 
Прибор обеспечивает реализацию 
как простых функций переключения 
(функция предельного значения, 
окно тревоги и импульсный контакт), 
так и высшие функции регулирова-
ния. 
В качестве функции регулирования 
может быть запрограммирована П-, 
ПИ-, ПД- и ПИД-структура. 
Простые функции переключения 
могут реализовываться как для ос-
новного, так и для дополнительного 
входа. 
Высшие функции регулирования – 
только для основного входа. 
 
Релейные выходы 
Для основной измеряемой величины 
и/или температуры в распоряжении 
имеются до двух релейных переклю-
чающих контактов. 
Могут быть реализованы следующие 
функции: 
- Направление переключения 

(мин/макс) 
- Предельный регулятор (задержка 
при включении и задержка спада 
сигнала, гистерезис) 

-  Выход широтно-импульсного регу-
лятора1 (только основная величи-
на; см. функции регулирования)  

-  Выход частотно-импульсного ре-
гулятора1 (только основная вели-
чина; см. функции регулирования) 

- Трехпозиционный шаговый регуля-
тор1 (только основная величина; 
см. функции регулирования) 

-  Функции импульсного контакта. 
При достижении точки срабатыва-
ния происходит замыкание контак-
та на определенное время, затем 
контакт снова размыкается. 

-  Сигнал тревоги 
-  Неисправность сенсора/выход за 
пределы диапазона 

-  Поведение при появлении сигнала 
тревоги, выходе за нижний (верх-
ний) предел диапазона, калибров-
ке, режиме «HOLD». 
 
Функции контактов 
Макс. предельный компаратор 

 
1Только для основной величины. 
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Мин. предельный компаратор 

 
Окно аварийной сигнализации 1 

 

Окно аварийной сигнализации 2 

 
Импульсный контакт 
Условие срабатывания дольше дли-
тельности импульса 

 

Импульсный контакт 
Условие срабатывания короче дли-
тельности импульса 

 

 
Широтно-импульсный регулятор 
(Выход активен при X > W и П-регулировании) 

 
Если действительное значение превышает заданное значение, П-регулятор регу-
лирует пропорционально величине отклонения. При превышении зоны пропор-
циональности регулятор работает с уровнем выходного сигнала 100 %.  
 
Частотно-импульсный регулятор 
(Выход активен при X > W и П-регулировании) 

 
Если действительное значение превышает заданное значение, П-регулятор регу-
лирует пропорционально величине отклонения. При превышении зоны пропор-
циональности регулятор работает с уровнем выходного сигнала 100 % (макси-
мальная скорость переключения). 
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Технические характеристики 
 
Аналоговые входы 
Основной вход Диапазон индикации Точность  Влияние температуры 
0(4) … 20 мА 
0 … 10 В 

0,000 … 9,999 
00,00 … 99,99 
000,0 … 999,9 
0000 … 9999 

≤0,6 % от изм.диап. 
 

0,2 % / 10 К 

 
Дополнительный вход Диапазон измерения Точность Влияние температуры 
Температура  
Pt 100/1000 
(автоматическое рас-
познавание)  

-50…250 ºС1 ≤0,5 ºС 0,05 % / 10 К 

Температура 
NTC/PTC 

макс. 4 кОм  
Ввод через таблицу с 20 значениями 

≤0,3 %2 0,05 % / 10 К 

 
Температурная компенсация 
 Компенсация Диапазон 3 

в режиме измерения величины рН линейная -10…150 ºС 

линейная 0 … 5,5 % / К -10…100 ºС в режиме измерения проводимости 

природные воды (ISO 7888) 0…36ºС 
Эталонная температура задается в диапазоне 15 … 30 ºС; по умолчанию 25 ºС 

 
Контроль измерительной цепи 
Входы Выход за пределы диапазона 

измерений 
Короткое замыкание Обрыв провода 

Основная величина да зависит от типа сигнала зависит от типа сигнала 
Температура да да да 
 
Двоичный вход 
Активация Через беспотенциальный контакт 
Функция  Блокировка клавиатуры 

Приостановка (HOLD) 
Запрещение сигнала тревоги 

 
Регулятор  
Тип регулятора  Предельные регулятор, широтно-импульсный регулятор, частотно-импульсный регуля-

тор, трехпозиционный шаговый регулятор, непрерывный регулятор 
Структура регулятора П / ПИ / ПД / ПИД 
АЦП динамическое разрешение до 14 бит 
Время опроса 500 мс 
 
Аналоговые выходы (максимум 2) 
Тип выхода Диапазон Точность Влияние температуры Допустимое сопротив-

ление нагрузки 
Токовый сигнал  0(4) …20 мА ≤0,25 % 0,08 % / 10 К ≤500 Ом 
Сигнал напряжения 0 …10 В ≤0,25 % 0,08 % / 10 К ≥500 Ом 
Характеристики аналоговых выходов соответствуют рекомендации NAMUR NE 43. 
Они гальванически развязаны, АС 30 В / DC 50 В. 

 
 
 
1. Переключаемый в ºF. 
2. Зависит от опорных точек. 
3. Принимать во внимание рабочий диапазон температуры сенсора. 
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Переключающие выходы (макс. 2 переключающих контактов) 
 
Номинальная нагрузка 3 А /250 В AC (омическая нагрузка) 

Срок службы контактов >2х 105 переключений при номинальной нагрузке 
 
Напряжение питания для сенсоров 
Напряжение питания для двухпроводного измерительного пре-
образователя 

DC 24 В; -15/+20% 
макс. 30 мА 

Напряжение питания для индуктивного датчика приближения1 DC 12 В (10…20 В) 
макс. 10 мА 

 
 
Setup-интерфейс 
Интерфейс для конфигурации прибора с помощью дополнительно поставляемой setup-програмы (служит исключительно для кон-
фигурации прибора) 
 
Электрические характеристики 
Питание  АС 110…240 В; -15 / +10 %; 48…63 Гц 

AC/DC 20 … 30 В; 48 … 63 Гц 
DC 12 … 24 В +/- 15 % (подключение только к SELF-/ PELF) 

Потребление мощности ≈ 14 ВА 
Электробезопасность DIN EN 61 010, часть 1 

Категория перенапряжения III2, степень загрязнения 2 
Защита данных EEPROM 
Электрическое присоединение Клеммная колодка. 

Поперечное сечение провода макс. 2,5 мм2  (электропитание, релейные выходы, 
входы датчика 
Поперечное сечение провода макс. 1,5 мм2   (аналоговые выходы, питание для 
сенсоров) 

 
Дисплей 
Графический ЖК-дисплей 120 х 32 пикселей 
Подсветка фона Программируемая: 

- выкл 
- 60 секунд при настройке 

 
Корпус 
Материал Полиамид 
Подвод кабеля Резьбовые кабельные вводы, макс. 3хМ16 и 2хМ12 
Особенности Вентиляционный элемент для предотвращения конденсации 
Диапазон температуры окружающей среды 
(Данные о точности указываются для этого диапазона) 

-10…50  ºС 

Рабочая температура 
(прибор является работоспособным) 

-15…65  ºС 

Температура хранения -30…70  ºС 
Климатическая устойчивость Среднегодовая отн. влажность ≤90 %, без конденсации (со-

гласно DIN EN 60721 3-3 3K3) 
Пылевлагозащита 
согласно EN 60529 

Для корпуса навесного монтажа: IP 67 
Для корпуса щитового монтажа: с передней стороны IP 65, с 
задней стороны IP 20 

Виброустойчивость Согласно DIN EN 60068-2-6 
Вес Для корпуса навесного монтажа: ~ 900 г 

Для корпуса полевого исполнения: ~ 480 г 
Размеры См. на стр. 8. 
 
Серийные принадлежности 
 
Резьбовое присоединение для кабеля 
Материал для монтажа 
Инструкция по эксплуатации 
 
1 Например, тип El1808 NPOSS. 
2 Не действительно для защитного пониженного напряжения при напряжении питания DC 12…24 В.
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В качестве соединения между сенсором и изме-
рительным преобразователем должен использо-
ваться специальный коаксиальный кабель диа-
метром макс 8 мм. 
В приборе находится направляющая металличе-
ская панель, позволяющая оптимально проло-
жить соединительный кабель. 
Кабель проходит через герметичные кабельные 
вводы и подключается без применения пайки. 

 
Подключение Клемма Ряд 
Напряжение питания для измерительного преобразователя / регулятора 
Серийно: 
Напряжение питания (25): AC/DC 20 … 30 В; 48 … 63 Гц 
Напряжение питания (23): AC 110 … 240 В; -15/+10 %; 48 … 63 Гц 
Напряжение питания (30): DC 12 … 24 В; +/-15 % 
 

 

1 N (L-) 
2 L1 (L+) 

NC  3 

1 

Напряжение питания для сенсора приближения 
DC 12 В (10 … 20 В) 

 

11 L+ 
12  
 

1 

Напряжение питания для измерительного преобразователя 
DC 24 В (-15 / + 20 %) 

 

14 L+ 
15 L- 
 

1 

Входы 
NC  

 
 

1 
2 
3 
6 
7 

Нормированный сигнал 
0(4) … 20 мА 
или 
0 … 10 В или 10 … 0 В 

 4 – 
5 + 

Термометр сопротивления по двухпроводной схеме.  

 
 

8 
9 
10 

Термометр сопротивления по трехпроводной схеме. 

 

9 
8 
10 

2 
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Подключение Клемма Ряд 

Двоичный вход  

 
 

11 
12 
 

2 

Выходы  
Аналоговый выход 1 
0 … 20 мА или 20 … 0 мА или 4 … 20 мА или. 20 … 4 мА 
или 
0 … 10 В или 10 … 0 В 
(с гальванической развязкой) 

 

+ 13 
- 14 

Аналоговый выход 2 
0 … 20 мА или 20 … 0 мА или 4 … 20 мА или 20 … 4 мА 
или 
0 … 10 В соотв. 10 … 0 В 
(с гальванической развязкой) 

 

+ 15 
- 16 

2 

Переключающий выход К1 
(беспотенциальный) 

 

 
 

Пол. 4 
Размыкающий конт. 5 
Замыкающий конт. 6 

NC  7 
Переключающий выход К2 
(беспотенциальный) 

 

 
 

Пол. 8 
Размыкающий конт. 9 
Замыкающий конт. 10 

1 
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Размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указание: 
Шаблон изображен в руководстве 
по эксплуатации в натуральную 
величину. 

Щитовой монтаж / трафарет 
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Принадлежности 

 
 
Стойка с зажимным основанием, консоль и цепь 
Артикул 20/00398163 
 
 

 
 

Комплект для трубного монтажа для JUMO AQUIS 500 
Артикул 20/00483664 
Защитный козырек для JUMO AQUIS 500 
Артикул 20/00398161 
 

Комплект для монтажа на DIN-рейку 
для JUMO AQUIS 500 
 35 мм х 7,5 мм по DIN EN 60715 A.1 
Артикул 20/00477842 
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Примеры использования 
 
Индикатор / регулятор для величины pH 
 
 
 
Питание для двухпроводного преобразо-
вателя 
 

 
некалиброванный 
сигнал от сенсора 
(ток 4…20 мА) 

 
 

  
Pt100 / Pt1000 
датчик  
температуры 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) JUMO AQUIS 500 AS 
(2) Двухпроводный преобразова-

тель, тип 202701 
(3) Комбинированный pH-электрод 
(4) Компенсационный термометр, 

тип 201085 

Опция: 
1 или 2 реле 
 
Опция: 
калиброванный аналоговый выход для 
величины pH  
0(4)…20 мА или  
0…10 В 
гальванически развязанный 
 
Опция: 
Аналоговый выход для температуры 
0(4)…20 мА или 0…10 В 
гальванически развязанный 
 
 
Преимущества: 

§ возможно значительное удале-
ние преобразователя от сенсо-
ров 

§ уменьшение расходов на мон-
таж, т.к. питание для двухпро-
водного преобразователя ин-
тегрировано в прибор 

§ возможность калибровки 
 

 
 
 
 
 
 
 
Индикатор / регулятор концентрации свободного хлора, диоксида хлора, перекиси водорода, надуксусной кислоты или 
озона. 
 
 
Питание  
 
 
 
 

некалиброванный сигнал от сен-
сора (ток 4…20 мА) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) JUMO AQUIS 500 AS 
(2) Амперометрическая ячейка для 

свободного хлора, тип 202630 
(3) Реле контроля протока , арти-

кул 20/00396471 

 
Опция: 
1 или 2 реле 
 
Опция: 
калиброванный аналоговый выход 
для свободного хлора, диоксида хло-
ра, озона и т.д. 0(4)…20 мА 
или 0…10 В 
гальванически развязанный 
 
Опция: 
Аналоговый выход для температуры 
0(4)…20 мА или 0…10 В 
гальванически развязанный 

 
 
Преимущества: 

§ Калибровка на приборе 
§ Калиброванный аналоговый 

выход 
§ Возможен мониторинг скорости 

потока 
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Индикатор / регулятор для уровня или величины заполнения 
 
 
 
 
  

Питание  
 
 
 
 

Сигнал от сенсора (ток 4 … 20 мА) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) JUMO AQUIS 500 AS 
(2) Зонд уровня 

тип JUMO dTRANS p90 или тип 
404390 или тип 404391 
 

Опция: 
1 или 2 реле 
 
Опция: 
линеаризованный аналоговый выход 
для уровня или величины заполнения 
0(4)…20 мА или 0…10 В 
гальванически развязанный 
 
Опция: 
Аналоговый выход для температуры 
0(4)…20 мА или 0…10 В 
гальванически развязанный 

 
 
Преимущества: 

§ Калибровка на приборе 
§ Также и для нелинейных зави-

симостей (горизонтальный ци-
линдрический контейнер) 1 

§ Возможно использование стан-
дартных сенсоров 
 

 
 
 
Индикатор / регулятор для величины расхода 
 
 
 
 
 
 

Питание  
 
 
 
 

сигнал от сенсора  
(ток 4 …20 мА) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) JUMO AQUIS 500 AS 
(2) Магнитно-индуктивный преоб-

разователь расхода, тип 
406010 

Опция: 
1 или 2 реле 
 
Опция: 
калиброванный аналоговый выход  
0(4) …20 мА или 0 …10 В 
гальванически развязанный 
 
Опция: 
Аналоговый выход для температуры 
0(4) …20 мА или 0 …10 В 
гальванически развязанный 
 
 
Преимущества: 

§ Калибровка на приборе 
§ Калиброванный аналоговый 

выход 
 

 
 
 
 
1 С помощью сетап-программы (опция) можно провести линеаризацию нелинейного входного сигнала (напр., величины заполнения 
горизонтального контейнера цилиндрической формы) по 20 парам значений. 
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Данные для заказа: JUMO AQUIS 500 AS 
 
  (1)  Базовый тип 
   JUMO AQUIS 500 AS 
 202568  Индикатор / регулятор для нормированных входных сигналов 
 
  (2) Дополнение базового типа 
 10  для щитового монтажа 
 20  для навесного монтажа 
  (3)  Вход (свободно конфигурируемый) 
 888  0(4)…20 мА или 0(2) …10 В 
  (4)  Выход 1 (для основной величины или непрерывного регулятора) 
 000  нет  
 888  аналоговый выход 0(4) …20 мА или 0(2) …10 В 
  (5)  Выход 2 (для температуры или непрерывного регулятора) 
 000  нет  
 888  аналоговый выход 0(4) …20 мА или 0(2) …10 В 
  (6)  Выход 3 
 000  нет  
 310  реле с переключающим контактом 
  (7)  Выход 4 
 000  нет  
 310  реле с переключающим контактом 
  (8)  Напряжение питания 
 23  АС 110… 240 В, +10 % / -15 %, 48…63 Гц 
 25  АС/DC 20…30 В, 48…63 Гц 
 30  DC 12…24 В, ±15 % 
  (9)  Типовые дополнения1 
000 нет  

 
  

Ключ заказа  , 

Пример заказа  
 
Поставка со склада: (поставка в течение 3 дней после поступления заказа) 
Тип Складской номер 
202568/20-888-888-888-310-310-23/000 20/00528718 
202568/20-888-888-000-310-000-23/000 20/00528719 
 
Изготовление: (поставка в течение 10 дней после поступления заказа) 
Тип Складской номер 
202568/10-888-888-888-310-310-23/000  20/00528743 
202568/10-888-888-000-310-000-23/000 20/00528744 
202568/10-888-888-888-310-310-25/000 20/00528745 
 
Принадлежности: (поставка в течение 10 дней после поступления заказа) 
Тип Складской номер 
Защитный козырек для JUMO AQUIS 5001  20/00398161 
Комплект для трубного монтажа для JUMO AQUIS 5002  20/00483664 
Комплект для монтажа на DIN-рейку для JUMO AQUIS 5003 20/00477842 
Стойка с зажимным основанием, консоль и цепь  20/00398163 
Держатель для подвесной арматуры 20/00453191 
Набор с задней крышкой 202560/65 20/00506351 
Setup – программа для ПК  20/00483602 
Интерфейсный кабель для ПК, включая USB/TTL-преобразователь 
и адаптер (USB – присоединительный провод)  70/00456352 
 
 
 
 
 
 
 
1. Для монтажа защитного козырька необходим комплект для трубного монтажа. 
2. С помощью этого комплекта можно закрепить JUMO AQUIS 500 на трубе (напр., на стойке или перилах). 
3. С помощью этого комплекта JUMO AQUIS 500 монтируется на DIN-рейку 35 мм х 7,5 мм по DIN EN 60715 A.1. 
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