Электронное оборудование ETS/ENR
для регулирования уровня жидкости

Электроника контроля уровня в
сочетании с поплавковыми
датчиками уровня или
стержневыми датчиками уровня
позволяет регулировать и
отслеживать уровень жидкости.
Электроника контроля уровня
ETS / ENR работает по принципу
электропроводного измерения
уровня и специально разработана для технологических
жидкостей, применяемых в
гальванических процессах и
процессах обработки
поверхности.
Чувствительность ответной
реакции можно регулировать
ступенчато в соответствии с
электропроводимостью
технологической жидкости.
Электроника контроля
уровня была протестирована
в соответствии с EN 61326 на
электромагнитную совместимость и обеспечивает функциональную безопасность
соответствующую SIL 2 в
соответствии с EN 61508.

Контроль уровня

Регулировка уровня

Сигнальное устройство ETS 100
используется для контроля
уровня жидкости, и работает
как переключающий контакт
МИН или МАКС уровня.
Переключение контакта
происходит при превышении
максимального уровня или
если уровень падает ниже
определенного минимума.
Контакт преключается обратно,
когда уровень технологической жидкости возвращается в
«допустимый» диапазон.

Контроллер уровня ENR 300
оснащен переключающим
релейным выходом для
управления МИН / МАКС. Для
дальнейшего контроля
минимального или максимального уровня доступен
другой переключающий
контакт.

Электроника контроля уровня
и балласт предназначены для
установки в шкафу управления
на DIN-рейку для компактного
и скрытого монтажа.
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С помощью сигнального
устройства ETS 200 можно
контролировать два уровня
жидкости в одной емкости
независимо друг от друга.

Электроника контроля уровня
ETS 410 имеет четыре отдельных сигнальных входа и
четыре релейных выхода. Это
означает, что в одном резервуаре могут быть определены
четыре независимых друг от
друга уровня и оценены,
например, с помощью ПЛК.

Диэлектрическая прочность
сигнальных входов составляет
50 В постоянного тока. Если
требуется более высокая
диэлектрическая прочность
(например, при импульсном
гальваническом покрытии),
можно использовать балласт
EVG 200 с диэлектрической
прочностью 200 В постоянного
тока и он должен быть подключен к каждому сигнальному
входу соответствующего
электронного оборудования
контроля уровня.
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Контроль и мониторинг
уровня жидкости

Технические данные
Количество точек переключения уровня
Контакты (потенциально свободные)
Отображение состояния переключения
Рабочее напряжение
Напряжение переключения
Ток переключения
Функция тестирования

Входные данные
Задержка переключения
Выходное напряжение / ток
Ответная реакция
Диэлектрическая прочность
Механическая конструкция
Материал корпуса
Класс воспламеняемости корпуса
Монтаж
Размеры
Степень защиты
Климатические условия
Температура окружающей среды
Температура транспортировки и хранения
Максимальная влажность

ETS 100

1
1 переключатель
1 светодиод
20...230 В AC / DC
< 250 В AC
≤ 5A
да

ETS 200

ETS 410

2
2 переключателя
2 светодиода
20...230 В AC / DC
< 250 В AC
≤ 5A
да

4
4 переключателя
4 светодиода
20...230 В AC / DC
< 60 В DC
≤ 2A
да

3 сек
0,1...6 В~ / < 5 мА~
0,05...100 кОм (10 мкСм ... 2 x 104 мкСм) настраиваемая в 16 шагов
50 В DC
Полиамид PA 6.6
V0 (UL94)
на 35 мм монтажной рейке ( согласно EN 50022)
Ш = 22,5 мм, В = 111 мм, Г = 115 мм
I P 20 ( согласно EN 60529)
-20...60 °C
-40...70 °C
< 75 % ( без конденсации)

ENR 300

3
2 переключателя
2 светодиода
20...230 В AC / DC
< 250 В AC
≤ 5A
да

