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ДАТЧИКИ
КОНТРОЛЯ
ПОТОКА

Датчики контроля потока

Группа фирм TURCK (Германия) - один
из лидеров в области промышленной
автоматизации.
TURCK поставляет:
- датчики (бесконтактные выключатели): индуктивные, магнитные,
емкостные, оптические, ультразвуковые
- датчики контроля скорости потока
(жидкости и газы)
- датчики давления
- датчики и нормирующие преобразователи для контроля температуры
- модули контроля числа оборотов
- сигнализаторы уровня заполнения
резервуаров
- электронные реле времени
- промежуточные реле
- BUS-компоненты для связи удаленных входов/выходов с управляющим
контроллером по всем распространенным сетевым протоколам промышленного применения:
PROFIBUS-DP и -PA, DeviceNetTM,
CANopen, AS-Interface, InterBus-S,
FOUNDATIONTMFieldbus и др.
- искровзрывобезопасные датчики,
модули развязки цепей и BUSкомпоненты (сертифицированы для
СНГ)
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Продукция TURCK выпускается в соответствии с европейскими (EN) и международными (IEC) стандатрами на
производствах, сертифицированных
по DIN ISO 9001.
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Программа поставок

TURCK предлагает широкий выбор
датчиков контроля скорости потока:
- датчики для жидкостей и газов
- датчики со встроенной оценочной
электроникой и с выносным оценочным модулем (расстояние от
датчика - до 200 метров)
- погружные датчики и датчики,
встраиваемые в трубопровод
- датчики для контроля микропотоков
- датчики в специальных корпусах для
пищевой и фармацевтической промышленности
- датчики в специальных корпусах для
агрессивных сред
- датчики и модули в искровзрывобезопасном исполнении
- датчики, устойчивые к высоким
давлениям - до 600/400 бар
(статическое / динамическое)
- датчики, устойчивые к повышенным
температурам (до +120 оС)

Программа поставок настолько учитывает интересы клиентов из различных отраслей, что даже многие уникальные задачи могут быть решены с
использованием серийно выпускаемых датчиков. При необходимости
могут поставляться также специальные
исполнения, разработанные по заказу.

R
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Датчики действуют по калориметрическому принципу (отвод тепла контролируемой средой). Два терморезистора включены в измерительный
мост. Один из них зависит от температуры контролируемой среды, второй
находится в термическом контакте с
нагревательным элементом.
Движущаяся среда отводит тепло от
подогреваемого терморезистора и
выходное напряжение измерительного моста изменяется пропорционально изменению скорости потока.
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Датчики контроля потока
Оптимизация технологических процессов
путем оценки, контроля и отображения параметров

Химия, нефть, газ:
контроль перекачки,
заполнения и утечек,
взрывоопасные и
агрессивные среды

Продукты питания
и фармацевтия:
контроль продуктов,
процессы очистки,
диагностика фильтров

Системы воздухоотсоса,
вентиляции и кондиционирования:
управление скоростью
воздушных потоков
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Машиностроение,
металлургия,
металлообработка:
системы охлаждения и
смазки, гидравлика
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Водоснабжение
и канализация:
управление насосами в
водораспределительных
системах

Датчики контроля потока
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ДАТЧИКИ
КОНТРОЛЯ ПОТОКА
СО ВСТРОЕННОЙ
ОЦЕНОЧНОЙ
ЭЛЕКТРОНИКОЙ
ПОГРУЖНЫЕ
Погружные датчики контроля скорости
потока со встроенной оценочной электроникой поставляются в корпусах из нержавеющей стали или в пластмассовых корпусах.

СТАНДАРТНАЯ
ПРОГРАММА

Поставляются датчики с бинарным выходом (транзисторный или релейный) или с
нормированным аналоговым токовым
выходом.
Датчики имеют простую настройку потенциометром, позволяющую задать точку
переключения (транзисторный /релейный
выход) или рабочий диапазон (аналоговый
выход).
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Стандартные трубные резьбы G1/4, G1/2
или GL1/2 позволяют монтировать датчики в трубопровод через тройник или приваренный патрубок, обеспечивая устойчивость к давлению до 100 бар.
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Датчики контроля потока - стандартная программа

Погружные датчики
со встроенной оценочной
электроникой

Нержавеющая сталь

Транзисторный,
релейный или
аналоговый выход

●

Простая настройка
потенциометром

●

Степень защиты IP 67

●

Светодиодная линейка для
отображения состояния потока

●

Транзисторный, релейный или
аналоговый выход

●

Устойчивость к давлению
до 100 бар

Датчики со встроенной оценочной
электроникой поставляются в корпусе
из нержавеющей стали или в пластмассовом корпусе.
Датчик позволяет контролировать
жидкие среды при скоростях
1...300 см /с.
Относительная скорость потока отображается на светодиодной линейке.
Точка переключения или контролируемый диапазон задается потенциометром, размещенным под резьбовой заглушкой.

Показания светодиодной индикации
соответствуют следующим состояниям выхода:
а) для датчиков с транзисторным или
релейным выходом:
- красный скорость потока ниже
граничного значения
(выход заперт)
- желтый

граничное значение
достигнуто или превышено (выход активирован)

Датчик монтируется в трубопровод
через тройник или приваренный патрубок таким образом, чтобы чувствительный элемент был погружен в контролируемую среду.

- желтый +
зеленые
(1... 4)
отображение относительного превышения
граничного значения

Чувствительный элемент и установочная резьбовая часть выполнены из
нержавеющей стали А4 (1.4571).
Серийно поставляются исполнения
датчиков с трубными резьбами G1/4,
G1/2, GL1/2. При необходимости возможна также поставка датчиков с другими резьбами.

б) для датчиков с аналоговым
выходом: число светящихся индикаторов соответствует уровню
выходного сигнала в диапазоне
4...20 мА

В зависимости от исполнения датчики
имеют транзисторный, релейный или
аналоговый выход.

-

красный
1 х зеленый
2 х зеленый
3 х зеленый
4 х зеленый
5 х зеленый

= 4 мА
> 4 мА
> 8 мА
> 12 мА
> 16 мА
= 20 мА

Рабочие диапазоны
(в зависимости от среды):
- вода
- масло

8

1…150 см / с
3…300 см / с
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Датчик и оценочная электроника размещены в одном
корпусе
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Датчики контроля потока
Cтандартная программа

Погружные датчики
со встроенной оценочной электроникой,
корпус из нержавеющей стали, транзисторный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Напряжение питания UB

Габаритные размеры

19,2...28,8 V DC

(включая остаточную
пульсацию)

< 70 мA
Потребляемый ток
_______________________________________________________________________________________
Выход
транзисторный, pnp / npn, с защитой от
короткого замыкания и переполюсовки
Ток нагрузки
< 400 мA
< 1,5 V
Падение напряжения (при Imax)
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
1 BN +
BN = коричневый
через разъемный соединитель
FC
BU = синий
3 BU –
eurocon (M 12 x 1)
BK = черный
(см.раздел 7, «Принадлежности»)
4 BK
2
pnp
3 BU –

M 12 x 1

A

1

7,3

40

L2

L3
L1

1

3

FC
1 BN +

4

4 BK

вид со стороны
npn
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения, 1 отвертка

Типовые обозначения
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Каталог

Тип

Идент. №

Выход

FCS-G1/4A4-AP8X-H1141
FCS-G1/2A4-AN8X-H1141
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/ L080
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141

68 701 01
68 700 34
68 700 04
68 700 08
68 702 04

pnp
npn
pnp
pnp
pnp

G1/4
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2 длинная

19
36
36
36
36

73
66
66
116
84
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25
30
30
80
48

10
12
12
12
29
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Датчики контроля потока - стандартная программа

Погружные датчики
со встроенной оценочной электроникой,
корпус из пластмассы, транзисторный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Напряжение питания UB

Габаритные размеры

19,2...28,8 V DC

(включая остаточную
пульсацию)

< 60 мA
Потребляемый ток
_______________________________________________________________________________________
Выход
транзисторный, pnp , с защитой от
короткого замыкания и переполюсовки
Ток нагрузки
< 400 мA
< 1,5 V
Падение напряжения (при Imax)
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
(DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Материал корпуса
PBT (полибутилентерефталат)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
1 BN +
BN = коричневый
через разъемный соединитель
FC
BU = синий
3 BU –
eurocon (M 12 x 1)
BK = черный
(см.раздел 7, «Принадлежности»)
4 BK
2
pnp
3

A

7,3

L2

L3

78

L1

17
50

44
M 12 x 1

1

вид со стороны
4
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения, 1 отвертка

Типовые обозначения
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141
FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141
FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080
FCS-GL1/2A4P-AP8X-H1141

68 700 82
68 700 92
68 703 64
68 702 42

10

G1/4
G1/2
G1/2
G1/2 длинная

27
27
27
27

42
46
95
63

27
31
80
48

11
15
15
29
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Идент. №
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Тип

Датчики контроля потока
Cтандартная программа

Погружные датчики
со встроенной оценочной электроникой,
корпус из пластмассы, релейный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Напряжение питания UB
(в зависимости от исполнения)
195,5...264,5 V DC или 19,2...28,8 V DC
< 30 мA
или < 80 мA
Потребляемый ток
_______________________________________________________________________________________
Выход
релейный (1 переключатель)
Коммутируемое напряжение
< 250 V AC / 60 V DC
Коммутируемый ток
<4A
< 1000 ВА / 60 Вт
Коммутируемая мощность
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
(DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Материал корпуса
PBT (полибутилентерефталат)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
BN +
BN
24 V DC
встроенный кабель 5 х 0,5 мм2,
BU –
BU N 230 V AC
FC
GY
FC
GY
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
WH
WH
(другие длины - по запросу)
BK
BK

Габаритные размеры

1
A

7,3

L2

L3

78

L1

50

44

BN = коричневый WH = белый
BU = синий
BK = черный
GY = серый
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения, 1 отвертка

Типовые обозначения
____________________________________________________________________________________________________________________________________

2001

Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Каталог

Тип

Идент. №

FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC

68 700 96
68 700 94
68 700 97
68 700 98

G1/2
G1/2
G1/2 длинная
G1/2 длинная

27
27
27
27

46
46
63
63
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31
31
48
48

15
15
29
29
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Датчики контроля потока - стандартная программа

Погружные датчики
со встроенной оценочной электроникой,
корпус из пластмассы,
линеаризованный аналоговый выход, среда - вода

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Напряжение питания UB

Габаритные размеры

21,6...26,4 V DC

(включая остаточную
пульсацию)

Потребляемый ток
< 100 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
токовый линеаризованный
Нагрузка
< 500 Ом
Выходной ток
4...20 мА
Нелинейность
< 10 % (см. диаграмму)
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
5…150 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
около 10 с
время реакции
1...15 с
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
1 красный и 5 зеленых
- красный
= 4 мА
- 1 зеленый
> 4 мА
- 2 зеленых
> 8 мА
- 3 зеленых
> 12 мА
- 4 зеленых
> 16 мА
- 5 зеленых
= 20 мА
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
(DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Материал корпуса
PBT (полибутилентерефталат)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
BN = коричневый
1 BN +
через разъемный соединитель
FC
BU = синий
–
3 BU
eurocon (M 12 x 1)
BK = черный
(см.раздел 7, «Принадлежности»)
4 BK
2

A

7,3

L2

L3

78

L1

17
44

50

M 12 x 1

Выходной ток (мА)
20

16

12

8
4
0

25
50
75 100 125 150
Скорость потока (см / с)

Нелинейность (%)
1
3
вид со стороны
контактов
4
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения, 1 отвертка

Настройка датчика
В состоянии поставки датчик настроен на 4 мА при скорости потока около 5 см/с
и 20 мА при скорости потока около 150 см/с, среда - вода при температуре + 20 °C
Верхняя граница диапазона может регулироваться потенциометром.

10
0
10

0

25

50

75

100

125 150

Скорость потока (см / с)

Типовые обозначения
Идент. №

Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141
FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141

68 700 56
68 702 32

12

G1/2
G1/2 длинная

27
27

46
63

31
48

15
29
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Датчики контроля потока
Cтандартная программа

Погружные датчики со встроенной оценочной
электроникой, корпус из пластмассы,
нелинеаризованный аналоговый выход,
среда- вода, масло

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Напряжение питания UB

Габаритные размеры

21,6...26,4 V DC

(включая остаточную
пульсацию)

< 100 мA
Потребляемый ток
_______________________________________________________________________________________
Выход
токовый нелинеаризованный
Нагрузка
< 500 Ом
Выходной ток
4...20 мА
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло*
3…300 см / с
* (реальный диапазон для конкретного сорта масла зависит
от его термических свойств)
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
около 10 с
время реакции
1...15 с
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
1 красный и 5 зеленых
- красный
= 4 мА
- 1 зеленый
> 4 мА
- 2 зеленых
> 8 мА
- 3 зеленых
> 12 мА
- 4 зеленых
> 16 мА
- 5 зеленых
= 20 мА
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
(DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Материал корпуса
PBT (полибутилентерефталат)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
1 BN +
BN = коричневый
через разъемный соединитель
FC
BU = синий
eurocon (M 12 x 1)
3 BU –
BK = черный
(см.раздел 7, «Принадлежности»)
4 BK

2
1

3

вид со стороны
контактов

4

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения, 1 отвертка

A

1
7,3

L2

L3

78

L1

17
44

50

M 12 x 1

Выходной ток (мА)
20

16

12

8
4
0

30

60

90

120

150

Скорость потока (см / с)

Настройка датчика
Границы контролируемого диапазона задаются двумя потенциометрами. Сначала при
минимальной контролируемой скорости
потока потенциометром 2 задается начальное значение 4 мА. При этом загорается
красный светодиод. Затем при максимальной контролируемой скорости потока
потенциометром 1 задается верхнее значение 20 мА.

Типовое обозначение
Тип

Идент. №

Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141 / D037

68 700 58

G1/2

27

46

31

15
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ДАТЧИКИ
КОНТРОЛЯ ПОТОКА
БЕЗ ОЦЕНОЧНОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ
ПОГРУЖНЫЕ
И ВСТРАИВАЕМЫЕ
В ЛИНИЮ
Датчики контроля потока без оценочной
электроники могут использоваться только
в комплекте с оценочным модулем (см.
раздел 6).
Погружные датчики поставляются в корпусах с различными резьбами (G1/4, G1/2,
G3/4, GL1/2 и др.) и предназначены для
контроля скорости жидких сред.

СТАНДАРТНАЯ
ПРОГРАММА

При температуре среды до 120 °C, а кратковременно - до 135 °C могут использоваться
специальные высокотемпературные датчики с тефлонизированным кабелем.
Поставляются также специальные датчики
для повышенных давлений - до 600 бар.

Каталог

2001

По запросу могут поставляться не только
исполнения с другими типами установочных резьб, но и датчики с удлиненным
чувствительным элементом для монтажа
в трубопроводах больших диаметров.

Для микропотоков поставляются датчики,
встраиваемые в линию и позволяющие
контролировать жидкие среды при
расходах 5...1800 мл / мин.
Может быть предложено решение для
любой конструкции.

1

Датчики контроля потока - стандартная программа

Погружные датчики
без оценочной
электроники

Нержавеющая сталь

●

Датчики без оценочной
электроники

●

Устойчивость к давлению:
- стандартные исполнения:
до 100 бар
- специальные исполнения:
до 600 бар (статическое),
до 400 бар (динамическое)

●

Температура контролируемой
среды:
- стандартные исполнения:
-20…+80 °C
- специальные исполнения:
+10…+120 °C

●

Степень защиты:
- исполнения с разъемом:
IP 67
- исполнения с кабелем:
IP 68

●

Длина завинчиваемой части
до 200 мм

●

По запросу могут поставляться
специальные исполнения:
- другой длины
- с другими резьбами
- с другим материалом
корпуса

Погружными датчиками типового ряда
FCS-...-NA... могут контролироваться
жидкие среды при скоростях в диапазоне 1...300 см /с.
Датчик монтируется в трубопровод
через тройник или приваренный патрубок таким образом, чтобы чувствительный элемент был погружен в контролируемую среду.

TURCK поставляет следующие типы
оценочных модулей:
● MK96...
исполнение multimodul
клеммный корпус 18 мм,
выход: транзисторный,
релейный или аналоговый
●

MS96...

исполнение multisafe®
клеммный корпус 50 мм,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

●

MC96...

исполнение multicart®
на 19” еврокарте,
2-х-канальный,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

Датчики без оценочной электроники могут использоваться только в
комплекте с оценочными модулями.
Подробная информация об оценочных
модулях содержится в разделе 6.

Оценочный модуль

Датчик
4 BK
+
3 BU
2 WH

- вода
- масло

16

1 BN
BN - коричневый, WH - белый,
BU - синий, BK - черный

1…150 см / с
3…300 см / с
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Рабочие диапазоны
(в зависимости от среды):

MK 96-...
MS 96-...
MC 96-...

Датчики контроля потока
Cтандартная программа

Погружные датчики без оценочной электроники,
корпус из нержавеющей стали

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67 (с разъемом), IP 68 (с кабелем)
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
(в зависимости от исполнения)

Габаритные размеры

-

-

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

FC

BN +
BU –
BK
WH

FC

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

1

7,3

A

L2

L3
L1
M 12 x 1
12

Исполнение с разъемом

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

7,3

A

2

L2

L3

1

3

L1

4

вид со стороны
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

Исполнение с кабелем

Типовые обозначения
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Каталог
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Размеры, мм
Резьба
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип

Идент. №

Подключение

FCS-G1/4A4-NA-H1141
FCS-G1/2A4-NA
FCS-G1/2A4-NA-H1141
FCS-GL1/2A4-NA
FCS-GL1/2A4-NA-H1141
FCS-G3/4A4-NA-H1141

68 703 04
68 703 38
68 703 03
68 704 02
68 704 03
68 703 06

разъем
кабель
разъем
кабель
разъем
разъем

G1/4
G1/2
G1/2
G1/2 длинная
G1/2 длинная
G3/4

19
27
27
27
27
32

37
46
46
63
63
47
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25
31
31
48
48
32

10
15
15
29
29
15
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Датчики контроля потока - стандартная программа

Погружные датчики без оценочной электроники,
корпус из нержавеющей стали,
удлиненное исполнение

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67 (с разъемом), IP 68 (с кабелем)
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
(в зависимости от исполнения)

Габаритные размеры

-

-

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

FC

FC

BN +
BU –
BK
WH

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

7,3
17
A
27

L3
L4

L2

L1

M 12 x 1
12

Исполнение с разъемом

7,3

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

17
A
27

2

L3
1

3

L4

L2

L1

4

вид со стороны
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

Исполнение с кабелем

Для монтажа датчиков на фланец
поставляется фланцевая крышка
с внутренней резьбой G1/2
(заказывается отдельно,
см.раздел 7, «Принадлежности»)

Типовые обозначения
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Подключение

FCS-G1/2A4-NA/L080
FCS-G1/2A4-NA-H1141/L080
FCS-G1/2A4-NA/L120
FCS-G1/2A4-NA-H1141/L120
FCS-G1/2A4-NA/L200
FCS-G1/2A4-NA-H1141/L200

68 703 45
68 703 17
68 703 59
68 703 16
68 703 28
68 703 61

кабель
разъем
кабель
разъем
кабель
разъем

18

G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2

27
27
27
27
27
27

95
95
135
135
215
215

80
80
120
120
200
200

67
67
107
107
187
187

20
20
20
20
20
20
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Идент. №
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Размеры, мм
Резьба
А
L1
L2
L3
L4
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип

Датчики контроля потока
Cтандартная программа

Погружные датчики без оценочной электроники,
корпус из нержавеющей стали
высокотемпературное исполнение

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Температура контролируемой среды
+10…+120 °C
Максимально допустимая температура
+135 °C (кратковременно)
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 68
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение

Габаритные размеры

-

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
в тефлоновой оболочке (PTFE),
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

FC

BN +
BU –
BK
WH

1

7,3

A

L2

L3
L1

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

Типовые обозначения
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип

Идент. №

Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCS-G1/4A4-NA/D100
FCS-G1/2A4-NA/D100
FCS-GL1/2A4-NA/D100

68 704 11
68 704 12
68 704 18

G1/4
G1/2
G1/2 длинная

19
27
27

37
46
63
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31
48

10
15
29
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Датчики контроля потока - стандартная программа

Погружные датчики без оценочной электроники,
корпус из нержавеющей стали
исполнение для высоких давлений

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
- при динамических нагрузках
400 бар
- при статических нагрузках
600 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение

Габаритные размеры

-

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

FC

7.5

G1/2
27
30

46
27
69
M 12 x 1
12

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

2
1

3

вид со стороны
контактов

4

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

Типовое обозначение

Идент. №

Резьба
А
______________________________________________________________________________________________________
FCS-GL1/2A4-NA-H1141/D500

68 704 25

20

G1/2 длинная

27
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Датчики контроля потока - стандартная программа

Датчики
без оценочной
электроники,
встраиваемые в линию
Контроль микропотоков

●

Датчики без оценочной
электроники

●

Степень защиты IP 67

●

Устойчивость к давлениям
5 / 10 / 16 бар
(в зависимости от исполнения)

●

Температура контролируемой
среды -20…+80 °C

Встраиваемые в линию датчики типового ряда FCI-D... предназначены для
установки в разрыв трубопровода.
Поставляются исполнения, полностью
выполненные из нержавеющей стали,
а также исполнения с пластмассовым
корпусом и тонкостенной трубкой из
нержавеющей стали.
Цельнометаллические датчики поставляются в исполнениях с внутренними
диаметрами 3,5 и 9,3 мм. Герметичное
и устойчивое к давлениям соединение
этих датчиков с трубопроводом обеспечивается переходниками, имеющими - в зависимости от исполнения внутренние диаметры 6, 10 или 12 мм .
Датчики в пластмассовом корпусе соединяются с трубопроводом резиновой
трубкой, которая при давлениях свыше
0,5 бар должна обжиматься хомутом.

Подробная информация об оценочных
модулях содержится в разделе 6.
TURCK поставляет следующие типы
оценочных модулей:
● MK96...
исполнение multimodul
клеммный корпус 18 мм,
выход: транзисторный,
релейный или аналоговый
●

MS96...

исполнение multisafe®
клеммный корпус 50 мм,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

●

MC96...

исполнение multicart®
на 19” еврокарте,
2-х-канальный,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

Датчики без оценочной электроники могут использоваться только в
комплекте с оценочными модулями.

Рабочие диапазоны
(в зависимости от среды):

Оценочный модуль

Датчик
4 BK
+

22

2 WH
+

MK 96-...
MS 96-...
MC 96-...

1 BN
BN - коричневый, WH - белый,
BU - синий, BK - черный
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исполнения с внутренним
диаметром 9,3 мм:
- вода 30…900 мл / мин
- масло 90…1800 мл / мин

3 BU

Каталог

исполнения с внутренним
диаметром 3,5 мм:
- вода 5…150 мл / мин
- масло 15…300 мл / мин

Датчики контроля потока
Cтандартная программа

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Датчики встраиваемые в линию, без оценочной
электроники, корпус из нержавеющей стали

Внутренний диаметр
3,5 мм
9,3 мм
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Контролируемый расход
- вода
5…150 мл / мин
30…900 мл / мин
- масло
15…300 мл / мин
90…1800 мл / мин
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
10 бар
16 бар
Максимальный расход
300 л / час
1800 л / час
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Подключение
-

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

FC

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

2
1

3

вид со стороны
контактов

4

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Принадлежности
переходники (DIN 2353)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)
Габаритные размеры
Переходники не входят в комплект
поставки и должны заказываться отдельно
(для одного датчика - 2 переходника)

M 12 x 1
35

48 76

M 12 x 1,5 (для исполнений FCI-.../ M12)
M 16 x 1,5 (для исполнений FCI-.../ M16)

Типовые обозначения

Каталог
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
Диаметр присоединяемого трубопровода
Тип
Идент. №
Внутренний
и требуемый тип переходника (описания- см. раздел 7)
диаметр, мм
6 мм
10 мм
12 мм
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI-D03A4-NA-H1141/M12

68 706 35

3,5

FCI-D03A4-NA-H1141/M16

68 706 33

3,5

FSV-D06/M12
(ид.№ 68 730 02)
–

FCI-D09A4-NA-H1141/M16

68 706 31

9,3

–

–

–

FSV-D10/M16
(ид.№ 68 730 01)
FSV-D10/M16
(ид.№ 68 730 01)

FSV-D12/M16
(ид.№ 68 730 03)
FSV-D12/M16
(ид.№ 68 730 03)
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Датчики контроля потока - стандартная программа

Датчики встраиваемые в линию, без оценочной
электроники, пластмассовый корпус

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Температура контролируемой среды
-5…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемый расход
- вода
5…150 мл / мин
- масло
15…300 мл/ мин
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
5 бар
Максимальный расход
300 л / час
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса
пластмасса (Delrin)
Материал трубки
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 68
Температура окружающей среды
-5…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Подключение

Габаритные размеры

-

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

FC

BN +
BU –
BK
WH

22

4

30
70

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

_______________________________________________________________________________________

FCI-D03A4P-NA

24

68 706 37

ТУРК офис Минск · тел. +375 (17) 210 59 57 · факс +375 (17) 227 53 13 · e-mail: turck@infonet.by · www.turck.com

Каталог

________________________________________________________
Тип
Идент.
________________________________________________________

2001

Типовое обозначение

ДАТЧИКИ
КОНТРОЛЯ ПОТОКА

Каталог
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Датчики контроля потока при производстве продуктов питания и в фармацевтии
должны соответствовать специальным
требованиям, предписанным стандартами и техническими нормами. Большинство
из этих требований связано с обеспечением при конструировании и эксплуатации
оборудования чистоты производственного процесса, с исключением бактериального загрязнения продукции из-за
неплотных соединений и накопления
технологических отходов в щелях и на
шероховатых поверхностях, контактирующих с продуктами питания, медицинскими
препаратами или косметикой.
Наиболее важными свойствами датчиков
для этих отраслей являются:
- специальная конструкция корпуса;
- материал корпуса;
- качество поверхностей;
- устойчивость к высоким температурам
Специальные требования к конструкции
предписываются, например, такими
стандартами, как:
- DIN 11864: высококачественные трубные соединения (асептические соединения);
- DIN 11851: соединения молочных
трубопроводов
- санитарный стандарт 3А
и др.

Разнообразные по конструкции датчики
TURCK для пищевой и фармацевтической
промышленности совместимы с наиболее
распространенными трубными соединениями, применяемыми в этих отраслях.
При необходимости могут быть поставлены и другие исполнения, соответствующие требованиям заказчика.

ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2

Датчики контроля потока
для пищевой и фармацевтической промышленности

Погружные датчики
со встроенной
оценочной электроникой

Нержавеющая сталь

Транзисторный выход

●

●

●

Пригодны для контакта
с продуктами питания,
медицинскими препаратами
и косметикой
Датчик и оценочная электроника размещены в одном
корпусе
Устойчивость к давлению
до 10 бар

●

Степень защиты IP 67

●

Простая настройка
потенциометром

●

Транзисторный pnp-выход

Описанные ниже датчики со встроенной оценочной электроникой предназначены для применения:
- в химико-фармацевтической
промышленности;
- в производстве косметики;
- в биомедицинской технике;
- в производстве продуктов питания
и напитков
Датчики соответствуют высоким требованиям этих отраслей к материалам,
находящимся в контакте с продуктами
питания, медицинскими препаратами
и косметикой и имеют специальную
конструкцию корпуса, предписываемую производителями технологического оборудования для этих отраслей.

Показания светодиодной индикации
соответствуют следующим состояниям выхода:
- красный скорость потока ниже
граничного значения
(выход заперт)
- желтый

граничное значение
достигнуто или превышено (выход активирован)

Рабочие диапазоны
(в зависимости от среды):

2001

- желтый +
зеленые
(1... 4)
отображение относительного превышения
граничного значение

- вода
- масло

Каталог

Точка переключения задается потенциометром, размещенным под резьбовой заглушкой.

Относительная скорость потока отображается на светодиодной линейке.
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1…150 см / с
3…300 см / с
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Датчики контроля потока
для пищевой и фармацевтической
промышленности
Датчики со встроенной оценочной электроникой,
корпус из нержавеющей стали, транзисторный выход,
крепление по системе Tri-Clamp

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-50A4-AP8X-H1141 / D014
Идент. №
68 720 25
_______________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
< 65 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
транзисторный, pnp,
с защитой от короткого замыкания
и переполюсовки
Ток нагрузки
< 400 мA
Падение напряжения (при Imax)
< 1,5 V
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
0…+80 °C
Максимально допустимая температура
+100 °C
(кратковременно,
не более 10 мин.)
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
10 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4404)
(DIN X2CrNiMo17132)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+60 °C
_______________________________________________________________________________________
Подключение
1 BN +
BN = коричневый
через разъемный соединитель
FC
BU = синий
3 BU –
eurocon (M 12 x 1)
BK = черный
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

Габаритные размеры

M 12 x 1

40

2
50,5
3
107

2

13

55

7,3

Крепление по системе Tri-Clamp

датчик

зажим
уплотнение

тройник

4 BK

2
1

3

вид со стороны
контактов

4

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
1 отвертка
(поставляются в комплекте с датчиком)
_______________________________________________________________________________________
FL - Solid

FL - Stabil

FL - Extra

Каталог

2001

FL - Standard

При необходимости могут быть поставлены
монтажные принадлежности: зажимы,
уплотнения и тройники. Некоторые возможные варианты зажимов показаны ниже:
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Датчики контроля потока
для пищевой и фармацевтической промышленности

Датчики со встроенной оценочной электроникой,
корпус из нержавеющей стали, транзисторный выход,
крепление по системе Varivent

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-68A4-AP8X-H1141 / D003
Идент. №
68 720 03
_______________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
< 65 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
транзисторный, pnp,
с защитой от короткого замыкания
и переполюсовки
Ток нагрузки
< 400 мA
Падение напряжения (при Imax)
< 1,5 V
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
0…+80 °C
Максимально допустимая температура
+100 °C
(кратковременно,
не более 10 мин.)
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
< 12 с
Реакция на скачок температуры
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
10 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4404)
(DIN X2CrNiMo17132)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+60 °C
_______________________________________________________________________________________
Подключение
1 BN +
BN = коричневый
через разъемный соединитель
FC
BU = синий
–
3
BU
eurocon (M 12 x 1)
BK = черный
(см.раздел 7, «Принадлежности»)
4 BK

Габаритные размеры

M 12 x 1

40

36
82
6,7
11,4

18,5
33
7,3
68
84

кольцевое
уплотнение
круглого
сечения

Крепление по системе Varivent

датчик

зажим

2
1

3

вид со стороны
контактов

4

При необходимости могут быть
поставлены монтажные
принадлежности
(зажимы и патрубки)

28
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патрубки

Каталог

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности,
поставляющиеся
в комплекте с датчиком:
1 отвертка,
1 кольцевое уплотнение (65 х 3, Viton)

Датчики контроля потока
для пищевой и фармацевтической
промышленности

Каталог

2001

2
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Датчики контроля потока
для пищевой и фармацевтической промышленности

Погружные датчики
без оценочной
электроники

Нержавеющая сталь

●

Пригодны для контакта
с продуктами питания,
медицинскими препаратами
и косметикой

●

Тефлонизированный кабель
(PTFE)

●

Устойчивость к давлению
до 10 бар

●

Степень защиты IP 68

●

Температура контролируемой
среды +10…+120 °C

Описанные ниже датчики предназначены для применения:
- в химико-фармацевтической
промышленности;
- в производстве косметики;
- в биомедицинской технике;
- в производстве продуктов питания
и напитков

TURCK поставляет следующие типы
оценочных модулей:
●

MK96...

исполнение multimodul
клеммный корпус 18 мм,
выход: транзисторный,
релейный или аналоговый

Датчики соответствуют высоким требованиям этих отраслей к материалам,
находящимся в контакте с продуктами
питания, медицинскими препаратами
и косметикой и имеют специальную
конструкцию корпуса, предписываемую производителями технологического оборудования для этих отраслей.

●

MS96...

исполнение multisafe®
клеммный корпус 50 мм,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

●

MC96...

исполнение multicart®
на 19” еврокарте,
2-х-канальный,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

Датчики без оценочной электроники могут использоваться только в
комплекте с оценочными модулями.
Подробная информация об оценочных
модулях содержится в разделе 6.

Оценочный модуль

Датчик
4 BK
+
3 BU
2 WH

- вода
- масло

30

1 BN
BN - коричневый, WH - белый,
BU - синий, BK - черный

1…150 см / с
3…300 см / с
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Рабочие диапазоны
(в зависимости от среды):

MK 96-...
MS 96-...
MC 96-...

Датчики контроля потока
для пищевой и фармацевтической
промышленности
Погружные датчики без оценочной электроники,
соответствующие санитарному стандарту 3А,
крепление по системе Tri-Clamp

R

Типовое обозначение
FCS-50A4-NA / D014
Идент. №
68 720 09
_______________________________________________________________________________________
3А - сертификат
US-No. 803
Sanitary Standard 28-02
(датчики контроля потока
для молока и молочных продуктов)
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
+10…+120 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
10 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4404)
(DIN X2CrNiMo17132)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 68
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Материал кабельной пробки
Dyflor (PVDF, поливинилиденфлуорид)
_______________________________________________________________________________________
Подключение
-

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
в тефлоновой оболочке (PTFE),
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

FC

BN +
BU –
BK
WH

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Габаритные размеры
50,5
34
20

Pg 9

2

6
3

2

82,5
71

13
55

7,3

Крепление по системе Tri-Clamp

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

датчик

зажим
уплотнение

_______________________________________________________________________________________
тройник

При необходимости могут быть поставлены
монтажные принадлежности: зажимы,
уплотнения и тройники. Некоторые возможные варианты зажимов показаны ниже:
FL - Solid

FL - Stabil

FL - Extra

Каталог
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FL - Standard
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Датчики контроля потока
для пищевой и фармацевтической промышленности

Погружные датчики без оценочной электроники,
установка под прижимную гайку согласно DIN 11851

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-DN25A4-NA / D100
Идент. №
68 720 17
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
+10…+120 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
10 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4404)
(DIN X2CrNiMo17132)
Глубина шероховатостей
< 0,8 мкм
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 68
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Подключение

Габаритные размеры

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
BN +
BN = коричневый
в тефлоновой оболочке (PTFE),
BU –
FC
BU = синий
BK
длиной 2 метра
BK = черный
WH
(другие длины - по запросу)
WH =белый
_______________________________________________________________________________________

10
13
23
40
53
9
7,3
39,5

Конический, согласно DIN 11851
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Датчики контроля потока
для пищевой и фармацевтической
промышленности
Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-68A4-NA / D011
Идент. №
68 720 06
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
+10…+120 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
10 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4404)
(DIN X2CrNiMo17132)
< 0,8 мкм
Глубина шероховатостей
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 68
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Подключение

Габаритные размеры

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
BN +
BN = коричневый
в тефлоновой оболочке (PTFE),
BU –
FC
BU = синий
BK
длиной 2 метра
BK = черный
WH
(другие длины - по запросу)
WH =белый
_______________________________________________________________________________________

33,5

18,5

20

6

Погружные датчики без оценочной электроники,
установка на фланец

7,3
63,5
69

2

82
100
M8x1
2 отверстия
8,6
4 отверстия

-

45°
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Установка на фланец
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Датчики контроля потока
для пищевой и фармацевтической промышленности
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ДАТЧИКИ
КОНТРОЛЯ ПОТОКА
ДЛЯ
АГРЕССИВНЫХ СРЕД

Для контроля агрессивных сред не всегда
пригодны датчики из нержавеющей стали.
В данном разделе описаны датчики в
корпусах из химически устойчивых
пластмасс (тефлон PTFE и дифлор PVDF),
а также в корпусах из титана с металлокерамическим покрытием.

Каталог

2001

При необходимости могут поставляться
также датчики в корпусах из других
металлов и сплавов, например, Hastelloy,
Monel, тантал и др.

Также могут быть поставлены сертифицированные датчики для контроля агрессивных сред в условиях взрывоопасной
атмосферы. Подробнее об искровзрывобезопасных датчиках см. в разделе 5.

3

Датчики контроля потока
для агрессивных сред

Погружные датчики
- со встроенной
оценочной
электроникой
- без оценочной
электроники

●

Корпуса из материалов,
устойчивых к воздействию
агрессивных сред:
дифлор (PVDF), тефлон (PTFE),
титан с металлокерамическим
покрытием

●

Возможна поставка датчиков в
корпусах из других материалов,
в том числе и в искровзрывобезопасном исполнении

Нержавеющая сталь не пригодна для
контакта со многими агрессивными
средами. В этих случаях могут быть
использованы датчики в корпусах из
химически устойчивых материалов.
Ниже представлены пластмассовые
датчики в корпусах из дифлора (PVDF)
и тефлона (PTFE); датчики в корпусах
из титана с металлокерамическим покрытием, а также в корпусах из сплавов
Hastelloy B2 и Hastelloy C22. По заказу
могут быть поставлены датчики в корпусах из других металлов и сплавов,
например, Monel, тантал и др.
Существует простое правило, позволяющее выбрать материал корпуса:
желательно, чтобы корпус датчика был изготовлен из того же
материала, что и трубопровод,
в который будет встраиваться
датчик.
Впрочем, это правило помогает не
всегда. Например, для фторопластовых трубопроводов таким образом могут быть выбраны датчики в недорогих
корпусах из тефлона или дифлора. Но
такое решение будет правильным,

36

только если технологический процесс
предполагает медленное изменение
скорости потока и исключены случаи
резких перепадов температуры.
Тефлон и дифлор имеют низкую теплопроводность, что снижает быстродействие датчика. Датчик в металлическом
корпусе (например, титан) обеспечит
хорошее быстродействие и высокую
механическую прочность. Но нужно
учитывать, что стоимость материала, а
следовательно и цена датчика, будет
значительно выше.
Ниже перечислены свойства некоторых химически устойчивых материалов
и рекомендуемые области их применения. При выборе материала необходимо помнить: важны не только химический состав и концентрация
контролируемой среды, но и ее
температура.
PVDF (Dyflor)
(поливинилиденфлуорид)
Дифлор химически устойчив к большинству химикатов.
Исключение составляют:
- концентрированные серная, азотная, фтороводородная и уксусная
кислоты;
- едкий натр;
- некоторые растворители
PTFE (Teflon)
Тефлон - термопластический материал, обладает низким коэффициентом
трения и поэтому пригоден для контроля абразивных сред. Он устойчив ко
всем стандартным гидравлическим
жидкостям, к различным видам жидкого топлива и растворителям.
Тефлон не устойчив к фтору.

Титан
Датчики в корпусах из титана с металлокерамическим покрытием применяются, когда нужно обеспечить хорошее
быстродействие и более высокую механическую прочность. Металлокерамическое покрытие похоже по химической устойчивости на тефлон.
Исключение составляют кислоты,
образованные галогенидами.
Титан с металлокерамическим покрытием может быть рекомендован при
контакте с хлоросодержащими средами, с соляными растворами и с морской водой.
Hastelloy
Hastelloy B2 (2.4617) - никель-молибденовый сплав. Устойчив к кислотам
(соляной, фосфорной, уксусной и серной), а также к хлороводороду.
Hastelloy C22 (2.4602) - никель-хроммолибден-вольфрамовый сплав.
Повышенная устойчивость к коррозии,
пригоден для контакта с такими окислителями, как хлориды железа (III) и
меди (III), а также с кислотами (серная,
азотная, фосфорная, уксусная) и с
сухим хлором.
В заключение - о соотношении цен на
датчики из различных материалов.
Относительно цены на стандартный
погружной датчик без оценочной электроники, в корпусе из нержавеющей
стали:
- тефлон PTFE: дороже на 20 %
- титан с металлокерамическим
покрытием: дороже на 95 %
- Hastelloy B2: дороже на 250 %
- Hastelloy C22: дороже на 300 %
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Степень защиты IP 67
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Датчики контроля потока
для агрессивных сред

Датчики со встроенной оценочной электроникой,
корпус из дифлора (PVDF), транзисторный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Напряжение питания UB

Габаритные размеры

19,2...28,8 V DC

(включая остаточную
пульсацию)

Потребляемый ток
< 70 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
транзисторный, pnp, с защитой
от короткого замыкания и переполюсовки
Ток нагрузки
< 400 мA
Падение напряжения (при Imax)
< 1,5 V
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-10…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…70 см / с
- масло
2…100 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 60 с (разброс 40…100 с)
время включения
как правило 30 с (разброс 5…50 с)
время выключения
как правило 30 с (разброс 5…50 с)
Реакция на скачок температуры
как правило 100 с (разброс 50…150 с)
(или допустимый термоградиент)
(как правило 30 K/мин,
разброс 60…20 с)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
5 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
дифлор (Dyflor PVDF)
Материал корпуса
дифлор (Dyflor PVDF)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-10…+70 °C
Момент затяжки резьбы
5 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
(в зависимости от исполнения)
-

-

встроенный кабель 3 х 0,25 мм2,
в тефлоновой оболочке (PTFE),
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

FC

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

FC

BN

+

BU

–

BK
1 BN

+

3 BU

–

A

7,3

40

L2

L3

L1

Исполнение с кабелем

3
M 12 x 1

A

7,3

40

L2

L3
L1

Исполнение с разъемом

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
2
1

3

4 BK

4

вид со стороны
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)

2 кольцевых уплотнения, 1 отвертка

Типовые обозначения
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип

Идент. №

Подключение

Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCS-G1/2DY-AP8X
FCS-G1/2DY-AP8X-H1141

68 700 05
68 700 03

кабель
разъем

G1/2
G1/2

36
36

67
67
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12
12
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Датчики контроля потока
для агрессивных сред

Погружные датчики без оценочной электроники,
корпус из тефлона (PTFE)

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-GL1/2T-NA
Идент. №
68 704 22
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-10…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…70 см / с
- масло
2…100 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 60 с (разброс 40…100 с)
время включения
как правило 30 с (разброс 10…50 с)
время выключения
как правило 30 с (разброс 10…50 с)
Реакция на скачок температуры
как правило 100 с (разброс 50…150 с)
(или допустимый термоградиент)
(как правило 30 K/мин,
разброс 60…20 с)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
5 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса
тефлон (PTFE)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-10…+70 °C
Момент затяжки резьбы
5 Нм
Материал кабельной пробки
тефлон (PTFE)
_______________________________________________________________________________________
Подключение

Габаритные размеры

BN +
BU –
BK
WH

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
FC
в тефлоновой оболочке (PTFE),
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

7,3

48

29
63

Датчики без оценочной электроники могут использоваться только в
комплекте с оценочными модулями.
Подробная информация об оценочных
модулях содержится в разделе 6.
TURCK поставляет следующие типы
оценочных модулей:
● MK96...
исполнение multimodul
клеммный корпус 18 мм,
выход: транзисторный,
релейный или аналоговый
●

MS96...

исполнение multisafe®
клеммный корпус 50 мм,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

●

MC96...

исполнение multicart®
на 19” еврокарте,
2-х-канальный,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

Каталог

2001

-

27

GL1/2
длинная
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Датчики контроля потока
для агрессивных сред

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Погружные датчики без оценочной электроники,
корпус из титана
с металлокерамическим покрытием
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса
титан с металлокерамическим покрытием
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение

-

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

FC

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

Габаритные размеры
7,3

A

L2

L3
L1
M 12 x 1
12

Датчики без оценочной электроники могут использоваться только в
комплекте с оценочными модулями.
Подробная информация об оценочных
модулях содержится в разделе 6.

2

вид со стороны
контактов

1

3
4

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения
ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить покрытие датчика при завинчивании в металл,
рекомендуется применять тефлоновую ленту

TURCK поставляет следующие типы
оценочных модулей:
● MK96...
исполнение multimodul
клеммный корпус 18 мм,
выход: транзисторный,
релейный или аналоговый
●

MS96...

исполнение multisafe®
клеммный корпус 50 мм,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

●

MC96...

исполнение multicart®
на 19” еврокарте,
2-х-канальный,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

Типовые обозначения

Каталог

2001

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип

Идент. №

Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCS-G1/2TN-NA-H1141
FCS-GL1/2TN-NA-H1141

68 703 11
68 704 08

G1/2
G1/2 длинная

27
27

46
63
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31
48

15
29

39

3

Датчики контроля потока
для агрессивных сред

Погружные датчики без оценочной электроники,
материал корпуса Hastelloy B2 или Hastelloy С22
(свойства материала см. в начале раздела)
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…150 см / с
- масло
3…300 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
100 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса
см. таблицу
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 68
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
-

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
в тефлоновой оболочке (PTFE),
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

FC

BN +
BU –
BK
WH

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Габаритные размеры

27

G1/2

7,3

31

15
46

Датчики без оценочной электроники могут использоваться только в
комплекте с оценочными модулями.
Подробная информация об оценочных
модулях содержится в разделе 6.
TURCK поставляет следующие типы
оценочных модулей:
● MK96...
исполнение multimodul
клеммный корпус 18 мм,
выход: транзисторный,
релейный или аналоговый
●

MS96...

исполнение multisafe®
клеммный корпус 50 мм,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

●

MC96...

исполнение multicart®
на 19” еврокарте,
2-х-канальный,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

Типовые обозначения

68 703 52
68 703 66

Hastelloy B2 (2.4617)
Hastelloy C22 (2.4602)

Каталог

FCS-G1/2HB2-NA
FCS-G1/2HC22-NA

2001

________________________________________________________________________________________________________
Тип
Идент. №
Материал корпуса
________________________________________________________________________________________________________

40
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Во многих видах современного оборудования требуется непрерывный контроль
скорости воздушных потоков.
Типичные области применения:
- кондиционирование
- морозильное оборудование
- диагностика воздушных фильтров
- устройства отсоса на наполнительных
станциях
- покрасочное оборудование
- лесопилки
- контроль подачи воздуха в теплообменники, на моторы, в шкафы управления и вычислительные системы

ДАТЧИКИ
КОНТРОЛЯ
ВОЗДУШНЫХ
ПОТОКОВ

Разнообразные конструкции датчиков и
материалы корпуса позволяют предложить решение, наиболее приближенное к
задаче потребителя.

Каталог

2001

TURCK поставляет датчики, имеющие следующие технические характеристики
(в зависимости от исполнения):
- диапазон контролируемых скоростей
воздушного потока: 0,5...30 м/с
- устойчивость к давлениям 5...30 бар
- температурный градиент среды
до 20 К/мин
- типы выхода: пороговый (транзисторный или релейный), аналоговый (токовый 4...20 мА)
- питание: 24 V DC, 115 V AC, 230 V AC
- подключение: кабель любой длины или
разъем

TURCK поставляет датчики не только для
воздуха, но и для взрывоопасных или химически агрессивных смесей, не только
для нормальных климатических условий
но и для режимов с быстро изменяющейся
температурой.

4

Датчики контроля
воздушных потоков

Датчики
со встроенной оценочной
электроникой

Пластмассовые
и металлические
Транзисторный
или аналоговый выход

●

Датчик и оценочная электроника размещены в одном
корпусе

●

Простая настройка
потенциометром

●

Степень защиты IP 67

●

Транзисторный, релейный или
аналоговый выход

●

Термокомпенсация

Описанные в данном разделе датчики
со встроенной оценочной электроникой предназначены для контроля скорости невзрывоопасных воздушных
потоков (информацию о датчиках для
взрывоопасных сред см. в разделе 5).
Датчики устанавливаются перпендикулярно направлению воздушного потока
в трубопроводах любого диаметра.
В зависимости от исполнения датчики
имеют транзисторный (pnp) или аналоговый (4...20 мА) выход.

Датчики с транзисторным выходом
имеют двухцветный светодиод для
индикации состояний выхода:
- красный: скорость потока ниже
граничного значения
(выход заперт)
- зеленый граничное значение
достигнуто или превышено (выход активирован)
Датчик с аналоговым выходом имеет
один индикатор, сообщающий о готовности к работе.

- воздух

42

0,5…15 м / с
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Каталог

Рабочий диапазон:

2001

Граничное значение (в пороговых датчиках) или рабочий диапазон (в аналоговых датчиках) задаются потенциометром.

Датчики контроля
воздушных потоков

Датчик со встроенной оценочной электроникой,
пластмассовый корпус, транзисторный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-K20-AP8X
Идент. №
68 707 02
_______________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
< 70 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
транзисторный, pnp,
с защитой от короткого замыкания
Ток нагрузки
< 400 мA
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…15 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 25 с (разброс 20… 40 с)
время включения / выключения
как правило 2 с (разброс 1…20 с)
Допустимый термоградиент
200 K/мин
(реакция на скачок температуры)
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
или превышено (выход активирован)
зеленый
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462)
PBT-GF30-V0 (полибутилентерефталат)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
_______________________________________________________________________________________
Подключение
- встроенный кабель 3 х 0,5 мм2,
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
BN +
BN = коричневый
FC
(другие длины - по запросу)
BU = синий
BU –
BK = черный

Габаритные размеры

20

76

потенциометр

4
4,1
28

20

45

36,8

BK

pnp
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 пластмассовый фланец (см. рис.),
1 отвертка

5
15

пластмассовый фланец
(входит в комплект поставки)

Настройка датчика
Датчик должен монтироваться перпендикулярно направлению воздушного потока
таким образом, чтобы его чувствительная
поверхность была погружена в поток.

Каталог

2001

Точка переключения (граничное значение
скорости потока) задается 20-оборотным
потенциометром.
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Датчики контроля
воздушных потоков

Датчик со встроенной оценочной электроникой,
пластмассовый корпус, аналоговый выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-K20-LIX
Идент. №
68 707 03
_______________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
< 70 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
4...20 мА
Нагрузка
200...500 Ом
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…15 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 25 с (разброс 20… 40 с)
время реакции
как правило 2 с (разброс 1…20 с)
Допустимый термоградиент
200 K/мин
(реакция на скачок температуры)
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- готовность к работе
зеленый
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462)
PBT-GF30-V0 (полибутилентерефталат)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
_______________________________________________________________________________________
Подключение
- встроенный кабель 3 х 0,5 мм2,
BN +
BN = коричневый
FC
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
BU = синий
BU –
(другие длины - по запросу)
BK = черный

Габаритные размеры

20

76

потенциометр

4,1
28

20

45

36,8

BK

5

Выходной ток, мА
20

16

12

8
4
0

2

4

8
12
14
6
10
Скорость воздушного потока, м/с

15

пластмассовый фланец
(входит в комплект поставки)

Настройка датчика
Датчик должен монтироваться перпендикулярно направлению воздушного потока
таким образом, чтобы его чувствительная
поверхность была погружена в поток.
Верхняя граница контролируемого диапазона настраивается с помощью потенциометра. При заданной максимальной
скорости потока выход настраивается на
20 мА. Потенциометр позволяет задавать
верхнюю контролируемую границу от 5 до
15 м / с.

Каталог

Начальное значение (4 мА при 0,5 м/с) не
регулируется.

2001

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 пластмассовый фланец (см. рис.),
1 отвертка
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Датчики контроля
воздушных потоков

Датчик со встроенной оценочной электроникой,
металлический резьбовой корпус М18 х 1,
транзисторный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-M18-AP8X
Идент. №
68 707 04
_______________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
< 70 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
транзисторный, pnp,
с защитой от короткого замыкания
Ток нагрузки
< 400 мA
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…15 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 25 с (разброс 20… 40 с)
время включения / выключения
как правило 2 с (разброс 1…20 с)
Допустимый термоградиент
200 K/мин
(реакция на скачок температуры)
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
или превышено (выход активирован)
зеленый
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462)
латунь, хромированная
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
_______________________________________________________________________________________
Подключение
- встроенный кабель 3 х 0,5 мм2,
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
BN +
BN = коричневый
FC
(другие длины - по запросу)
BU = синий
BU –
BK = черный

Габаритные размеры

M18 x 1

24/4
60
80
потенциометр

3

4

BK

pnp
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка

Настройка датчика
Датчик должен монтироваться перпендикулярно направлению воздушного потока
таким образом, чтобы его чувствительная
поверхность была погружена в поток.

Каталог

2001

Точка переключения (граничное значение
скорости потока) задается 20-оборотным
потенциометром.
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Датчики контроля
воздушных потоков

Датчик со встроенной оценочной электроникой,
встраиваемый в линию,
металлический корпус, транзисторный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-M18-AP8X / D041
Идент. №
68 707 05
_______________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
< 70 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
транзисторный, pnp,
с защитой от короткого замыкания
Ток нагрузки
< 400 мA
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…15 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 25 с (разброс 20… 40 с)
время включения / выключения
как правило 2 с (разброс 1…20 с)
Допустимый термоградиент
200 K/мин
(реакция на скачок температуры)
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
или превышено (выход активирован)
зеленый
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462):
- датчик
латунь, хромированная
- адаптер
латунь
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
_______________________________________________________________________________________
Подключение
BN +
- встроенный кабель 3 х 0,5 мм2,
BN = коричневый
FC
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
BU –
BU = синий
(другие длины - по запросу)
BK = черный
BK

Габаритные размеры

40
M18 x 1
24/4

25

G 1/4
52
73,5

потенциометр

3

pnp
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка

Настройка датчика
Датчик должен монтироваться перпендикулярно направлению воздушного потока
таким образом, чтобы его чувствительная
поверхность была погружена в поток.

Каталог

2001

Точка переключения (граничное значение
скорости потока) задается 20-оборотным
потенциометром.
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Датчики контроля
воздушных потоков

Двухштифтовые
погружные датчики
со встроенной оценочной
электроникой
Резьбовые или
гладкие, с накидной
гайкой
Транзисторный,
релейный или
аналоговый выход

●

Датчик и оценочная электроника размещены в одном
корпусе

●

Чувствительный элемент из
нержавеющей стали

●

Степень защиты IP 67

●

Простая настройка
потенциометром

●

Транзисторный, релейный
или аналоговый выход

●

Термокомпенсация

Описанные в данном разделе датчики
со встроенной оценочной электроникой предназначены для контроля скорости невзрывоопасных воздушных
потоков (информацию о датчиках для
взрывоопасных сред см. в разделе 5).

Показания светодиодной индикации
соответствуют следующим состояниям выхода:

Датчики устанавливаются перпендикулярно направлению воздушного потока
в трубопроводах любого диаметра.

- красный скорость потока ниже
граничного значения
(выход заперт)

В зависимости от исполнения датчики
имеют транзисторный (pnp), релейный
или аналоговый (4...20 мА) выход.

- желтый

Граничное значение (в пороговых датчиках) или рабочий диапазон (в аналоговых датчиках) задаются потенциометром.

а) для датчиков с транзисторным или
релейным выходом:

граничное значение
достигнуто или превышено (выход активирован)

- желтый +
зеленые
(1... 4)
отображение относительного превышения
граничного значение
б) для датчиков с аналоговым
выходом: число светящихся индикаторов соответствует уровню
выходного сигнала в диапазоне
4...20 мА
= 4 мА
> 4 мА
> 8 мА
> 12 мА
> 16 мА
= 20 мА

Рабочий диапазон:
- воздух

48
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красный
1 х зеленый
2 х зеленый
3 х зеленый
4 х зеленый
5 х зеленый

Каталог

-

Датчики контроля
воздушных потоков

Погружной датчик со встроенной оценочной
электроникой, резьбовой, двухштифтовой,
транзисторный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-GL1/2A2P-AP8X-H1141/A
Идент. №
68 704 57
_______________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
80 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
транзисторный, pnp,
с защитой от короткого замыкания
Ток нагрузки
< 400 мA
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…30 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
10… 90 с
время включения
2…30 с
время выключения
5…30 с
Допустимый термоградиент
20 K/мин
(реакция на скачок температуры)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
30 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
(DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A2 (Nr. 1.4305)
(DIN X10 CrNiS 189)
Материал корпуса
PBT / PA
(полибутилентерефталат / полиамид)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
1 BN +
BN = коричневый
через разъемный соединитель
FC
BU = синий
3 BU –
eurocon (M 12 x 1)
BK = черный
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

Габаритные размеры

4 BK

27

GL1/2
длинная

17

9,5

32
48

62

44

78

4
50

Ориентация при монтаже:

2

pnp
3

1

Настройка датчика
Точка переключения (граничное значение
скорости потока) задается потенциометром, размещенным под резьбовой заглушкой.

Каталог

2001

вид со стороны
4
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения, 1 отвертка
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Датчики контроля
воздушных потоков

Погружные датчики со встроенной оценочной
электроникой, резьбовые, двухштифтовые,
релейный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
см. таблицу
_______________________________________________________________________________________
см. таблицу
Напряжение питания UB
Потребляемый ток
< 30 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
релейный (1 переключатель)
Коммутируемое напряжение
< 250 V AC / 60 V DC
<4A
Коммутируемый ток
Коммутируемая мощность
< 1000 ВА / 60 Вт
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…30 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
10… 90 с
время включения
2…30 с
время выключения
5…30 с
Допустимый термоградиент
20 K/мин
(реакция на скачок температуры)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
30 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
(DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A2 (Nr. 1.4305)
(DIN X10 CrNiS 189)
Материал корпуса
PBT / PA
(полибутилентерефталат / полиамид)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
BN +
BN
24 V DC
встроенный кабель 5 х 0,5 мм2,
BU –
BU N 230 V AC
FC
GY
FC
GY
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
WH
WH
(другике длины - по запросу)
BK
BK

Габаритные размеры

BN = коричневый WH = белый
BU = синий
BK = черный
GY = серый
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения, 1 отвертка

27

GL1/2
длинная

17

9,5

32
48

62

44

78

50

Ориентация при монтаже:

Настройка датчика
Точка переключения (граничное значение
скорости потока) задается потенциометром, размещенным под резьбовой заглушкой.

FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/A
FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/A

50

68 704 58
68 703 63

200…260 VAC
21,6…26,4 VDC
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_______________________________________________________________________________________
Тип
Идент. №
Напряжение питания UB
_______________________________________________________________________________________

2001

Типовые обозначения

Датчики контроля
воздушных потоков

Погружной датчик со встроенной оценочной
электроникой, гладкий , с накидной гайкой,
двухштифтовой, релейный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-HA2-VRX/230VAC/AL115
Идент. №
68 707 24
_______________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
200...260 V DC
Потребляемый ток
< 30 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
релейный (1 переключатель)
Коммутируемое напряжение
< 250 V AC / 60 V DC
Коммутируемый ток
<4A
Коммутируемая мощность
< 1000 ВА / 60 Вт
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…30 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
10… 60 с
время включения
2…30 с
время выключения
5…30 с
Допустимый термоградиент
20 K/мин
(реакция на скачок температуры)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
3 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
(DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A2 (Nr. 1.4305)
(DIN X10 CrNiS 189)
Материал корпуса
PBT / PA
(полибутилентерефталат / полиамид)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
BN
встроенный кабель 5 х 0,5 мм2,
BN = коричневый
BU N 230 V AC
FC
GY
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
BU = синий
WH
(другике длины - по запросу)
GY = серый
BK
WH = белый
BK = черный

Габаритные размеры

19

25
78

115

50

44

4
Ориентация при монтаже:

Настройка датчика
Точка переключения (граничное значение
скорости потока) задается потенциометром, размещенным под резьбовой заглушкой.

Каталог

2001

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка

Накидная гайка
с внутренней резьбой
G1
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Датчики контроля
воздушных потоков

Погружной датчик со встроенной оценочной
электроникой, резьбовой, двухштифтовой,
аналоговый выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-GL1/2A2P-LIX-H1141/A
Идент. №
68 704 55
_______________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
80 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
токовый
Нагрузка
< 500 Ом
Выходной ток
4...20 мА
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…30 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
20… 90 с
время оценки
4…30 с
Реакция на скачок температуры
< 100 с
(или допустимый термоградиент)
(20 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
30 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
1 красный и 5 зеленых
- красный
= 4 мА
- 1 зеленый
> 4 мА
- 2 зеленых
> 8 мА
- 3 зеленых
> 12 мА
- 4 зеленых
> 16 мА
- 5 зеленых
= 20 мА
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
(DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A2 (Nr. 1.4305)
(DIN X10 CrNiS 189)
Материал корпуса
PBT (полибутилентерефталат )
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 6 7
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
1 BN +
BN = коричневый
через разъемный соединитель
FC
BU = синий
3 BU –
eurocon (M 12 x 1)
BK = черный
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

Габаритные размеры
27

GL1/2
длинная

17

9,5

32
48

62

44

78

50

Ориентация при монтаже:

4 BK

2
1

3

вид со стороны
контактов

4

Верхняя граница контролируемого диапазона настраивается с помощью потенциометра. При заданной максимальной
скорости потока выход настраивается на
20 мА.
Начальное значение (4 мА при 0,5 м/с) не
регулируется.

16
12
8

2001

Настройка датчика

Выходной ток, мА
20

4
0

52

8 12 16 20 24
4
Скорость потока, м/с

28
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_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения, 1 отвертка

Датчики контроля
воздушных потоков

Погружной датчик со встроенной оценочной
электроникой, гладкий , с накидной гайкой,
двухштифтовой, аналоговый выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Напряжение питания UB

Габаритные размеры

19,2...28,8 V DC

(включая остаточную
пульсацию)

Потребляемый ток
80 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
токовый
Нагрузка
< 500 Ом
Выходной ток
4...20 мА
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…30 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
20… 90 с
время оценки
4…30 с
Реакция на скачок температуры
< 100 с
(или допустимый термоградиент)
(20 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
3 бар
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
1 красный и 5 зеленых
- красный
= 4 мА
- 1 зеленый
> 4 мА
- 2 зеленых
> 8 мА
- 3 зеленых
> 12 мА
- 4 зеленых
> 16 мА
- 5 зеленых
= 20 мА
_______________________________________________________________________________________
Материал чувствительного элемента
(DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A2 (Nr. 1.4305)
(DIN X10 CrNiS 189)
Материал корпуса
PBT (полибутилентерефталат )
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 6 7
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
BN +
- встроенный кабель 3 х 0,5 мм2,
BN = коричневый
FC
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
BU – BU = синий
(другие длины - по запросу)
BK = черный

Накидная гайка
с внутренней резьбой
G1

19

25
78

115

50

Исполнение
с кабелем

44

Накидная гайка
с внутренней резьбой
G1
19

25

4

78

115
17
50

Исполнение
с разъемом

44
M 12 x 1

Ориентация при монтаже:

BK

-

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

2

1 BN +
FC

3 BU –
4 BK

1

3
4

вид со стороны
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка

Выходной ток, мА
20
16

Каталог
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Типовые обозначения
_________________________________________________________
Тип
Идент. №
Подключение
_________________________________________________________
FCS-HA2-LIX/AL115
FCS-HA2-LIX-H1141/AL115

68 707 22
68 707 20

кабель
разъем

Настройка датчика
Верхняя граница контролируемого диапазона настраивается с помощью потенциометра. При заданной
максимальной скорости потока выход настраивается на
20 мА. Начальное значение
(4 мА при 0,5 м/с) не регулируется.

12
8
4
0

8 12 16 20 24
4
Скорость потока, м/с
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Датчики контроля
воздушных потоков

Двухштифтовые
погружные датчики
без оценочной
электроники
Нержавеющая сталь

●

Датчики без оценочной
электроники

●

Устойчивость к давлению
до 30 бар

●

Температура контролируемой
среды -20…+80 °C

●

●

Степень защиты:
- исполнения с разъемом:
IP 67
- исполнения с кабелем:
IP 68
По запросу могут поставляться
специальные исполнения:
- другой длины
- с другими резьбами
- с другим материалом
корпуса

Описанные в данном разделе датчики
без встроенной оценочной электроники предназначены для контроля скорости невзрывоопасных воздушных
потоков (информацию о датчиках для
взрывоопасных сред см. в разделе 5).
Датчики устанавливаются перпендикулярно направлению воздушного потока
в трубопроводах любого диаметра (при
этом плоскость осей штифтов должна
быть также перпендикулярна направлению воздушного потока).

Подробная информация об оценочных
модулях содержится в разделе 6.
TURCK поставляет следующие типы
оценочных модулей:
● MK96...
исполнение multimodul
клеммный корпус 18 мм,
выход: транзисторный,
релейный или аналоговый
●

MS96...

исполнение multisafe®
клеммный корпус 50 мм,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

●

MC96...

исполнение multicart®
на 19” еврокарте,
2-х-канальный,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

Датчики без оценочной электроники могут использоваться только в
комплекте с оценочными модулями.

Оценочный модуль

Датчик
4 BK
+

+

Рабочий диапазон:
- воздух

54

1 BN
BN - коричневый, WH - белый,
BU - синий, BK - черный

0,5…30 м / с
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2 WH

MK 96-...
MS 96-...
MC 96-...

Каталог

3 BU

Датчики контроля потока
Cтандартная программа

Двухштифтовые погружные датчики без оценочной
электроники, корпус из нержавеющей стали

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Температура контролируемой среды
-20…+80 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
0,5…30 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
10… 90 с
время включения
2…30 с
время выключения
5…30 с
Допустимый термоградиент
20 K/мин
(реакция на скачок температуры)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
30 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A2 (Nr. 1.4305)
(DIN X10 CrNiS 189)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
(в зависимости от исполнения)

Габаритные размеры

-

встроенный кабель 4 х 0,5 мм2,
в ПВХ-оболочке, длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

FC

BN +
BU –
BK
WH

7,3
GL1/2
27
9,5
48

30
63
M12x1
12

Исполнение с разъемом

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный

7,3
GL1/2
27

-

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

FC

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

2

9,5

4

1

3
4

вид со стороны
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

48

30
63

Исполнение с кабелем

Каталог

2001

Типовые обозначения
___________________________________________________________________________________________
Тип
Идент. №
Подключение
Резьба
А
___________________________________________________________________________________________
FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A
FCS-GL1/2A2-NA/A

68 704 04
68 704 09

разъем
кабель

G1/2 длинная
G1/2 длинная
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Датчики контроля
воздушных потоков

56
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ДАТЧИКИ
КОНТРОЛЯ ПОТОКА
БЕЗ ОЦЕНОЧНОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ
ИСКРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ

В условиях взрывоопасной окружающей
среды могут применяться только специальные датчики, конструкция которых
исключает возникновение электрической
искры.
TURCK поставляет датчики, удовлетворяющие требованиям «Безопасная конструкция» (i): электрическая энергия
цепей датчика ограничена на уровне,
недостаточном для воспламенения взрывоопасной смеси.

Каталог

2001

Датчики поставляются только в исполнениях без встроенной оценочной электроники и должны использоваться в комплекте с оценочным модулем, устанавливаемым за пределами взрывоопасной зоны
и обеспечивающим гальваническую развязку цепей. Подробная информация об
оценочных модулях содержится в разд. 6.

Соответствие конструкции датчиков требованиям искровзрывобезопасности подтверждено сертификатами соответствия,
выданными ИСЦ ВЭ (Донецк) и разрешениями Госгортехнадзора РФ.

5

Датчики контроля потока
Искровзрывобезопасные

Датчики
без оценочной
электроники

●

Подключение датчиков - только
к сертифицированным оценочным модулям MS96-...Ex...
и MC96-...Ex... (см. раздел 6)

●

Все типы датчиков имеют
сертификаты соответствия
ИСЦ ВЭ (Донецк) и разрешения
Госгортехнадзора РФ

●

Степень защиты:
IP 68
(датчики с кабелем
или клеммами)
IP 67
(датчики с разъемом)

●

Возможность поставки специальных исполнений по техническому заданию заказчика

Погружные датчики FCS-... монтируются в трубопровод через тройник
или приваренный патрубок таким
образом, чтобы чувствительный элемент был погружен в контролируемую
среду. Датчики FCI-... предназначены
для установки в разрыв трубопровода.

Взрывоопасные зоны
Описанные в данном разделе датчики
контроля потока соответствуют требованиям ГОСТ в области искровзрывозащиты, что подтверждено сертификатами ИСЦ ВЭ (Донецк). Сертификаты
соответствия выданы на основании
европейских сертификатов.
В приведенных в настоящем разделе
технических описаниях датчиков указаны области их применения: зона 1 и
зона 0. Это - термины из Европейских
норм ATEX 100a.
Кроме этого в каждом описании дана
маркировка датчика по ГОСТ 51330.0,
ГОСТ 51330.10, в соответствии с которой должны определяться разрешенные области применения датчиков.
Датчики, разрешенные к применению
в зоне 0, имеют маркировку ia, датчики
для зоны 1 - маркировку ib.

На рисунках справа на примере автозаправочной станции наглядно показаны области, соответствующие зонам
1 и 0.

зона 0

В зоне 0 взрывоопасная атмосфера
присутствует постоянно или часто.
Например, внутри топливных резервуаров.
зона 1

В зоне 1 не исключено временное присутствие взрывоопасной атмосферы.
Зона 1 находится, как правило, на границе зоны 0, например, возле заливочной горловины.
Датчики, сертифицированные для зоны 0 могут применяться и в зоне 1.

Дальнейшие указания по монтажу см.
в разделе 8 «Указания по эксплуатации».
Оценочный модуль

3 BU

Рабочие диапазоны
(в зависимости от среды
и от исполнения датчика):
-

вода
1…100 см / с
масло
3…300 см / с
газы
2…20 м/с
микропотоки
(жидкости) 10...1800 мл/мин

58

MS 96-...Ex...
MC 96-...Ex...

2 WH

+

1 BN

Разрешается применять
только сертифицированные
оценочные модули,
имеющие цепи искрозащиты.
Оценочные модули должны
размещаться за пределами
взрывоопасной зоны.

BN - коричневый, WH - белый,
BU - синий, BK - черный
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4 BK

+
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Датчик

Датчики контроля потока
Искровзрывобезопасные

Погружные датчики без оценочной электроники,
типовой ряд FCS B, зона 1, для жидких сред

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Маркировка взрывозащиты
(ГОСТ 51330.0-99, ГОСТ 51330.10-99
ExibIICT6 X
Сертификат соответствия
ИСЦ ВЭ D.01C.108
Разрешение Госгортехнадзора России
PPC 04-3767
Граничные значения:
- внутренние индуктивности
< 0,01 мГн
- внутренние емкости
< 120 пкФ
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+85 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…100 см / с
- масло
3…200 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…18 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 s)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
60 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67 (с разъемом), IP 68 (с кабелем)
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
(в зависимости от исполнения)

Габаритные размеры

-

-

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
в полиуретановой оболочке,
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

FC

BN +
BU –
BK
WH

FC

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

7,3

A

L2

L3
L1
M 12 x 1
12

Исполнение с разъемом

7,3

A

L2

L3

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

L1

Исполнение с кабелем

2
1

3
4

вид со стороны
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

Типовые обозначения
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Каталог

2001

Размеры, мм
Резьба
А
L1
L2
L3
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип

Идент. №

Подключение

FCS-G1/4A4-NAEX
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
FCS-G1/2A4-NAEX
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141
FCS-GL1/2A4-NAEX
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141

68 703 15
68 703 41
68 703 20
68 703 22
68 704 30
68 704 32

кабель
разъем
кабель
разъем
кабель
разъем

G1/4
G1/4
G1/2
G1/2
G1/2 длинная
G1/2 длинная

19
19
27
27
27
27

37
37
46
46
63
63
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25
25
31
31
48
48

10
10
15
15
29
29

59
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Датчики контроля потока
Искровзрывобезопасные

Погружные датчики без оценочной электроники,
типовой ряд FCS B, зона 1, для газов

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Маркировка взрывозащиты
(ГОСТ 51330.0-99, ГОСТ 51330.10-99
ExibIICT6 X
Сертификат соответствия
ИСЦ ВЭ D.01C.108
Разрешение Госгортехнадзора РФ
PPC 04-3767
Граничные значения:
- внутренние индуктивности
< 0,01 мГн
- внутренние емкости
< 120 пкФ
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+85 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
2…20 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
10…40 с
Реакция на скачок температуры
120 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 1 K/мин,
среда - воздух, скорость 20 м / с)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
10 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67 (с разъемом), IP 68 (с кабелем)
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
(в зависимости от исполнения)

Габаритные размеры

-

-

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
в полиуретановой оболочке,
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

FC

FC

BN +
BU –
BK
WH

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

7,3
17
A

L2
L4

L3
L1

M 12 x 1
12

Исполнение с разъемом

7,3
17

A

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

L2
L4

L3

L1

2
1

3

Исполнение с кабелем
4

вид со стороны
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

Типовые обозначения

Идент. №

Подключение

Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
L4
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCS-G1/2A4-NAEX/AL065
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065

68 703 24
68 703 33

кабель
разъем

60

G1/2
G1/2

27
27

80
80

65
65

45
45

25
25
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____________________________________________________________________________________________________________________________________

Датчики контроля потока
Искровзрывобезопасные

Погружные датчики без оценочной электроники,
типовой ряд FCS B, зона 1, для газов,
двухштифтовые, с повышенным быстродействием

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Маркировка взрывозащиты
(ГОСТ 51330.0-99, ГОСТ 51330.10-99
ExibIICT6 X
Сертификат соответствия
ИСЦ ВЭ D.01C.108
Разрешение Госгортехнадзора РФ
PPC 04-3767
Граничные значения:
- внутренние индуктивности
< 0,01 мГн
- внутренние емкости
< 120 пкФ
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+85 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- воздух
2…20 м / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
5…20 с
Реакция на скачок температуры
60 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 20 K/мин,
среда - воздух, скорость 20 м / с)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
10 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67 (с разъемом), IP 68 (с кабелем)
Температура окружающей среды
-20…+80 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
(в зависимости от исполнения)

Габаритные размеры

-

-

встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
в полиуретановой оболочке,
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

FC

BN +
BU –
BK
WH

7,3
A

L4
L2

L3
L1
М12 х 1
12

Исполнение с разъемом

7,3
A

L4

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый

L2

L3
L1

FC

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

2

5

1

3

Исполнение с кабелем
4

вид со стороны
контактов
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

Типовые обозначения
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип

Идент. №

Подключение

Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
L4
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCS-GL1/2A4-NAEX/A
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A

68 704 40
68 704 39

кабель
разъем

G1/2 длинная
G1/2 длинная

27
27

63
63

ТУРК офис Минск · тел. +375 (17) 210 59 57 · факс +375 (17) 227 53 13 · e-mail: turck@infonet.by · www.turck.com

48
48

30
30

9,5
9,5

61

Датчики контроля потока
Искровзрывобезопасные

Датчики встраиваемые в линию,
без оценочной электроники, для микропотоков,
типовой ряд FCS B, зона 1, для жидких сред

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Маркировка взрывозащиты
(ГОСТ 51330.0-99, ГОСТ 51330.10-99
ExibIICT4-T6 X
Сертификат соответствия
ИСЦ ВЭ D.01C.291
Разрешение Госгортехнадзора РФ
PPC 04-3783
Граничные значения:
- внутренние индуктивности
< 0,01 мГн
- внутренние емкости
< 0,01 мкФ
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемый расход
(зависит от внутреннего диаметра)
3,5 мм:
9,3 мм:
- вода
10…150 мл/ мин
50…900 мл / мин
- масло
25…300 мл/ мин
150…1800 мл / мин
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…15 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…15 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 s)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
6 бар
Максимальный расход
(зависит от внутреннего диаметра)
3,5 мм:
9,3 мм:
300 л / час
1800 л / час
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+70 °C
_______________________________________________________________________________________
Подключение

Габаритные размеры

-

через разъемный соединитель
eurocon (M 12 x 1)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)

FC

1 BN +
3 BU –
4 BK
2 WH

M 12 x 1
35

48 76

M 12 x 1,5 (для исполнений FCI-.../ M12)
M 16 x 1,5 (для исполнений FCI-.../ M16)

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH =белый
2

вид со стороны
контактов

1

3
4

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
переходники (DIN 2353)
(см.раздел 7, «Принадлежности»)
Переходники не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
(для одного датчика - 2 переходника)

Типовые обозначения

68 706 32

3,5 mm

FCI-D03A4-NAEX-H1141/M16

68 706 36

3,5 mm

FSV-D06/M12
68 730 02
–

FCI-D09A4-NAEX-H1141/M16

68 706 34

9,3 mm

–

62

–

–

FSV-D10/M16
68 730 01
FSV-D10/M16
68 730 01

FSV-D12/M16
68 730 03
FSV-D12/M16
68 730 03
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
Диаметр присоединяемого трубопровода
Тип
Идент. №
Внутренний
и требуемый тип переходника (описания- см. раздел 7)
диаметр, мм
6 мм
10 мм
12 мм
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Датчики контроля потока
Искровзрывобезопасные

Погружные датчики без оценочной электроники,
типовой ряд FCS A, зона 0, для жидких сред

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
FCS-GL3/4A4-NAEX0
Идент. №
68 704 28
_______________________________________________________________________________________
Маркировка взрывозащиты
(ГОСТ 51330.0-99, ГОСТ 51330.10-99
ExiaIICT4 X
ExibIICT4 X
Сертификат соответствия
ИСЦ ВЭ D.01C.107
Разрешение Госгортехнадзора РФ
PPC 04-3766
Граничные значения:
- внутренние индуктивности
< 0,1 мГн
- внутренние емкости
< 0,1 мкФ
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+60 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…100 см / с
- масло
3…200 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…8 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 s)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
60 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
Температура окружающей среды
-20…+60 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение

Габаритные размеры

-

герметичная клеммная колодка
с закрепленным на ней
кабелем 4 х 0,75 мм2,
в полиуретановой оболочке,
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)

FC

1
3
4
2

41

G 3/4
длинная

7,5

50

68
43

118

Внимание !
В зоне 0 разрешено размещать только
чувствительный элемент датчика и его
резьбовую часть (см. рисунок).
Корпусная часть и кабель должны находиться в зоне 1.

датчик
FCS A

зона 1

+
–

5

1 2 3 4

зона 0

Каталог
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_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения
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Датчики контроля потока
Искровзрывобезопасные

Погружные датчики без оценочной электроники,
типовой ряд FCS С, зона 0, для жидких сред

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Маркировка взрывозащиты
(ГОСТ 51330.0-99, ГОСТ 51330.10-99
ExiaIICT4 X
Сертификат соответствия
ИСЦ ВЭ D.01C.109
Разрешение Госгортехнадзора РФ
PPC 04-3768
Граничные значения:
- внутренние индуктивности
< 0,1 мГн
- внутренние емкости
< 100 пкФ
_______________________________________________________________________________________
Температура контролируемой среды
-20…+60 °C
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
- вода
1…100 см / с
- масло
3…200 см / с
_______________________________________________________________________________________
Время готовности
как правило 8 с (разброс 2…8 с)
время включения
как правило 2 с (разброс 1…13 с)
время выключения
как правило 2 с (разброс 1…15 s)
Реакция на скачок температуры
< 12 с
(или допустимый термоградиент)
(max. 250 K/мин)
_______________________________________________________________________________________
Устойчивость к давлению
60 бар
_______________________________________________________________________________________
Материал корпуса (DIN 2462/17440)
нержавеющая сталь A4 (Nr. 1.4571)
(DIN X6CrNiMoTi17122)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 68
Температура окружающей среды
-20…+60 °C
Момент затяжки резьбы
100 Нм
_______________________________________________________________________________________
Подключение
(в зависимости от исполнения)

Габаритные размеры

BN +
встроенный кабель 4 х 0,25 мм2,
BN = коричневый
BU –
в полиуретановой оболочке,
FC
BU = синий
BK
длиной 2 метра
BK = черный
WH
(другие длины - по запросу)
WH =белый
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
2 кольцевых уплотнения

7,3
A
17
L4
L3

L2
L1

Исполнение с кабелем, резьба G1/4

7,4
17
A
27

L4
L2

L3
L1

-

Исполнение с кабелем, резьба G1/2

Типовые обозначения

Идент. №

Подключение

Резьба
Размеры, мм
А
L1
L2
L3
L4
____________________________________________________________________________________________________________________________________
FCS-G1/4A4-NAEX0/L065
FCS-G1/2A4-NAEX0/L065

68 703 43
68 703 35

кабель
кабель

64

G1/4
G1/2

19
27

87
87

65
65

30
45

15
18
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Датчики контроля потока
Искровзрывобезопасные

Обзор специальных исполнений

Наряду с базовой программой могут быть предложены многочисленные специальные исполнения. К ним относятся,
например, выполненные по требованиям заказчиков датчики с другой формой корпуса, из другого материала или с другим
способом подключения, а также датчики, имеющие повышенную устойчивость к давлениям (до 500 бар), к воздействию
агрессивных сред или к высоким температурам (до +120 °C).
Показанные на этой странице датчики являются только некоторыми представителями большой гаммы специальных
исполнений. Если описанные в данном каталоге датчики не полностью соответствуют Вашим техническим требованиям,
пришлите нам Ваш запрос в форме технического задания.

Датчик со специальной резьбой со стороны кабеля

Удлиненный датчик с фланцем

Датчик из специального материала для контроля агрессивных сред во взрывоопасных условиях.

Датчик длиной 300 мм для установки в трубы большого
диаметра или в длинные патрубки.

Каталог

2001
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Датчики контроля потока
Искровзрывобезопасные
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ОЦЕНОЧНЫЕ
МОДУЛИ
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Для погружных и встраиваемых в линию
датчиков контроля скорости потока без
оценочной электроники TURCK поставляет следующие типы оценочных модулей:
●

MK96...

исполнение multimodul
клеммный корпус 18 мм,
выход: транзисторный,
релейный или аналоговый

●

MS96...

исполнение multisafe®
клеммный корпус 50 мм,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

●

MC96...

исполнение multicart®
на 19” еврокарте,
2-х-канальный,
выход: релейный,
возможность задания
временной задержки и
пороговой температуры
среды

Для искровзрывобезопасных датчиков
(см. раздел 5) поставляются оценочные
модули MS96-11Ex0... и MC96-12Ex0... .
Соответствие конструкции модулей требованиям искровзрывобезопасности подтверждено сертификатами соответствия,
выданными ИСЦ ВЭ (Донецк) и разрешениями Госгортехнадзора РФ.

ДЛЯ ДАТЧИКОВ
КОНТРОЛЯ ПОТОКА
БЕЗ ОЦЕНОЧНОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ

6

Оценочные модули для датчиков контроля потока

Исполнение
multimodul

Одноканальные
Транзисторный,
релейный или
аналоговый выход

●

Одноканальные оценочные
модули в компактном
клеммном корпусе

●

Широкий выбор типов выхода
(в зависимости от исполнения):
- 2 транзисторных выхода
(1 замыкающий + 1 размыкающий), pnp или npn
- 1 релейный выход,
замыкающий,
1 А / 230 V AC, 2 A / 60 V DC
- 1 аналоговый, токовый
4...20 мА

●

●

Простая настройка
потенциометрами
Отображение состояния потока
шестью светодиодными индикаторами

Одноканальные оценочные модули
MK96... предназначены для подключения погружных или встраиваемых в
линию датчиков контроля скорости
потока, не имеющих оценочной электроники.

Показания светодиодной индикации
соответствуют следующим состояниям выхода:

Данные модули не предназначены
для подключения датчиков, размещенных во взрывоопасной зоне
(для таких задач см. модули
MS96-11Ex0... и MC96-12Ex0...).

- красный скорость потока ниже
граничного значения
(выход заперт)

Относительная скорость потока отображается на светодиодной линейке.
Точка переключения или контролируемый диапазон задается потенциометрами, размещенными на передней панели.
В зависимости от исполнения модули
имеют транзисторный, релейный или
аналоговый выход.

а) для модулей с транзисторным или
релейным выходом:

- желтый

граничное значение
достигнуто или превышено (выход активирован)

- желтый +
зеленые
(1... 4)
отображение относительного превышения
граничного значение
б) для датчиков с аналоговым
выходом: число светящихся индикаторов соответствует уровню
выходного сигнала в диапазоне
4...20 мА
красный
1 х зеленый
2 х зеленый
3 х зеленый
4 х зеленый
5 х зеленый

= 4 мА
> 4 мА
> 8 мА
> 12 мА
> 16 мА
= 20 мА

Каталог
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Оценочные модули
для датчиков контроля потока

Исполнение multimodul
транзисторный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение (в зависимости от типа выхода):
- pnp-выход
MK96-VP01
идент. №
75 250 02

Габаритные размеры

-

npn-выход
MK96-VN01
идент. №
75 250 03
____________________________________________________________________________________________________________________________________
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
Напряжение питания UB
пульсацию)
Потребляемый ток
< 65 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
2 транзисторных выхода,
1 замыкающий + 1 размыкающий,
pnp или npn (см. типовые обозначения),
с защитой от короткого замыкания
и переполюсовки
< 400 мA
Ток нагрузки
Падение напряжения (при Imax)
< 1,5 V
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
зависит от подключенного датчика
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Корпус
8 клемм, ширина 18 мм,
поликарбонат / АБС
Установка
крепление винтами или защелкой
на стандартную 35-мм шину
Подключение
плоские клеммы с самоотходящими
прижимными шайбами
Сечение подключаемых проводов
< 2 х 2,5 мм2 или в гильзе: < 2 х 1,5 мм2
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529):
- клеммы
IP 20
- корпус
IP 40
Температура окружающей среды
-20…+60 °C
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка
_______________________________________________________________________________________

89

65
70
18

Настройка модуля
Оценочный модуль имеет на лицевой панели два потенциометра. Верхним потенциометром
модуль настраивается на
рабочий диапазон подключенного к нему
датчика и на теплопроводность контролируемой среды. Нижним потенциометром
настраивается точка переключения
(граничное значение скорости потока).
Результаты настройки оцениваются по
светодиодной индикации.

6

Принципиальные схемы
и подключение датчика:

+ 15 V

+ 15 V

зел
Датчик

зел
4 BK 4

+

D

pnp

6 н.р.

400 мA K

+

19,2...28,8 V DC

npn

5 н.з.

npn

6 н.р.

зел
D

зел

крс

1 BN 1

400 мA K

7+

жел

2 WH 2
+

8–

8–

19,2...28,8 V DC

MK96-VN01

NPN

Каталог

PNP

A
3 BU 3

7+

MK96-VP01

зел

4 BK 4

крс
1 BN 1

BK - черный
BU - синий
WH - белый
BN - коричневый

2001

зел
жел

2 WH 2
+

5 н.з.

зел

A
3 BU 3

зел

Датчик
pnp
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Оценочные модули для датчиков контроля потока

Исполнение multimodul
релейный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
MK96-11-R / 24 V DC
идент. №
75 250 00
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
< 70 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
релейный,
1 замыкающий контакт
Коммутируемый ток
< 1 A переменный ток
< 2 A постоянный ток
< 230 V АС / 60 V DC
Коммутируемое напряжение
Коммутируемая мощность
< 125 VА / 60 W
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
зависит от подключенного датчика
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Корпус
8 клемм, ширина 18 мм,
поликарбонат / АБС
Установка
крепление винтами или защелкой
на стандартную 35-мм шину
Подключение
плоские клеммы с самоотходящими
прижимными шайбами
Сечение подключаемых проводов
< 2 х 2,5 мм2 или в гильзе: < 2 х 1,5 мм2
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529):
- клеммы
IP 20
- корпус
IP 40
Температура окружающей среды
-20…+60 °C
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка
_______________________________________________________________________________________

Габаритные размеры

89

65
70
18

Принципиальная схема
и подключение датчика:
Настройка модуля

+ 15 V

зел
Датчик

зел
5

4 BK 4
+
3 BU 3
2 WH 2
+

зел

A
D

зел

6

жел

7+

крс
1 BN 1

19,2...28,8 V DC
8–

Результаты настройки оцениваются по
светодиодной индикации.

Каталог
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BK - черный
BU - синий
WH - белый
BN - коричневый

1 A AC / 2 A DC
220 V AC / 60 V DC
125 VA / 60 W

Оценочный модуль имеет на лицевой панели два потенциометра. Верхним потенциометром
модуль настраивается на
рабочий диапазон подключенного к нему
датчика и на теплопроводность контролируемой среды. Нижним потенциометром
настраивается точка переключения
(граничное значение скорости потока).
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Оценочные модули
для датчиков контроля потока

Исполнение multimodul
аналоговый выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
MK96-Li01
идент. №
75 250 04
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
21,6...26,4 V DC
(включая остаточную
пульсацию)
Потребляемый ток
< 100 мA
_______________________________________________________________________________________
Выход
токовый
Нагрузка
< 500 Ом
Выходной ток
4...20 мА
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
зависит от подключенного датчика
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
- скорость потока ниже граничного
значения (выход заперт)
красный
- граничное значение достигнуто
(выход активирован)
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
_______________________________________________________________________________________
Корпус
8 клемм, ширина 18 мм,
поликарбонат / АБС
Установка
крепление винтами или защелкой
на стандартную 35-мм шину
Подключение
плоские клеммы с самоотходящими
прижимными шайбами
Сечение подключаемых проводов
< 2 х 2,5 мм2 или в гильзе: < 2 х 1,5 мм2
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529):
- клеммы
IP 20
- корпус
IP 40
Температура окружающей среды
-20…+60 °C
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка
_______________________________________________________________________________________

Габаритные размеры

89

65
70
18

Выходной ток (мА)
20

16

12

8
Вода 20 °C
4
0

20

40

60

80

100

Контролируемый диапазон (%)

Принципиальная схема
и подключение датчика:

6

Настройка модуля
Оценочный модуль имеет на лицевой панели два потенциометра.

+ 15 V

зел
зел

Датчик

4 BK 4
+

зел

A
3 BU 3

зел

D

5+
4...20 мА
6–

жел

2 WH 2
+

крс

1 BN 1
I

Результаты настройки оцениваются по
светодиодной индикации.

Каталог

2001

U
BK - черный
BU - синий
WH - белый
BN - коричневый

7+
21,6...26,4 V DC
8–

Сначала при минимальной контролируемой
скорости потока потенциометром 2 задается начальное значение 4 мА. При этом
загорается красный светодиод. Затем при
максимальной контролируемой скорости
потока потенциометром 1 задается верхнее
значение 20 мА.
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Оценочные модули для датчиков контроля потока

Исполнение
multisafe®

Одноканальные
Релейный выход

●

Дополнительная возможность
задания:
- временной задержки
в диапазоне 0...25 сек
- пороговой температуры
среды в диапазоне
-20…+100 °C

●

Два переключающих релейных
выхода:
- 1 - контроль скорости потока
- 1 - контроль температуры
среды

●

Простая настройка
потенциометрами

●

Отображение состояния потока
шестью светодиодными индикаторами

Одноканальные оценочные модули
MS96... предназначены для подключения погружных или встраиваемых в
линию датчиков контроля скорости
потока, не имеющих оценочной электроники.

Контроль температуры среды
Модуль позволяет дополнительно
контролировать температуру среды
непосредственно через датчик контроля скорости потока и сообщает
через отдельный релейный выход и
светодиодную индикацию о превышении (снижении) температуры среды
относительно заданного порогового
значения. Пороговое значение выбирается в диапазоне -20…+100 °C потенциометром, размещенным на передней панели.
Временная задержка
Модуль позволяет задать временную
задержку для случаев, когда должны
игнорироваться кратковременные
скачки скорости или температуры
среды. Задержка задается в диапазоне
0...25 сек потенциометром, размещенным на передней панели. Во время
действия временной задержки одновременно светятся красный и желтый
индикаторы состояния потока.

Настройка модуля
Оценочный модуль имеет на лицевой
панели два потенциометра. Верхним
модуль настрапотенциометром
ивается на рабочий диапазон подключенного к нему датчика и на теплопроводность контролируемой среды.
Нижним потенциометром
настраивается точка переключения (граничное значение скорости потока).
Результаты настройки оцениваются по
светодиодной индикации.
Показания светодиодной индикации
соответствуют следующим состояниям выхода:
- красный скорость потока ниже
граничного значения
- желтый граничное значение достигнуто или превышено
- желтый + зеленые (1... 4)
отображение относительного превышения
граничного значение
- красный + желтый
временная задержка

+15 V

Датчик
Скорость потока

4 BK 16

8

+
3 BU 15

Данные модули не предназначены
для подключения датчиков, размещенных во взрывоопасной зоне
(для таких задач см. модули
MS96-11Ex0... и MC96-12Ex0...).
Относительная скорость потока отображается на светодиодной линейке.
Точка переключения задается потенциометрами, размещенными на передней панели.
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7
Температура

2 WH 14
+

6

1 BN 13

крс

5

зел
12

BK - черный
BU - синий
11
WH - белый
BN - коричневый
10
9

4

зел
зел

A
D

3

+15 V

зел
жел

(–)

2

(+)

1

(–)

крс
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2001

Одноканальные оценочные
модули в «классическом»
50-мм- клеммном корпусе
со съемными колодками

Каталог

●

Оценочные модули
для датчиков контроля потока

Исполнение multisafe®
релейный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Выходы
релейные
- граничная скорость потока
1 переключающий контакт
- граничная температура среды
1 переключающий контакт
Коммутируемый ток
< 2 A постоянный / переменный ток
Коммутируемое напряжение
< 250 V АС / 60 V DC
Коммутируемая мощность
< 500 VА / 60 W
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
зависит от подключенного датчика
_______________________________________________________________________________________
Дополнительные функции
- Контроль граничной температуры среды
-20…+100 °C (задается потенциометром)
< + 2 °C
- повторяемость
- точность установки
< + 10 °C
- Временная задержка
0...25 сек. (задается потенциометром)
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
а) поток
- скорость потока ниже
граничного значения
красный
- граничное значение достигнуто
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
б) временная задержка
- активирована
красный + желтый
в) температура
- граничное значение превышено
красный (дополнительный)

Габаритные размеры

75

110
50

_______________________________________________________________________________________
Корпус
16 клемм, ширина 50 мм,
поликарбонат / АБС
Установка
крепление винтами или защелкой
на стандартную 35-мм шину
Подключение
плоские клеммы
на съемных клеммных колодках
Сечение подключаемых проводов
< 2 х 2,5 мм2 или в гильзе: < 2 х 1,5 мм2
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 20
Температура окружающей среды
-20…+60 °C
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка

6

Типовые обозначения

Каталог

2001

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип
Идент. №
Напряжение питания
Потребляемый ток
____________________________________________________________________________________________________________________________________
MS96-12R / 230 V AC
MS96-12R / 115 V AC
MS96-12R / 24 V DC

52 310 00
52 310 02
52 310 07

184...265 V AC
92...127 V AC
19...29 V DC

< 35 мА
< 90 мА
< 120 мА
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Оценочные модули для датчиков контроля потока

Исполнение
multisafe®

Одноканальные
Искровзрывобезопасные
Релейный выход

●

Одноканальные оценочные
модули в «классическом»
50-мм- клеммном корпусе
со съемными колодками

●

Искровзрывобезопасные
входные цепи.
Все исполнения имеют
сертификат соответствия
ИСЦ ВЭ (Донецк) и разрешение
Госгортехнадзора РФ

●

Один переключающий
релейный выход

●

Дополнительная возможность
задания временной задержки
в диапазоне 0...25 сек

●

Простая настройка
потенциометрами

●

Отображение состояния потока
шестью светодиодными индикаторами

Одноканальные оценочные модули
MS96-11Ex0... предназначены для подключения искровзрывобезопасных
погружных или встраиваемых в линию
датчиков контроля скорости потока.
Модули имеют искровзрывобезопасные входные цепи. Модули должны
устанавливаться за пределами
искровзрывоопасной зоны.

Временная задержка
Модуль позволяет задать временную
задержку для случаев, когда должны
игнорироваться кратковременные
скачки скорости или температуры среды. Задержка задается в диапазоне
0...25 сек потенциометром, размещенным на передней панели. Во время
действия временной задержки одновременно светятся красный и желтый
индикаторы состояния потока.

Показания светодиодной индикации
соответствуют следующим состояниям выхода:
- красный скорость потока ниже
граничного значения
- желтый

граничное значение достигнуто или превышено

- желтый + зеленые (1... 4)
отображение относительного превышения
граничного значение

Настройка модуля
Оценочный модуль имеет на лицевой
панели два потенциометра. Верхним
потенциометром
модуль настраивается на рабочий диапазон подключенного к нему датчика и на теплопроводность контролируемой среды.
Нижним потенциометром
настраивается точка переключения (граничное значение скорости потока).
Результаты настройки оцениваются по
светодиодной индикации.

- красный + желтый
временная задержка

+7V

Датчик
Скорость потока

4 BK 16

5

+
3 BU 15

4

2 WH 14
+

3

1 BN 13

8

зел

74

10
9

7

зел
зел

A
D

зел

+12 V

6
2

(–)

1

(+)

жел
крс
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2001

12
BK - черный
BU - синий
11
WH - белый
BN - коричневый

Каталог

Относительная скорость потока отображается на светодиодной линейке.
Точка переключения задается потенциометрами, размещенными на передней панели.

Оценочные модули
для датчиков контроля потока

Искровзрывобезопасное исполнение multisafe®
релейный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Маркировка взрывозащиты
ГОСТ 51330.10-99

Габаритные размеры

[Exia]IIC X
[Exib]IIC X
ИСЦ ВЭ D.01C.292
PPC 04-3784

Сертификат соответствия
Разрешение Госгортехнадзора РФ
Граничные значения:
< 0,5 мГн
- внешние индуктивности
- внешние емкости
< 0,17 мкФ
- напряжение холостого хода U0
< 12,6 V
- ток короткого замыкания IK
< 200 мА
- внутреннее сопротивление Ri
68,5 Ом
_______________________________________________________________________________________
Выход
релейный, 1 переключающий контакт
Коммутируемый ток
< 4 A переменный ток
< 0,5 A постоянный ток
Коммутируемое напряжение
< 250 V АС / 60 V DC
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
зависит от подключенного датчика
_______________________________________________________________________________________
Временная задержка
0...25 сек. (задается потенциометром)
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
а) поток
- скорость потока ниже
граничного значения
красный
- граничное значение достигнуто
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
б) временная задержка
- активирована
красный + желтый
_______________________________________________________________________________________
Корпус
16 клемм, ширина 50 мм,
поликарбонат / АБС
Установка
крепление винтами или защелкой
на стандартную 35-мм шину
Подключение
плоские клеммы
на съемных клеммных колодках
Сечение подключаемых проводов
< 2 х 2,5 мм2 или в гильзе: < 2 х 1,5 мм2
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 20
Температура окружающей среды
-20…+60 °C
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка

75

110
50

6

Типовые обозначения

Каталог

2001

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип
Идент. №
Напряжение питания
Потребляемый ток
____________________________________________________________________________________________________________________________________
MS96-11Ex0-R / 230 V AC
MS96-11Ex0-R / 115 V AC
MS96-11Ex0-R / 24 V DC

52 314 00
52 314 02
52 314 07

198...242 V AC
99...121 V AC
21...28 V DC

< 28 мА
< 75 мА
< 125 мА
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Оценочные модули для датчиков контроля потока

Исполнение
multicart®

Двухканальные
Релейные выходы

●

Дополнительная возможность
задания:
- временной задержки
в диапазоне 0...25 сек
- пороговой температуры
среды в диапазоне
-20…+100 °C

●

По два переключающих
релейных выхода на канал:
- 1 - контроль скорости потока
- 1 - контроль температуры
среды

●

Простая настройка
потенциометрами

●

Отображение состояния потока
двумя светодиодными
линейками

Двухканальные оценочные модули
MC96... предназначены для подключения погружных или встраиваемых в
линию датчиков контроля скорости
потока, не имеющих оценочной электроники.

Контроль температуры среды
Модуль позволяет дополнительно
контролировать температуру среды
непосредственно через датчики контроля скорости потока и сообщает
через отдельные релейные выходы и
светодиодную индикацию о превышении (снижении) температуры среды
относительно заданного порогового
значения. Пороговое значение выбирается в диапазоне -20…+100 °C потенциометрами, размещенными на плате.
Временная задержка
Модуль позволяет задать временные
задержки для случаев, когда должны
игнорироваться кратковременные
скачки скорости или температуры среды. Задержка задается в диапазоне
0...25 сек потенциометром, размещенным на передней панели. Во время действия временной задержки одновременно светятся красный и желтый индикаторы состояния потока. Направление действия релейных контактов задается DIP-переключателями на плате.

Настройка модуля
Оценочный модуль имеет на лицевой
панели по два потенциометра на каждый канал. Нижним потенциометром
модуль настраивается на рабочий
диапазон подключенного к нему датчика и на теплопроводность контролируемой среды. Верхним потенциометром
настраивается точка переключения (граничное значение скорости потока). Результаты настройки
оцениваются по светодиодной индикации. Показания светодиодной индикации соответствуют следующим
состояниям выхода:
- красный скорость потока ниже
граничного значения
- желтый граничное значение достигнуто или превышено
- желтый + зеленые (1... 4)
отображение относительного превышения
граничного значение
- красный + желтый
временная задержка

+15 V

+15 V

zd4 L–
19,2...28,8 VDC
zd2 L+

Канал 1
Датчик 1
4 BK d28
+
3 BU z28

жел

2 WH d26

Данные модули не предназначены
для подключения датчиков, размещенных во взрывоопасной зоне
(для таких задач см. модули
MS96-11Ex0... и MC96-12Ex0...).

+

крс

2 WH d30

Относительная скорость потока отображается на светодиодных линейках.
Точки переключения задаются потенциометрами, размещенными на передней панели.

76

z6

1 BN z26

Канал 2
Датчик 2
4 BK d32
+
3 BU z32

+

1 BN z30

BK - черный
BU - синий
WH - белый
BN - коричневый

d8
Скорость потока 1
z8

зел
зел
зел

A
D

зел

Канал 1
d12
Температура 1
z12
z10
d16
Скорость потока 2
z14

крс

z16
Канал 2
d20
Температура 2
z18
z20
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Двухканальные оценочные
модули на 19” еврокарте

Каталог

●

Оценочные модули
для датчиков контроля потока

Исполнение multicart®
двухканальные, релейные выходы

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
MC96-22-R / 24 V DC
идент. №
90 785 01
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
Потребляемая мощность
2,5 W
_______________________________________________________________________________________
Выходы
релейные,
2 канала по 2 выхода:
- граничная скорость потока
1 переключающий контакт
- граничная температура среды
1 переключающий контакт
Коммутируемый ток
< 2 A постоянный / переменный ток
< 30 V АС / 36 V DC
Коммутируемое напряжение
Коммутируемая мощность
< 60 VА / 50 W
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
зависит от подключенного датчика
_______________________________________________________________________________________
Дополнительные функции
- Контроль граничной температуры среды
-20…+100 °C (задается потенциометром)
< + 2 °C
- повторяемость
- точность установки
< + 10 °C
- Временная задержка
0...25 сек. (задается потенциометром)
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
а) поток
- скорость потока ниже
граничного значения
красный
- граничное значение достигнуто
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
б) временная задержка
- активирована
красный + желтый
в) температура
- граничное значение превышено
красный (дополнительный)

Габаритные размеры

128,5

175,5
4 TE
= 20,32 mm

_______________________________________________________________________________________
Корпус
19” еврокарта, 100 х 160 мм (DIN 41494)
Лицевая панель
пластмасса / алюминий, 4ТЕ = 20,32 мм,
с фиксацией винтами
Подключение
разъемная колодка (DIN 41612),
исполнение , 32-х-полюсная (ряды z + d)
Степень защиты
IP 20
Температура окружающей среды
-20…+40 °C
_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка
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Оценочные модули для датчиков контроля потока

Исполнение
multicart®

Одноканальные
Искровзрывобезопасные
Релейный выход

●

Искровзрывобезопасные
входные цепи, сертификат
соответствия ИСЦ ВЭ (Донецк)
и разрешение Госгортехнадзора РФ

●

Дополнительная возможность
задания:
- временной задержки
в диапазоне 0...25 сек
- пороговой температуры
среды в диапазоне
-20…+100 °C

●

Два переключающих релейных
выхода:
- 1 - контроль скорости потока
- 1 - контроль температуры
среды

●

Простая настройка
потенциометрами

●

Отображение состояния потока
шестью светодиодными индикаторами

Одноканальные оценочные модули
MC96-12Ex0... предназначены для подключения искровзрывобезопасных
погружных или встраиваемых в линию
датчиков контроля скорости потока.
Модули имеют искровзрывобезопасные входные цепи. Модули должны
устанавливаться за пределами
искровзрывоопасной зоны.
Относительная скорость потока отображается на светодиодной линейке.
Точка переключения задается потенциометрами, размещенными на передней панели.

78

Контроль температуры среды
Модуль позволяет дополнительно
контролировать температуру среды
непосредственно через датчик контроля скорости потока и сообщает через
отдельный релейный выход и светодиодную индикацию о превышении
(снижении) температуры среды относительно заданного порогового значения. Пороговое значение выбирается
в диапазоне -20…+100 °C потенциометром на передней панели.
Временная задержка
Модуль позволяет задать временные
задержки для случаев, когда должны
игнорироваться кратковременные
скачки скорости или температуры среды. Задержка задается в диапазоне
0...25 сек потенциометром, размещенным на передней панели. Во время действия временной задержки одновременно светятся красный и желтый индикаторы состояния потока. Направление действия релейных контактов задается DIP-переключателями на плате.

Настройка модуля
Оценочный модуль имеет на лицевой
панели два потенциометра. Верхним
потенциометром
модуль настраивается на рабочий диапазон подключенного к нему датчика и на теплопроводность контролируемой среды.
Нижним потенциометром
настраивается точка переключения (граничное значение скорости потока).
Результаты настройки оцениваются по
светодиодной индикации.
Показания светодиодной индикации
соответствуют следующим состояниям выхода:
- красный скорость потока ниже
граничного значения
- желтый граничное значение достигнуто или превышено
- желтый + зеленые (1... 4)
отображение относительного превышения
граничного значение
- красный + желтый
временная задержка

+7 V

+12 V
zd4 L–

Датчик

zd2 L+
4BK d32

+
3BU d30

жел

2WH d28
+

z6

1BN d26
крс
зел

BK - черный
BU - синий
WH - белый
BN - коричневый

d8
Скорость потока
z8

зел
зел

A
D

d12
Температура
z12
z10

зел
крс

ТУРК офис Минск · тел. +375 (17) 210 59 57 · факс +375 (17) 227 53 13 · e-mail: turck@infonet.by · www.turck.com

2001

Двухканальные оценочные
модули на 19” еврокарте
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Оценочные модули
для датчиков контроля потока

Искровзрывобезопасное исполнение multicart®
релейный выход

Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение
MC96-12Ex0-R / 24 V DC
идент. №
90 785 11
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Напряжение питания UB
19,2...28,8 V DC
Потребляемая мощность
2,3 W
_______________________________________________________________________________________
Маркировка взрывозащиты
ГОСТ 51330.10-99
[Exia]IIC X
Сертификат соответствия
ИСЦ ВЭ D.01C.293
Разрешение Госгортехнадзора РФ
PPC 04-3785
Граничные значения:
- внешние индуктивности
< 0,8 мГн
- внешние емкости
< 0,15 мкФ
- напряжение холостого хода U0
< 13,65 V
- ток короткого замыкания IK
< 200 мА
- внутреннее сопротивление Ri
68,5 Ом
_______________________________________________________________________________________
Выход
релейный, 1 переключающий контакт
< 4 A переменный ток
Коммутируемый ток
< 0,5 A постоянный ток
< 250 V АС / 60 V DC
Коммутируемое напряжение
_______________________________________________________________________________________
Контролируемая скорость потока
зависит от подключенного датчика
_______________________________________________________________________________________
Дополнительные функции
- Контроль граничной температуры среды
-20…+100 °C (задается потенциометром)
- повторяемость
< + 2 °C
< + 10 °C
- точность установки
- Временная задержка
0...25 сек. (задается потенциометром)
_______________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
а) поток
- скорость потока ниже
граничного значения
красный
- граничное значение достигнуто
желтый
– граничное значение превышено
желтый + зеленые, от 1 до 4
б) временная задержка
- активирована
красный + желтый
в) температура
- граничное значение превышено
красный (дополнительный)

Габаритные размеры

128,5

175,5
4 TE
= 20,32 mm

_______________________________________________________________________________________
Корпус
19” еврокарта, 100 х 160 мм (DIN 41494)
Лицевая панель
пластмасса / алюминий, 4ТЕ = 20,32 мм,
с фиксацией винтами
Подключение
разъемная колодка (DIN 41612),
исполнение , 32-х-полюсная (ряды z + d)
Степень защиты
IP 20
Температура окружающей среды
-20…+40 °C
_______________________________________________________________________________________
Кодировка разъемной колодки
(№ 111)
d
b
z

_______________________________________________________________________________________
Принадлежности
(поставляются в комплекте с датчиком)
1 отвертка

Дополнительные
предписания по установке
Модули должны устанавливаться за пределами искровзрывоопасной зоны таким
образом, чтобы была соблюдена степень
защиты, как минимум, IP 20.
Точки подключения входных и выходных
цепей должны быть либо разделены перегородкой, либо удалены друг от друга на
расстояние не менее 50 мм. Как вариант
допускается изолировать каждую точку
контакта несоскальзывающей трубкой.
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Оценочные модули для датчиков контроля потока
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
К ДАТЧИКАМ
КОНТРОЛЯ ПОТОКА

Важным условием простого монтажа и
надежной работы датчиков контроля
скорости потока является широкий выбор
монтажных принадлежностей.

Каталог
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В данном разделе описаны установочные
фланцы и адаптеры, уплотнения, а также
разъемные соединители и кабели.

7

Принадлежности к датчикам контроля потока

Разъемные соединители (розетки) eurocon, 3-х-проводные,
для датчиков со встроенной оценочной электроникой
Материал держателя контактов
Цвет держателя контактов
Материал внешней оболочки
Цвет внешней оболочки
Материал контактов

термопластический PUR (полиуретан)
черный
термопластический PUR (полиуретан)
синий
CuZn (латунь),
никелированная и позолоченная
Материал гайки
CuZn (латунь), никелированная
_______________________________________________________________________________________
Характеристики контактов
Номинальный ток
4А
Номинальное напряжение
250 V
_______________________________________________________________________________________
Кабель
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)
Материал оболочки
ПВХ (другие материалы - по запросу)
Цвет оболочки
серый
Наружный диаметр
5,2 мм + 0,2 мм
Экран
нет
Материал изоляции проводников
ПВХ
Цвета изоляции проводников
коричневый, синий, черный
Количество и сечение проводников
3 х 0,5 мм2
_______________________________________________________________________________________
Общие данные
Сопротивление изоляции
> 109 Ом
Температура окружающей среды:
- соединитель
-40…+80 °C
- кабель
-25…+80 °C 1)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
_______________________________________________________________________________________
Расположение контактов
Вид со стороны контактов
2

1 BN

Габаритные размеры
Тип
идент. №

WAK3-2 / P00
80 070 31
M 12 x 1
15

42
10,2
11,6

Тип
идент. №

12

WWAK3-2 / P00
80 071 33
26,5

M 12 x 1
15
8,8
11,6

31,5
12

3 BU BN - коричневый
BU - синий
BK - черный
4 BK

_______________________________________________________________________________________
При температурах ниже -25 °C кабель не должен двигаться

По запросу могут быть поставлены исполнения, имеющие, например, гайку
из нержавеющей стали, встроенную
светодиодную индикацию, кабель в
полиуретановой оболочке и т.п.
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Принадлежности
к датчикам контроля потока

Разъемные соединители (розетки) eurocon, 4-х-проводные,
для датчиков без оценочной электроники
Материал держателя контактов
Цвет держателя контактов
Материал внешней оболочки
Цвет внешней оболочки
Материал контактов

термопластический PUR (полиуретан)
черный
термопластический PUR (полиуретан)
синий
CuZn (латунь),
никелированная и позолоченная
Материал гайки
CuZn (латунь), никелированная
_______________________________________________________________________________________
Характеристики контактов
Номинальный ток
4А
Номинальное напряжение
250 V
_______________________________________________________________________________________
Кабель
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)
Материал оболочки
ПВХ (другие материалы - по запросу)
Цвет оболочки
серый
Наружный диаметр
5,2 мм + 0,2 мм
Экран
нет
Материал изоляции проводников
ПВХ
Цвета изоляции проводников
коричневый, белый, синий, черный
Количество и сечение проводников
4 х 0,5 мм2
_______________________________________________________________________________________
Общие данные
Сопротивление изоляции
> 109 Ом
Температура окружающей среды:
- соединитель
-40…+80 °C
- кабель
-25…+80 °C 1)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
_______________________________________________________________________________________
Расположение контактов
2 WH
Вид со стороны контактов

1 BN

Габаритные размеры
Тип
идент. №

WAK4-2 / P00
80 070 46
M 12 x 1
15

42
10,2
11,6

Тип
идент. №

12

WWAK4-2 / P00
80 071 48
26,5

M 12 x 1
15

31,5

8,8
11,6

3 BU BN - коричневый
WH - белый
BU - синий
4 BK
BK - черный

12

_______________________________________________________________________________________
1)

При температурах ниже -25 °C кабель не должен двигаться

По запросу могут быть поставлены исполнения, имеющие, например, гайку
из нержавеющей стали, встроенную
светодиодную индикацию, кабель в
полиуретановой оболочке и т.п.
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Длина соединительного кабеля между датчиком и оценочным модулем
Длина соединительного кабеля между
датчиком и оценочным прибором сказывается на чувствительности системы
в целом. Стандартная длина кабеля составляет 2 метра. Если кабель должен
быть более длинным, необходимо руководствоваться рекомендациями,
приведенными в таблице.

Рекомендуемое сечение относится ко
всем четырем проводникам. При
укладке кабеля необходимо по возможности избегать воздействия на
него внешних помех, например - от
силовых кабелей. Если это невозможно, то кабель должен экранироваться.

Сечение
проводника,
(мм2)
0,25
0,50
0,75
1,50

Максимальная
длина кабеля
30 м

50 м

●
●
●
●

●
●
●
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Принадлежности к датчикам контроля потока

Разъемные соединители (розетки) eurocon, 4-х-полюсные,
с герметичной клеммной колодкой
для подключения собственного кабеля
Материал держателя контактов
PBT-GF (полибутилентерефталат)
Цвет держателя контактов
черный
Материал внешней оболочки
PBT-GF (полибутилентерефталат)
Цвет внешней оболочки
черный
Материал контактов
CuSnZn
Материал гайки
CuZn (латунь), никелированная
_______________________________________________________________________________________
Характеристики контактов
Номинальный ток
3А
Номинальное напряжение
125 V AC / 150 V DC
_______________________________________________________________________________________
Параметры подключаемого кабеля
Наружный диаметр
4...6 мм
Количество и сечение проводников
до 4 х 0,75 мм2
_______________________________________________________________________________________
Общие данные
Сопротивление изоляции
> 109 Ом
Температура окружающей среды
-40…+80 °C
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67 (при подключенном кабеле)
_______________________________________________________________________________________
Расположение контактов
2
Вид со стороны контактов
1

Габаритные размеры
Тип
идент. №

H 8141-0
69 025 00

20
56

Тип
идент. №

H 8241-0
69 026 00

3

4
_______________________________________________________________________________________

29

20
36,5

Длина соединительного кабеля между датчиком и оценочным модулем

84

Сечение
проводника,
(мм2)
0,25
0,50
0,75
1,50

Максимальная
длина кабеля
30 м

50 м

●
●
●
●

●
●
●
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●
●
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Описанные на данной странице соединители позволяют подключать проводники сечением до 0,75 мм2.При укладке
кабеля необходимо по возможности
избегать воздействия на него внешних
помех, например - от силовых кабелей.
Если это невозможно, то кабель должен экранироваться.
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Длина соединительного кабеля между
датчиком и оценочным прибором сказывается на чувствительности системы
в целом. При выборе длины кабеля
необходимо руководствоваться рекомендациями, приведенными в таблице. Рекомендуемое сечение относится
ко всем четырем проводникам.

Принадлежности
к датчикам контроля потока

Разъемные соединители eurocon, 4-х-проводные,
для искровзрывобезопасных датчиков
Материал держателя контактов
Цвет держателя контактов
Материал внешней оболочки
Цвет внешней оболочки
Материал контактов

термопластический PUR (полиуретан)
черный
термопластический PUR (полиуретан)
синий
CuZn (латунь),
никелированная и позолоченная
Материал гайки
CuZn (латунь), никелированная
_______________________________________________________________________________________
Характеристики контактов
Номинальный ток
4А
Номинальное напряжение
250 V
_______________________________________________________________________________________
Кабель
длиной 2 метра
(другие длины - по запросу)
Материал оболочки
ПВХ (другие материалы - по запросу)
Цвет оболочки
синий
Наружный диаметр
5,2 мм + 0,2 мм
Экран
нет
Материал изоляции проводников
ПВХ
Цвета изоляции проводников
коричневый, белый, синий, черный
Количество и сечение проводников
4 х 0,34 мм2
_______________________________________________________________________________________
Общие данные
Сопротивление изоляции
> 109 Ом
Температура окружающей среды:
- соединитель
-40…+80 °C
- кабель
-25…+80 °C 1)
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529)
IP 67
_______________________________________________________________________________________
Расположение контактов
2 WH
Вид со стороны контактов

1 BN

Габаритные размеры
Тип
идент. №

WWAK4.41-2 / P00
80 141 58
26,5

M 12 x 1
15
8,8
11,6

31,5
12

По запросу могут быть поставлены исполнения, имеющие, например, прямой соединитель, гайку из нержавеющей стали, встроенную светодиодную индикацию, кабель в полиуретановой оболочке и т.п.

3 BU BN - коричневый
WH - белый
BU - синий
4 BK
BK - черный

_______________________________________________________________________________________
1)

При температурах ниже -25 °C кабель не должен двигаться
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Длина соединительного кабеля между датчиком и оценочным модулем
Длина соединительного кабеля между
датчиком и оценочным прибором сказывается на чувствительности системы
в целом. Стандартная длина кабеля составляет 2 метра. Информация о
применении более длинных кабелей
для искровзрывобезопасных исполнений предоставляется по запросу.

ВНИМАНИЕ!
При использовании искровзрывобезопасных датчиков суммарные
индуктивности и емкости датчика и
кабеля не должны превышать граничных значений, разрешенных сертификатами на оценочные модули (см.
раздел 6).
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Принадлежности к датчикам контроля потока

Монтажные принадлежности
Пластмассовый фланец
Тип
идент №

FSK-20 P
68 730 10

4,1
28

20

45

36,8

5
15

Привариваемый патрубок
материал:
сталь 37
Тип
идент №

FCF-003
68 730 18
19

G1

28
12
50

Привинчиваемый патрубок
материал:
латунь, никелированная
Тип
идент №

FCF-002
68 730 17

65

G1

19

55

12

28

4,2
4 отверстия

5
50

Привинчиваемый патрубок
материал:
латунь, никелированная
FCF-001
68 730 16

19

55

5

28

4,2
4 отверстия

12
50
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65
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Тип
идент №

Принадлежности
к датчикам контроля потока

Монтажные принадлежности
Фланцевая крышка
материал:

нержавеющая сталь А4
(Nr. 1.4571 / DIN 2462/17440
X6CrNiMoTi17122)

Тип
идент №

FCF-DN25 / PN40-A4
68 703 65

85
115
G 1/2

14
4 отверстия

16

Адаптер для погружных датчиков
типа FCS-G1/2...
(расход от 10 мл/мин)
материал:

нержавеющая сталь А4
(Nr. 1.4571 / DIN 2462/17440
X6CrNiMoTi17122)

Тип
идент №

FCI-1/2-1/4-1/4-A4
68 730 19

5,5
2 отверстия

26
G 1/2

G 1/4
40

15

26
40

Адаптер для погружных датчиков
типа FCS-G1/4...
(расход от 10 мл/мин)
материал:

Тип
идент №

нержавеющая сталь А4
(Nr. 1.4571 / DIN 2462/17440
X6CrNiMoTi17122)

G 1/4

5,5
2 отверстия

7

FCI-1/4-1/4-1/4-A4
68 730 12

36

21
35

25

50

Каталог
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Принадлежности к датчикам контроля потока

Монтажные принадлежности
Кольцевые уплотнения
материал:
AFM 30/34

Типовое обозначение

идент. №

Резьба

D2

D1

d

FD - G1/4AFM30/34

68 750 10

G1/4

19

13

1,5

FD - G1/2AFM30/34

68 750 13

G1/2

27

21

2,0

D1

d

D2

Переходники для датчиков, встраиваемых в линию
материал:

нержавеющая сталь А4
(Nr. 1.4571 / DIN 2462/17440
X6CrNiMoTi17122)

идент. №

D

A

FSV-D06/M12
FSV-D10/M12
FSV-D12/M12

68 730 02
68 730 01
68 730 03

6
10
12

M12 x 1,5
M16 x 1,5
M16 x 1,5

A

D

Каталог
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Типовое обозначение
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УКАЗАНИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДАТЧИКОВ
КОНТРОЛЯ ПОТОКА

В этом разделе Вы найдете рекомендации
по выбору, монтажу и эксплуатации
датчиков контроля потока.
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Указания по эксплуатации датчиков контроля потока

Принцип действия
и используемые термины

R
U

4 BK
+
3 BU
2 WH
+

MK 96-...
MS 96-...
MC 96-...

1 BN
BN - коричневый, WH - белый,
BU - синий, BK - черный

Рис. 8-1:
Калориметрический контроль
скорости потока

Когда на нагревательный элемент
подается напряжение, между терморезисторами устанавливается температурное рассогласование, величина
которого остается постоянной, пока
контролируемая среда находится в
состоянии покоя.
Движущаяся среда отводит тепло от
нагревательного элемента (от подогреваемого терморезистора). В результате этого изменяется температурное рассогласование между терморезисторами и - как следствие -

90

Чувствительность датчика зависит от
теплопроводности контролируемой
среды. Чем меньше теплопроводность
среды, тем большее изменение
скорости потока понадобится, чтобы
датчик отреагировал на это изменение.
Поэтому в технических характеристиках датчиков названы различные
рабочие диапазоны для сред, имеющих различную теплопроводность.
Например, погружной датчик в корпусе
из нержавеющей стали имеет рабочий
диапазон для воды 1...150 см/с, а для
масла, имеющего меньшую теплопроводность: 3...300 см/с.

Оценочный модуль

Датчик

Температурный градиент среды отображает скорость изменения температуры среды (оС/мин или К/мин).

Рабочий диапазон

Газообразные среды имеют настолько
меньшую теплопроводность, чем
жидкие, что для них посталяются специальные датчики, рабочие диапазоны
которых находятся между 0,5 и 30 м/с.

R

Температурный градиент и время
реакции на скачок температуры

На диаграмме (рис. 8-2) представлена
зависимость отвода тепла от скорости
потока. Начальное движение среды не
распознается датчиком, т.к. тепло
практически не отводится. При выходе
скорости потока за верхнюю границу
рабочего диапазона система насыщается и не реагирует на дальнейшее
охлаждение.
максимальный выходной сигнал
1,0
0,8

Температурный градиент датчика соответствует максимально допустимой
скорости изменения температуры
контролируемой среды, при которой
не происходит ошибочного срабатывания датчика. Температурные
скачки, не достигающие этого значения компенсируются датчиком. При
нарастании температуры со скоростью
выше этого граничного значения, показания датчика не будут соответствовать реальной скорости потока до тех
пор, пока датчик не приспособится к
новым температурным условиям.
Датчики контроля скорости потока
TURCK имеют температурный градиент до 250 оС/мин, что значительно
превышает аналогичные характеристики датчиков, поставляемых другими
фирмами. Высокий температурный
градиент гарантирует стабильность
точки переключения при колебаниях
температуры среды.
Малое время реакции на температурный скачок обеспечивается специальной конструкцией датчика: терморезисторы размещены в тонкостенном
корпусе, симметрично сориентированы и полностью залиты специальным
компаундом. Кроме того конструкция
датчика обеспечивает такие существенные преимущества, как возможность контролировать поток при малой
глубине погружения (до 5 мм) и при
давлениях до 100 бар (специсполнения - до 600 бар).

0,6
0,4
0,2
0
0

40
60
80
100
20
рабочий диапазон датчика (%)

Рис. 8-2:
Рабочая диаграмма погружного датчика
в корпусе из нержавеющей стали,
среда - вода
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TURCK поставляет датчики контроля
потока, действующие по калориметрическому принципу. Принцип основан
на отводе тепла контролируемой средой.
В датчике находятся два терморезистора, включенные в измерительный мост. Состояние одного
терморезистора зависит от температуры контролируемой среды. Второй
терморезистор находится в термическом контакте с нагревательным
элементом (см. рис. 8-1).

изменяется выходное напряжение
измерительного моста. По этому
изменению напряжения можно оценивать - с какой скоростью движется
контролируемая среда.

Рис. 8-3:
Конструкция датчика TURCK
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Калориметрический принцип
контроля потока

Указания по эксплуатации
датчиков контроля потока

Выбор датчика
Расчет времени ошибочной
реакции на температурный скачок
Ниже приведен пример расчета времени ошибочной реакции на температурный скачок для случаев, когда
температурный градиент контролируемой среды превышает температурный градиент датчика.
Датчик имеет температурный градиент
Tg1 = 250 оС/мин (см. рис 8-4), среда Tg2 = 1500 оС/мин (т.е. температура
среды изменяется за 2 сек. на 50 оС).
Такой скачок температуры лежит за
пределами допустимой области, показанной серым цветом, что приводит к
ошибочной реакции датчика и отображаемое им состояние потока не соответствует реальному.

°C
100

температурный градиент Тg
Tg2 = 1500 °C/мин

75

50

Tg1= 250 °C/мин
tF

25

2 4
8
16
12
t1
t2
время ошибочной
реакции t F = t 1 – t2

Время ошибочной реакции tF - это
время, необходимое датчику, чтобы
адаптироваться к изменившейся температуре:
tF = t1 - t2 = 12 с - 2 с = 10 с

2001

Представленные в разделе 6 данного
каталога оценочные модули MS96... и
MC96... имеют встроенную временную
задержку, регулируемую в диапазоне
0...25 с.

Материал корпуса
Быстродействие датчика зависит не
только от теплопроводности контролируемой среды, но и от материала, из
которого изготовлен корпус датчика.
Это касается в первую очередь датчиков, предназначенных для контроля
агрессивных сред, и выполненных, в
зависимости от назначения, из других
металлов (например, титан) или пластмасс (например, тефлон). Датчик из
титана обеспечивает хорошее быстродействие наряду с устойчивостью к
агрессивным средам, но стоит в два
раза больше, чем датчик из нержавеющей стали. Датчик из тефлона - недорогое решение для контроля агрессивных сред, но имеет ограниченную
чувствительность и быстродействие.

20 с

Рис. 8-4:
Время реакции датчика
на скачок температуры среды
Tg1 - температурный градиент датчика
Tg2 - температурный градиент среды

Каталог

Чтобы избежать ошибочной реакции
при температурных скачках, должна
задаваться выходная временная
задержка.

Таким образом, при скачке температуры среды со скоростью 1500 оС/мин
датчик отобразит реальное состояние
потока через 10 секунд после скачка.

Время готовности
Время готовности - это время, необходимое датчику контроля потока для
выхода в рабочее состояние после подачи напряжения питания. Указанное в
технических характеристиках каждого
датчика время готовности дается исходя из следующих условий: датчик
погружен в контролируемую среду и
скорость потока соответствует заданному пороговому значению.

Время включения / выключения
Указанное в технических характеристиках каждого датчика контроля потока
время включения / выключения - это
время, необходимое датчику, чтобы
оценить и отобразить увеличение /
уменьшение скорости потока.

Чтобы правильно выбрать датчик контроля потока для Вашей задачи, систематизируйте Ваши требования:
● контролируемая среда
● сечение трубопровода:
внутренний и наружный диаметр
● скорость потока (или расход)
для большинства датчиков в данном
каталоге нормируется не расход, а
линейная скорость потока, т.к. датчики могут монтироваться в трубопроводы различных диаметров
● выход: транзисторный, релейный
или аналоговый (4...20 мА)
● граничное значение скорости
потока (или контролируемый диапазон - для аналоговых датчиков)
● оценочная электроника должна
быть встроена в датчик, или размещена в отдельном оценочном
модуле (второй вариант предпочтителен, если датчики устанавливаются в труднодоступных для контроля и наладки местах, а также если
нужно вынести настройку и индикацию многих датчиков на общую
панель или в шкаф управления)
● нужна ли выходная временная
задержка, чтобы игнорировать
кратковременные скачки скорости
или температуры среды (для этих
целей могут быть выбраны датчики
в комплекте с оценочными модулями MS96... или MC96..., позволяющими задавать задержку до 25 с)
● нужно ли одновременно контролировать граничную температуру
среды (для этих целей могут быть
также выбраны датчики в комплекте
с оценочными модулями MS96... или
MC96..., позволяющими задавать
пороговую температуру среды от
-20 до + 100 оС)
● материал трубопровода
● материал корпуса датчика
(в большинстве задач выбирается
аналогичным материалу трубопровода или близким по свойствам)
● специальные требования:
- повышенная температура
контролируемой среды
- повышенное давление
- требования по искровзрывозащите
- исполнения для пищевой промышленности и фармацевтии
● напряжение питания
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Указания по эксплуатации датчиков контроля потока
Указания по монтажу
TURCK поставляет датчики контроля
потока со всеми распространенными
в промышленности установочными
трубными резьбами.
При необходимости могут быть поставлены датчики со специальными резьбами, предписанными заказчиком.
При монтаже датчика должны использоваться уплотнения, входящие в комплект поставки большинства типов.

ВНИМАНИЕ: датчики контроля потока
не должны монтироваться вблизи
изгибов или перепадов внутреннего
диаметра трубопровода, чтобы исключить возможность воздействия воздушных подушек. Минимальное расстояние до таких точек должно равняться четырем внутренним диаметрам трубопровода.

Монтаж погружных датчиков
Погружные датчики применяются, как
правило, в трубопроводах больших
диаметров. В случаях, когда трубопровод заполняется не полностью или
возможно выпадение осадка, необходимо руководствоваться следующими
рекомендациями:

a
d
_ 4xd
a>

Монтаж датчиков,
встраиваемых в линию

Двухштифтовые погружные датчики
контроля воздушных потоков всегда
должны монтироваться, как показано
ниже:

- Трубопровод расположен горизонтально и частично заполняется контролируемой средой: датчик монтируется в нижней части трубопровода:

- Трубопровод расположен горизонтально и возможно выпадение
осадка: датчик монтируется выше
возможного уровня осадка

a

Монтаж двухштифтовых
погружных датчиков
контроля воздушных потоков

Монтаж погружных датчиков
с аналоговым выходом,
одноштифтовых, для жидких сред
При монтаже одноштифтовых погружных датчиков с аналоговым выходом
(для жидких сред), корпус датчика
должен располагаться перпендикулярно или параллельно направлению
потока. Это связано со специальной
ориентацией чувтвительных элементов в датчике. Данное указание не
касается двухштифтовых датчиков
для контроля воздушных потоков.

направление
потока

Рекомедуется встраивать датчики для
контроля микропотоков в трубопроводы, расположенные вертикально,
чтобы исключить возможность воздействия воздушных подушек
(см. рис. справа)

Каталог
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направление
потока
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Указания по эксплуатации
датчиков контроля потока
Настройка и индикация
Датчики со встроенной
оценочной электроникой

Пороговые датчики (транзисторный или релейный выход)
6 светодиодов для отображения состояния потока
(1 красный, 1 желтый, 4 зеленых):
________________________________________________________________________________

FCS-G1/2А4
AP8X-H11141

скорость потока ниже заданного граничного значения
(выход заперт)

кр

граничное значение достигнуто или превышено
(выход активирован)

жл

FCS-G1/2А4P
AP8X-H1141

1 BN

+

3 BU

–

FC
4 BK

зл

4 зеленых светодиода дополнительно к желтому
для отображения относительного превышения
граничного значения

зл
зл
зл
жл

________________________________________________________________________________
Аналоговые датчики (4...20 мА)
6 светодиодов для отображения состояния потока
(1 красный, 5 зеленых):
________________________________________________________________________________
зл

Регулировочный потенциометр для настройки точки
переключения (пороговые
датчики) или контролируемого диапазона (аналоговые датчики) находится под
резьбовой заглушкой.

зл
зл
зл
зл
кр

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

= 20 мА
> 16 мА
> 12 мА
> 8 мА
> 4 мА
= 4 мА

________________________________________________________________________________
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Указания по эксплуатации датчиков контроля потока
Настройка и индикация
Оценочные модули MK96...

multimodul

7
5

6 светодиодов для отображения состояния потока
(1 красный, 1 желтый, 4 зеленых):
________________________________________________________________________________

8

7

8

6

5

6

MK96-VP01

Пороговые модули (транзисторный или релейный выход)

MK96-LI01

1
2

3

4

3

4

1

2

1

2

Настроечные потенциометры модулей с транзисторным или релейным выходом:
верхний:
для настройки модуля на
рабочий диапазон подключенного к нему датчика и на
теплопроводность контролируемой среды
нижний:
для настройки точки переключения (граничного значения скорости потока)

кр

скорость потока ниже заданного граничного значения
(выход заперт)

жл

граничное значение достигнуто или превышено
(выход активирован)

зл
зл
зл
зл
жл

4 зеленых светодиода дополнительно к желтому для отображения
относительного превышения граничного значения

________________________________________________________________________________
Аналоговые модули (4...20 мА)
6 светодиодов для отображения состояния потока
(1 красный, 1 желтый, 4 зеленых):
________________________________________________________________________________

зл
зл
зл
зл
жл
кр

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

= 20 мА
> 16 мА
> 12 мА
> 8 мА
> 4 мА
= 4 мА

________________________________________________________________________________

Каталог

2001

Настроечные потенциометры модулей с аналоговым
выходом:
2
нижний:
для задания начального
значения 4 мА при минимальной контролируемой
скорости потока
1
верхний:
для задания верхнего значения 20 мА при максимальной контролируемой
скорости потока
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Указания по эксплуатации
датчиков контроля потока
Настройка и индикация
Оценочные модули MS96...

multisafe®

9

10

11

12

Пороговые модули (релейный выход)
6 светодиодов для отображения состояния потока
(1 красный, 1 желтый, 4 зеленых) + 1 дополнительный:
________________________________________________________________________________

13

14

15

16

R

MS96-12-R
AV [s]

0

230 V AC
1
2

3

4

5

°C

25

6

-20

100

7

скорость потока ниже заданного граничного значения
(выход заперт)

кр
8

Настроечные
потенциометры:

граничное значение достигнуто или превышено
(выход активирован)

жл

верхний:
для настройки модуля на
рабочий диапазон подключенного к нему датчика и на
теплопроводность контролируемой среды

зл

4 зеленых светодиода дополнительно к желтому
для отображения относительного превышения
граничного значения

зл
зл
зл

нижний:
для настройки точки переключения (граничного значения скорости потока)

жл

°C

дополнительный
для задания граничной
температуры среды
в диапазоне -20…+100 °C
-20

100

AV [s]

дополнительный
для задания временной
задержки в диапазоне
0...25 сек.

0

состояние временной задержки при скачках скорости
потока или температуры среды
(выход активирован)

жл
кр

25

R

MS96-12-R
°C

-20

кр

граничное значение температуры среды
достигнуто или превышено

100

Каталог
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Указания по эксплуатации датчиков контроля потока
Настройка и индикация
Двухканальные оценочные
модули MС96-22...

Пороговые модули (релейные выходы)

multicart®

2 группы по 6 светодиодов для отображения состояния потока
(1 красный, 1 желтый, 4 зеленых) + 2 дополнительных:
________________________________________________________________________________

MC96-22-R

[°C ]

кр

скорость потока ниже заданного граничного значения
(выход заперт)

жл

граничное значение достигнуто или превышено
(выход активирован)

[°C ]

зл
зл
зл
зл
жл

4 зеленых светодиода дополнительно
к желтому для отображения относительного
превышения граничного значения

Настроечные
потенциометры:
верхний:
для настройки модуля на
рабочий диапазон подключенного к нему датчика и на
теплопроводность контролируемой среды

состояние временной задержки при скачках скорости
потока или температуры среды
(выход активирован)

жл
кр

нижний:
для настройки точки переключения (граничного значения скорости потока)

кр

граничное значение температуры среды
достигнуто или превышено

[°C ]

°C

100

ели

чат

клю

ре
-пе

1

DIP

AV [s]

дополнительный
для задания временной
задержки в диапазоне
0...25 сек.

96

0

ная а 1
р
нич
гра ерату
п
м
е
т
ная
мен 1
вре ржка
2
е
д
ели
за
чат
клю
ере
п
DIP

DIP-переключателями задается направление
действия временной задержки
S1
S2

задержка выключения

S3
S4

25

ная а 2
р
нич
гра ерату
п
тем

ная
мен 2
вре ржка
е
д
за

S1
S2

2001

-20

задержка включения

S3
S4
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Каталог

дополнительный
для задания граничной
температуры среды
в диапазоне -20…+100 °C

Указания по эксплуатации
датчиков контроля потока
Настройка и индикация
Пороговые модули (релейный выход)

multicart®

6 светодиодов для отображения состояния потока
(1 красный, 1 желтый, 4 зеленых) + 1 дополнительный:
________________________________________________________________________________

MC96-12Ex-R

Одноканальные оценочные
модули MС96-12Ex...

скорость потока ниже заданного граничного значения
(выход заперт)

кр

AV
[s ]
0

25

-20

100

[°C ]

граничное значение достигнуто или превышено
(выход активирован)

жл

зл

4 зеленых светодиода дополнительно к желтому
для отображения относительного превышения
граничного значения

зл
зл
зл
жл

Настроечные
потенциометры:
верхний:
для настройки модуля на
рабочий диапазон подключенного к нему датчика и на
теплопроводность контролируемой среды

нижний:
для настройки точки переключения (граничного значения скорости потока)

состояние временной задержки при скачках скорости
потока или температуры среды
(выход активирован)

жл
кр

кр

[°C ]
-20

граничное значение температуры среды
достигнуто или превышено

100

°C

дополнительный
для задания граничной
температуры среды
в диапазоне -20…+100 °C
-20

100

S1
S2
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AV [s]

дополнительный
для задания временной
задержки в диапазоне
0...25 сек.

0

25

S3
S4

DIPпереключатели

DIP-переключателями задается направление
действия временной задержки
S1
S2

задержка выключения

S3
S4

S1
S2

8
задержка включения

S3
S4
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Указания по эксплуатации датчиков контроля потока
Номограммы «скорость потока - расход» для погружных датчиков
(кроме искровзрывобезопасных) в трубопроводах диаметром 6...25 мм
Номограммы служат для пересчета
скорости потока (м/с) в расход (л/мин),
в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода.

Пример:
при скорости потока воды 1 м/с в трубопроводе с внутренним диаметром
25 мм расход составит 30 л/мин.

Если скорость контролируемой
среды выходит за пределы рабочего диапазона датчика, она может
быть повышена или снижена путем
изменения сечения трубопровода
(обязательно соблюдать указания по
монтажу на стр. 92).

Вода 0,01...1,5 м/с
Масло 0,03...3 м/с
[л/с]

[л/мин]
1000

16,6
10

Воздух 0,5...30 м/с

500
300

5

200

3
2

100
м

м

1

м

25

50

20

м

30

0,5

20

0,2

15

м

м

0,3

10

м

м

10

м

м

5
8

3

0,05

2

0,03
0,02

1
6

м

м

Расход Q

0,1

0,01

0,5

0,005
0,003
0,002

0,3
0,2
0,1

0,001
0,05
0,0005

0,01
0,01

0,02 0,03 0,05

0,1

0,2 0,3

0,5

1

2

3 4 5

10

20 30 40 50

100

Скорость потока v, м/с
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Указания по эксплуатации
датчиков контроля потока
Номограммы «скорость потока - расход» для погружных датчиков
(кроме искровзрывобезопасных) в трубопроводах диаметром 25...500 мм
Номограммы служат для пересчета
скорости потока (м/с) в расход (л/мин),
в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода.

Если скорость контролируемой
среды выходит за пределы рабочего диапазона датчика, она может
быть повышена или снижена путем
изменения сечения трубопровода
(обязательно соблюдать указания по
монтажу на стр. 92).

Вода 0,01...1,5 м/с
Масло 0,03...3 м/с
[л/с]

[л/мин]

[м3/час]

Воздух 0,5...30 м/с

100 000 5000
1000
50 000
2000

25 30 35 40 50
0
0 0м 0 0
м мм м мм мм мм

500
1000

300
200
10 000
100

500
300

м

5000

20

2000

100

1000

50

0

м

м

3000

15

30

0

200
50

м
м
0
м

10
м

10

30

80

Расход Q

20

500
20

м
м

100

5

м

10

50

200

м

3

300

40

5

1

м

м

2

25

3
50
2

0,5
0,3

30
20

1

10

0,5

0,2

0,1

0,3
5
0,2

0,05

3
0,1
0,01 0,02 0,03 0,05

0,1

0,2 0,3

0,5

1

2

3 4 5

10

20 30 40 50

100

Скорость потока v, м/с
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Указания по эксплуатации датчиков контроля потока
Номограммы «скорость потока - расход» для искровзрывобезопасных
погружных датчиков в трубопроводах диаметром 6...25 мм
Номограммы служат для пересчета
скорости потока (м/с) в расход (л/мин),
в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода.

Если скорость контролируемой
среды выходит за пределы рабочего диапазона датчика, она может
быть повышена или снижена путем
изменения сечения трубопровода
(обязательно соблюдать указания по
монтажу на стр. 92).

Вода 0,01...1 м/с
Масло 0,03...2 м/с
[л/мин]
1000

1

50
30

20

0,5

100

м

2

200

м

3

300

25

5

500

м

10

Воздух 2...20 м/с

м

[л/с]
16,6

20

15

10

10

0,1

0,03

2

1

6

м

0,02

3

8

0,05

м

м

5

м

Расход Q

м

м

0,2

м

м

0,3

0,01

0,005
0,003
0,002

0,5
0,3
0,2
0,1

0,001
0,05
0,0005

0,00016

0,02
0,01
0,01

0,02 0,03 0,05

0,1

0,2 0,3

0,5

1

2

3

4 5

10

20 30 40 50

100
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Указания по эксплуатации
датчиков контроля потока
Номограммы «скорость потока - расход» для искровзрывобезопасных
погружных датчиков в трубопроводах диаметром 25...500 мм
Номограммы служат для пересчета
скорости потока (м/с) в расход (л/мин),
в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода.

Если скорость контролируемой
среды выходит за пределы рабочего диапазона датчика, она может
быть повышена или снижена путем
изменения сечения трубопровода
(обязательно соблюдать указания по
монтажу на стр. 92).

Вода 0,01...1,5 м/с
Масло 0,03...3 м/с
[л/с]

[л/мин]

[м3/час]

Воздух 0,5...30 м/с

100 000 5000
1000
50 000
2000

25 30 35 40 50
0
0 0м 0 0
м мм м мм мм мм
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300
200
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300

м
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Расход Q
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0,05

3
0,1
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Скорость потока v, м/с
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