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Датчики измерения уровня
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Тип SFP-S

Аналоговый датчик для измерения уровня жидкостей в гигиеническом исполнении
Базовые особенности
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Аналоговый датчик уровня для жидкостей
Износостойкое исполн. увелич. срок службы
Система для непрерывного измерения
уровня
Модульное подключение датчика с зондом
через вварной адаптер
Гигиеническое исполнение
Асептическое подключение
Для ввода в эксплуат. не требует. калибровка
Детали, контактактирующие со средой из
нержавеющей стали 1.4404 и PEEK

Технические характеристики
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Адатеры для модульного подл. к процессу

Соединительная головка из нержавеющей
стали 1.4305
Подключение: разъём M12, 5 - полюсной
Резьбовое соединение G 1” без эластомеров
Питание:12 В пост. ток ... 30 В пост. ток
Аналоговый выход 4 мA ... 20 мA, 0 В ... 10 В
автоматическое переключение напряжения
на выходе в зависимости от нагрузки.
1 PNP транзистор выход (Q1) и 1 PNP/NPN
транзистор выход (Q2) перекл.
Время реагирования <400 мсек.
Окружающая температура -20...+60°C
Темпаратура среды -20...+150°C
Температура хранения -40...+80°C
Давление процесса -1 бар...+16 бар
Класс защиты до IP69K

Varivent

молочная гайка вварной адаптер

Triclamp

Применяемость адаптеров см. технические листы

Dimensional Drawing

82 mm

u

SW 36 мм

Применение:

G 1” гигиеничесое исполнение

EL

Датчик SFP в гигиеническом исполнении
используют для измерения и регистрации
уровня жидкостей
u Изменение уровня заполнения в
гигиеническом исполнении
Код для заказа
SFP-S
Probe Lengths

SFP-S-

Длина зонда 1000 мм
Длина зонда 2000 мм

1000

Длина зонда 3000 мм

2000

Длина зонда 4000 мм

3000

Прочая длина в зависимости от запроса (от 200 мм до 4000 мм)

4000
K

штеккер M12

5

1 L+: питание, коричневое
2 Q A: аналоговый ток / напряжение
выход, белый
3 M: земля, выход для тока / напряжения, синий
4 C/Q
: перекл. выход 1, PNP
2
5 Q : перекл. выход 2, PNP/NPN, серый

Степень защиты IP67 не гарантирует, что датчик будет работать при применении его в окрестности точки росы или при больших перепадах температур
(DIN 60068-2-14)
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Тип SFP-S
Технические характеристики

Особенности

Характеристики

Среда

Жидкости

Точность

Тип соединения

Переключатель непрерывный

Воспроизведение 1)

< 2 мм

Перекл. непрерывный

200 мм ... 4.000 мм

Разрешение

<2 мм

Давление процесса

–1 бар ... +16 бар

Диэлектрическая костанта

≥5

Температура процесса

-20 °C ...+150 °C

Проводимость

± 5 мм

1)

без ограничения
2)

Установка в сопло

D> DN25

Неактивная зона пр подключении

Расстояние до стенки бака

> 50 мм

Неактивная зона от конца зонда

Расстояние до днища бака

> 15 мм

Максимальное изменение уровня

Расстояние до установок
снаружи бака

> 100 мм

Механические детали

1)

25 мм
10 мм

500 мм/сек.

1)

С водой для справочной информации

2)

С параметризированным баком
. с водой для справочной информации,
в противном случае 40 мм.

Детали, контактирующие со средой

1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK

Подключение к процессу

Асептическое G1” подключение к процессу, гигиенический дизайн

Материал корпуса

1.4305

Макс. нагрузка зонда

6 Нм

Электроника
Напряжение питания
Энергопотребление

12 В пост. ток ... 30 В пост. ток
75 мA при 24 В без выход. нагрузки

Время инициализации

≤ 2 сек.

Класс защиты

до IP 69K

Электрическое подключение

M 12X1, 5-полюсной
Аналоговый выход 4 мA...20 мA, 0 В...10 В автомат. перекл. на вых. тока или
напряж. в зависимости от нагрузки
1 PNP транзитопр выхода (Q1) и 1PNP/NPN транзистор выхода (Q2) перекл.
Мин. 2 мм, регул.

Сигнал выход.
Гистерезис

2)

Напряж. сигн. HIGH Q

VS - 2 В

Напряж. сигн. LOW Q

≤2В

Выход. напр. Q

< 100 мА

Индукт. нагр.Q
Емкост. нагр.

Q

Время реагирования

< 100 нФ

< 400 мсек.

Класс защиты
Отклонение температуры

< 0,1 мм/К

Выходная нагрузка

4 мA ...20 мA: < 500 Oм при U > 13,5 В
4 мA ...20 мA: < 400 Oм при U > 12 В
0 В ... 10В: > 750 Oм при U > 14 В

Сигнал нижнего уровня Q A

3,8 мА ... 4 мА, 0 В

Сигнал верхнего уровня Q A

20 мА ... 20,5 мА, 10,5 А

Стандарт EMC
Помехи сопротивления
Помехи излучения
Все соединения защищены от ошибки полярности. Все выходы защищены от перегрузки и короткого замыкания.
2) Мин. 2мм, регулир.

Данные по окружающей среде
Окружающая температура при эксплуатац.
Окружающая температура при хранении
2016-10
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