Датчик электропроводности для пищевой и фармацевтической промышленности

Тип SLK
Датчик измерения электропроводимости фаз продукта
Базовые особенности
u Материалы:

Зонд: 316L/1.4404/1.45771
Изолятор: PEEK (FDA)
Детали корпуса: 1.4305/1.4301
Штуцер G1/2” A/F22: 1.4305/1.4301
u Установки через ПК программ. обеспеч.
и Y-программируемый интерфейс
u Модульная вварная система подключения
в процесс
u Асептическое исполнение
u Детали контактирующие со средой PEEK
u FDA, согласно требованиям EHEDG

Технические характеристики
Напряжение питания Ub = 24 В +/-20%
(18...32 В пост. ток)
u Диапазон измер.: 0 ... 15000 мкСм/см
u Выходной сигнал: PNP; 18-32 В; допуст.
нагрузка 0 Oм при 24 В; 35 мA или альтер.
аналоговая 4-20 мA; нагрузка ≤680 Oм
u Быстродействие <0,5 сек.
u Окружающая температура: -10... +60°C
u Температура процесса: 0...+100°C
Версия на трубке-зонде: 0...+125°C
u Температура хранения: -20... +70°C
u CIP очистка: 0...+150°C (30 мин.)
u Макс. рабочее давление: 10 бар
u Точность 5% от объёма измерения
u Встроенная компенсация температуры
u Класс защиты: IP 68
u Максимальный момент затяжки: 5...10 Нм
u

Применение:
u

Визуализация с помощью интерфейса PC-USB
через программное обеспечение для
считывания и параметрирования датчика SLK

Непрерывное измерение электроповод.
продукта и фаз разделения сред в
пищевой или фармацевтической пром.
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Датчик электропроводности для пищевой и фармацевтической промышленности

Тип SLK
Структура и порядок действия
Основой работы датчика SLK является
электропроводимость среды. Основой
измерения электропроводимости является
пара электродов, которыми являются датчик
и вварной адаптер подключения к процессу.

Ø18,0 мм

Для этого в наконечник датчика встроен
быстродействующий сенсор температуры,
который регистрирует температуру и
обеспечивает температурную компенсацию.

36.0 мм

. мм
80

Ток между электродами измеряется в
зависимости от электропроводности
измеряемой жидкости.
Поскольку температура влияет на
электропроводность, необходимо принять во
внимание при измерении температуру среды.

19.0 мм

G1/2”

Измеряемая электропроводность также как и
температура измеряемой среды,
интегрируется считывающим датчиком в
микропроцессор и приводится к референтной
температуре 25°C.

Ø2.3 мм

При использовании программного,
обеспечения, процесс может
документироваться и программироваться по
точкам и по шкале аналогового выхода.
Подключение прибора в процесс возможно
либо через вварной адаптер, либо модульным
способом.

Схема клнтактов разъёма М12

Аксессуары (параметризация)
Для параметризации требуется программатор SMW-PAM12 и переходный кабель ST-M12-Y-AD.

Выход PNP или
4-20 мA

SMW-PA-M12

5

Программатор для подключения через USB к
программному обеспечению для считывания и
параметрирования.

ST-M12-Y-AD
5

3

4

2

1

1 +VDC (красный1)
2Tx (белый)
3 GND (чёрный)
4 OUT/PNP
5 Rx (красный t2)

земля

1 GND (чёрный)
3
2 Rx (красный)
2
3Tx (белый
4 NC

+ Питание
(24 В пост. ток)

4

Rx
(только для подкл. программ. адаптера)

Tx
(только для подкл. программ. адаптера)

Код при заказе SLK

1

SLK- 11 -

К USB-адаптеру

Соединительная головка из легированной стали

К датчику

Разъём M12

11

Версия
Стандарт
Трубка-зонд

Переходник для подключения к
разъёму М12 датчика для
параметрирования

Стандарт
Трубка-зонд

S
H

Питание и выход
1 +VDC (красный)
4
2 NC
3 GND (чёрный)
1
4 OUT/PNP(белый)

3
2
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