Датчики контроля процесса проиывки очистки

Тип SOR
Датчик для мониторинга роторно-промывочной системы очистки (орбитальная очистка)
Базовые особенности
u
u
u
u
u

Вварная система модульного подключения
к процессу через адаптер
Литой наконечник
Асептическое исполнение
Наконечник изготовлен из РЕЕК
FDA в соответствии с EHEDG

Технические характеристики
Соед. головка из нерж. стали 1.4305
Опционные подключения:
- резьбовое соединение PG
- штеккер M12
u Резьб. соединение G1/2" без эластомеров
u Наконечник сенсора из РЕЕК (HPC-Tip No.2)
u Напряж. питания Ub = (18...32 В пост. ток)
u Потребляемый ток < 20 мA
u Активный выход. сигнал макс. 50 мA (PNP)
u Допустимая нагрузка 0 Oм при 24 В 50 мA
u Задержка включения питания < 0,3 сек.
< 75 мсек.
u Время отклика
u Температура процесса 0...+100°C
0...+150°C (30 мин.)
u CIP промывка
u Макс. температура на головке 70°C
u Окружающая температура -10...+70°C
-20...+70°C
u Температура хранения
IP 68 / IP69K
u Класс защиты
u Рабочее давление макс. 10 бар
u Макс. момент вращения
20 Нм
u Примен.: вода и очист. сред. на водн. основе
25°C
u Расчётная температура
- Кинематическая вязкость 1,004x10 м²/сек
- Проводимость
0,05 С/м
- Допуск значений
+- 10%
u
u

51.5mm

Ø55.0mm

SW22

55.0mm

контакт 4 (чёрный)
выход

8.0mm

Разъём M12

конт. 3 (синий)
питание - В пост. ток
конт. 2 (белый)
НЗ

G1/2”

11.0mm

контакт1 (коричневый)
питание +В пост. ток

-

Out
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двухцветный LED
Ø18.0mm
зелёный- устр. ON & OK
красный - перекл. выход активен
Переключатель конфигур.
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Ø14.0mm
+

Программируемая связь

1

ВНИМАНИЕ!

инвертир.

1
2

EHEDG, гигиеническое исполнение РЕЕК G 1/2" (HPC)
Сертификат 21/2017 *

Перекл.
Описание
1
2
0 не инвертир. /нет импульса
0
1 не инвертир. / импульс 400 мс
0
0 инвертир. / нет импульса
1
1
1 инвертир. / импульс 400 мс
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Сертификаты
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0

без функционир.

6

Кофигурация коммутаторов

опционно
импульс выход.

Переключатель конфигур.

При приближении к точке росы возможна конденсация, которая может вывести из строя датчик. При перепаде температур, например при
контакте холодной воды с горячим датчиком, может произойти абсорбирование продукта на датчике. (Требования DIN EN 60068-2-14)
При применении в условиях близких к точке росы, больших перепадов температуры рекомендуется положить пакетик с силикагелем внутрь датчика.
Степень защиты IP68 не гарантирует, что датчик будет работать при применении его в окрестности точки росы или при больших перепадах температуры
* (DIN 60068-2-14).
Сертификат имеет действие только в комбинации с сертификатом EHEDG на наконечник сенсора (HPC) и адаптера (HPC). Применяемость адаптеров
на подключение к процессу см. технический лист "Подключение к процессу"
По вопросам заказа продукции SELI GmbH на территории РФ и СНГ обращаться 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 1 А тел.+7 (495) 604 42 03, seli@pag.company

Датчики контроля процесса промывки

Тип SOR
Датчик для мониторинга роторно-промывочной системы очистки (орбитальная очистка)

Комментарии
Сенсор осуществляет монироринг вращения роторно-промывочной системы при орбитальной
очистке.
Функция 1
Если в течение 20 сек струя не попадает на сенсор датчика, то на переключающемся выходе
происходит переадресация на 0 (нижний уровень).
Функция 2
Если струя не попадает на сенсор дарчика в течение 400 мсек., то на переключающемся выходе
происходит переадресация от низкого уровня к высокому (Переключение положения 2 на 1)

Код для заказа

SOR

-

Соединительная головка из нержавеющей стали
С резьбовым соединением M16x1,5 Класс защиты IP 68
Со штеккером М12
Класс защиты IP69K
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Версия
Стандартная

S

По вопросам заказа продукции SELI GmbH на территории РФ и СНГ обращаться 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 1 А тел.+7 (495) 604 42 03, seli@pag.company

