
  Реле контроля уровня
RKU-01-02

ПАСПОРТ

1.  ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1          .    .Изделие является электронным устройством и требует аккуратного с ним обращения Не подвергайте изделие ударам
1.2               Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего Паспорта и следуйте изложенным в нем

.указаниям

2.    .НАЗНАЧЕНИЕИОСОБЕННОСТИПРИМЕНЕНИЯ
1.3    RKU-01-02           Реле контроля уровня предназначено для контроля уровня токопроводящих жидкостей и применяется в схемах управления

     .       ,     ,слива или наполнения колодцев и резервуаров Изделие включает в себя два независимых реле срабатывающих как на наличие жидкости
    .так и на ее отсутствие

3.  *КОМПЛЕКТПОСТАВКИ
   RKU-01 -02…………………………….…………1Реле контроля уровня

…………………………………………………………………….1Паспорт
Упаковка
*       .Первичные датчики контроля уровняжидкости приобретаются отдельно

4.  :ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ……………………………………………………Напряжение питания ~ 85-265  В
 ,   ………………Максимальный ток коммутируемый контактами реле 2  16 , 230 VACх А

  …………………………………Количество контролируемых уровней 2
  …………………………………………Напряжение питания датчиков 9В

       Гальваническая развязка цепей питания датчиков от питающей сети да
 ……………………………………….Чувствительность регулируемая 0 – 100 кОм

    ………………Раздельная регулируемая задержка срабатывания реле 0,1 – 4 с
  ………………………………………….Диапазон рабочих температур -20…+50 °С

  ………………………………..……Относительная влажность воздуха   80%  25 °Не более при С
 ……………………..……………………………………..Режим работы круглосуточный

 ……….……………………………Коммутационная износостойкость >10  ⁵ циклов
 ……………………………………………….Потребляемая мощность   2 не более ВА

…………………………………..………………………..Подключение   2,5 ²винтовые зажимы мм
 Степень защиты

            …………………………………………………………........реле
             ………………………………………………клеммной колодки

IP40
IP20

 ……………………………………………….…...Габаритные размеры 52 65 90  3 х х мм модуля
…………………………………………………………….…….Монтаж  DIN-  35 На рейке мм

5.    УСТРОЙСТВОИПРИНЦИПРАБОТЫ

1.4 RKU-01-02            является исполнительной частью системы контроля уровня токопроводящих жидкостей и позволяет автоматизировать процесс
     ,         «  ».  управления системой наполнения или осушения резервуаров а также позволяет обеспечить защиту насосов от сухого хода RKU-01-02

              может быть использовано в составе АСУТП для сигнализации наличия или отсутствия жидкостей при управлении различными
   .технологическими процессами на производстве

1.5        ,   ,    На лицевой панели прибора расположены три светодиодных индикатора регулятор чувствительности два регулятора задержки
       :срабатывания и два переключателя режима работы каждого реле

 « »Индикатор Питание -           сигнализирует о наличии сетевого напряжения на приборе и исправности его
  .встроенного блока питания

 «1»Индикатор -         ( )сигнализируют о достижении жидкостью уровня установки первого длинного
 . электрода датчика

 «2»Индикатор -         ( )сигнализируют о достижении жидкостью уровня установки второго короткого
 .электрода датчика

  Переключатели режима работы -           используются для установки срабатывания каждого из реле на наличие или
  .отсутствие измеряемойжидкости

 Регулятор чувствительности -        используется для регулировки чувствительности срабатывания датчиков для разных
 .типовжидкостей

  Регуляторы задержки
срабатывания

-       .используются для регулировки задержки срабатывания каждого реле

.1.     Рис Внешний вид лицевой панели прибора

1.6      Соединение первичных датчиков уровня и RKU-01-2     ,   .производится при помощи винтовых зажимов расположенных на приборе
1.7             Принцип работы системы автоматического поддержания уровня основан на использовании токопроводящих свойств жидкости при

           ,   размыкании и замыкании электрической цепи при изменении уровня этой жидкости относительно электродов установленных на
   .          определенных высотах в резервуаре Соприкосновение жидкости с соответствующими электродами датчика ведет к появлению
    ,        .электрических сигналов на входе прибора где ониформирует команды управления исполнительными электромагнитными реле

1.8      ,         Контроль осуществляется при помощи трех датчиков устанавливаемых в резервуаре на заданных по условиям технологического
 :           In1, In.2.    процесса отметках нижней и верхней и подключается соответственно к сигнальным входам прибора В качестве датчиков уровня

    .       используются кондуктометрические или поплавковые зонды Кондуктометрические датчики представляют собой изолированные друг от



  ,          20-50    .друга металлические электроды выполненные из не коррозирующего материала и расположенные на расстоянии мм друг от друга
             «COM».     , Один из электродов является общим для всей схемы контроля и подключается ко входу Он устанавливается в резервуаре так чтобы

             (     рабочая часть электрода находилась в постоянном контакте с жидкостью во всем диапазоне контроля от нижнего уровня до верхнего
).включительно

1.9               .  При контроле уровня в металлическом резервуаре корпус емкости может быть использован в качестве общего электрода Примеры схем
   . 3  . 4.подключения приведены на рис и рис

. 2.    .Рис Схема установки кондуктометрических датчиков

.3   Рис Схема подключения RKU-01-02        для автоматического поддержания уровняжидкости для двух резервуаров

. 4   Рис Схема подключения RKU-01-02             «для автоматического поддержания уровняжидкости в резервуаре с защитой откачивающего насоса от сухого
»хода

6.    УКАЗАНИЯПОТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.10           Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и

         .правил по технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации оборудования

7.  ПОРЯДОКПОДКЛЮЧЕНИЯ
1.11    Установить изделие на DIN-  35 ,  .рейке мм используя защелку
1.12      :Настройка изделия производится в следующем порядке

-   ,        ;присоединить датчики уровня установленные в контролируемом резервуаре к входным зажимам изделия
-     ,         « »;подать на изделие напряжение питания при этом на панели устройства должен загореться индикатор Питание
-          «0/1»     ,      установить переключатели на панели устройства в требуемое положение в зависимости от того каким образом выход реле каждого

      –    ;датчика должен реагировать на измеряемую среду ее отсутствие или наличие
-      ,    при погруженных в измеряемую жидкость датчиках установить регулятор чувствительности RKU-01-02  ,  в положение соответствующее четкому

  .           :срабатыванию выходных реле По мере заполнения емкости необходимо контролировать порядок включения светодиодных индикаторов уровня
-  ,             -при необходимости отрегулировать задержку срабатывания каждого из датчиков для исключения ложных срабатываний выходных реле из за

       ;волненияжидкости в момент заполнения или осушения резервуара
-   RKU-01-02    .проверить работу во всех его режимах

ВНИМАНИЕ: 
1.13            ,   . .    .Для надежной работы изделия необходимо очищать первичные датчики жидкости от изолирующего налета шлаков и т п один раз в месяц
1.14  ,    ,         3  ,    В случае если мощность нагрузки подключаемой к выходным контактам реле изделия превышает кВт то нагрузка должна

           .подключаться к изделию через контактор соответствующей мощности проводами и клеммами соответствующего сечения

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ
1.15     .Технического обслуживания изделие не требует

9.   ТРАНСПОРТИРОВКАИХРАНЕНИЕ
1.16               Транспортировка изделий в транспортной таре может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в

  ,     .соответствии с правилами действующими на каждом виде транспорта
1.17                После транспортировки и хранения в условиях отрицательных температур изделия в таре должны быть выдержаны в нормальных

    4 .климатических условиях не менее часов
1.18          :Транспортировка и хранение изделий должно производиться с соблюдением следующих требований

-          ;при погрузке и разгрузке не допускается бросать и кантовать ящики
-         ;при перевозке ящики должны быть надежно закреплены от перемещений
-            .изделия при транспортировке и хранении должны быть защищены от влаги и загрязнений

10.  ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1.19      Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  3425-007-58131824-08  ТУ    при соблюдении потребителем условий

,   ,    .эксплуатации хранения и транспортировки изложенных в настоящемПаспорте
1.20      Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1   год     .      со дня его продажи потребителю В течении этого срока изготовитель

       ,      ,  обязуется безвозмездно проводить гарантийный ремонт или замену изделия вышедшего из строя по вине изготовителя при соблюдении
  ,     (  ,  ,    ,  ,потребителем условий эксплуатации хранения и транспортировки целостность пломбы корпуса отсутствия следов вскрытия трещин

,  ).сколов целостности упаковки
1.21  Претензии предъявлять  : 119071, . ,  , 31, . 3, .213, по адресу г Москва Ленинский проспект стр оф

. (495) 775-81-01, тел www.l-en.ru

11.   СВИДЕТЕЛЬСТВООПРИЕМКЕ
1.22    Реле контроля уровня RKU-01-02   соответствует требованиям  3425-007-58131824-08 ТУ     .и признано годным к эксплуатации

 :Дата выпуска :Продано
 Штамп ОТК (  )Штамп продавца

   _________________________________Подпись продавца и дата

http://www.l-en.ru/
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