Датчик уровня для указателей уровня GPLS-25
Характеристика
- к лимитному считыванию уровня жидкостей в
стеклянных или пластиковых указателях уровня
и трубках
- миниатюрное исполнение в пластиковом
корпусе
- возможность настройки чувствительности
- индикация СИД
- для сред с температурой до +90°C
- двухпроводноеподключениепрямокконтурусреле
или к двоичному входу системы управления
- исполнение со стационарно подключенным
кабелем (вар. A) или коннектором (вар. C)

Чертёж с размерами

Описание

Крепление к указателю уровня

СИД

� �

Ёмкостной датчик уровня GPLS25N предназначен для индикации
наличия жидкостей (электропроводящих
и не проводящих) в стеклянных или
пластмассовых указателях уровня и
трубках.
Может работать в вертикальном
положении - с электроподключением вниз.
К указателю уровня (трубке) крепится
двумя стандартными ремешками для
эл. инсталляции шириной 2,5 мм. 2 шт.
прилагаются к каждому датчику в качестве
принадлежностей.
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чувствительность:
кабельный вывод
или коннектор

Основные технические данные
GPLS-25N

Тип
Напряжение питания

8 ÷ 30 В DC

Потребление тока - разомкнутое состояние

макс. 0,5 мA

Макс. коммутируемый ток

60 мA

Макс. остаточное напряжение в замкнутом состоянии
Выход - двухпроводной выключатель

5В
нормально выключен (SO) / нормально замкнут (SC)

Макс. частота включения

2 Гц

Внешний диаметр контролируемой трубки

от 15 до 50 мм

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от -20 до +80 °C

Диапазон температур на поверхности трубки

от -20 до +90 °C

Материал корпуса

оболочка (POM)

Защита

IP 65
2

Тип и длина кабеля (исполнение А)

PVC 2 x 0,35 мм стандарт 2 м (макс. 15 м)

Вес датчика (включая 2 м кабеля)

около 40 г

Защита от замены полюсов питания, токовой перегрузки и короткого замыкания на входе
GPLS-dat-.2

Подключение - виды нагрузки

коричневый

+U

ДА
ДА

синий

НЕТ
0В

НЕТ

Примечания к подключению:

1) Выход датчика имеет импульсную защиту от короткого замыкания. Ёмкостные нагрузки (> около 100 нФ) и нагрузки
с малым сопротивлением покоя (лампы накаливания) оцениваются как короткое замыкание.
2) Кабель подключения рекомендуем прокладывать отдельно от силовых распределений и сильных источников
электромагнитных помех (импульсные преобразователи, двигатели).
3) Экранированный кабель необходимо использовать в случае проводки длиной более 30 м или в случае
необходимости одновременной прокладки проводки с силовой проводкой.

Установка чувствительности
Чувствительность устанавливается триммером, размещенным на торцевой стороне датчика. Вращением вправо (по часовой стрелке) чувствительность датчика уменьшается, а в обратном направлении увеличивается.

Защита, безопасность, совместимость
Датчик уровня GPLS оборудован защитой от переполюсовки и кратковременного перенапряжения питающего
напряжения, токовой перегрузки и короткого замыкания на выходе.
Защита от опасного касания обеспечена безопасным напряжением по ЧСН 33 2000-4-41.
Электромагнитная совместимость обеспечена соответствием нормам ЕН 55022/B, ЕН 61326-1, ЕН
61000-4-2, ЕН 61000-4-3, ЕН 61000-4-4, ЕН 61000-4-5, ЕН 61000-4-6.

Принадлежности
стандарт
к каждому датчику

-

2 шт. стандартных обжимных хомутика

по заказу (см. лист данных "принадлежности")
		
- коннектор - вилка ELKA ...

Способ маркировки
GPLS-25N
ширина

S

состояние выхода при падении уровня:
					
подключение кабеля:

O - выключен (уменьшенный ток)
C - замкнут (больший ток)

A - кабельный сквозной изолятор / C - коннектор

Примеры правильной маркировки
GPLS-25N-A-SC
GPLS-25N-C-SO

кабель 2 м
+ тип коннектора
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