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Дистанционный индикатор уровня Tип IAF 70:
Часть 1 Общее
Действительно только в сочетании с частью 2 и/или
частью 3
ОБЩЕЕ
Дистанционный
индикатор уровня IAF 70
показывает содержимое
ёмкости для хранения
сжиженного газа в
жидкой фазе в % -ном
объёме. При
превышении
настроенного уровня
раздаётся сигнал
тревоги.
Весь индикатор состоит
из :
• Индикатор IAF 70 und
• Зонд ёмкости S
Индикация производится
на дисплее индикатора и
зонда ёмкости.
Для измерения
содержимого в ёмкости
для хранения
сжиженного газа должен
находится механический
индикатор производства
Rochester или SR .
Расстояние между индикатором и зондом ёмкости должно составлять максимально 180 м .
Для эксплуатации по назначению и соблюдения гарантии необходимо соблюдать данную
инструкцию по монтажу и обслуживанию и передать её пользователю.

ПРИМЕНЕНИЕ
•
•
•

Индикатор должен монтироваться вне взрывоопасной зоны в сухом месте.
Зонд ёмкостиe S может монтировать на ёмкости в зоне 1 .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ , указанные для индикатора и зонда ёмкости S должны быть
соблюдены.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Сжиженный газ - легко воспламеняемый горючий газ!
Соблюдать соответственные законы, предписания и технические
данные!

Перед монтажом необходимо проверить индикатор на транспортные повреждения,
комплектность и исполнение.
МОНТАЖ должен проводиться специализированным предприятием по электротехническим
работам. Это требование действует также для ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕМОНТА . и
возможных НАСТРОЕК. Условием для безупречной работы является профессиональный
монтаж при соблюдении действующих технических правил расчёта, монтажа и
эксплуатации всей установки, например, BG-Vorschriften, VDE-Bestimmungen und Normen,
zum Beispiel DIN EN 60079-14, DIN EN 50 014, DIN EN 50 020.
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Прокладка проводки
Проводка между зондом ёмкости и индикатором (контур зонда) как искробезопасной цепи
должна для предотвращения влияний внешних или магнитных полей прокладываться в
собственном канале или с достаточным расстоянием по отношению к другим проводкам .
Кабели искробезопасного контура зонда должны быть обозначены. Можно применять
светлоголубые кабели. Кабели других цветов нужно на достаточном расстоянии
обозначать (например, голубой изоляционной лентой).
Провода для искробезопасных контуров зонда и неискробезопасных контуров питания и
контактов должны прокладываться раздельно. Между искробезопасным и
неискробезопасным контурами должно соблюдаться расстояние не менее 50 мм между
клеммами, проводкой и соседними узлами.
Проводка должна быть защищена механически таким образом , что при
непредусмотренном разъединении не должно нарушаться минимальное расстояние в 50
mm между искрозащищёнными присоединениями.
Применяемые провода должны выдерживать следующие изоляционные напряжения:
Искробезопасные провода:
> AC 500 V
Неискробезопасные провода:
> AC 1500 V
Удлинительный кабель индикатор – зонд ёмкости
Если требуется удлинение, то применятся могут только:
Кабель для влажных помещений тип NYM
Заземлённый кабель
тип NYY
Разрез
1,5 мм²
Общая максимальная длина проводки не должна превышать 180 м.
Указание: При применения этого кабеля выдержаны максимальные
присоединительные мощности и индукции (см.также ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ).
Неиспользованные провода линии должны быть всегда изолированы!

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Ввод в эксплуатацию производится после завершения МОНТАЖА индикатора и зонда
ёмкости (см. ЧАСТЬ 2 и ЧАСТЬ 3) путём подачи напряжения на индикатор и нажатия
выключателя „ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО“. Значение измерения уровня появляется на
дисплее индикатора и зонда ёмкости в виде 2-значного числа.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
После ВВОДА В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ IAF не
требует дальнейшего
обслуживания.
Содержание жидкой
фазы в ёмкости
указывается как на
таблице.

Индикатора

00 – 99

Показания на дисплее
Зонда
Замечания
ёмкости
Диапазон индикации-%
06 – 86
объёма
LL
Содержание < 6 Vol-%
HH
Содержание > 86
объёма%
Сигнал ошибки: Зонд
ёмкости не подключён

Возможный сигнал тревоги обозначается на индикаторе красным “ТРЕВОГА” и
акустически зуммером. Тревожный сигнал поступает при превышении настроенного
тревожного порога уровня в ёмкости для хранения сжиженного газа. Световой сигнал
„ТРЕВОГА“ всегда светит, если тревожный порог не достигнут.
Нажатием кнопки „ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ВЫКЛЮЧЕН“ можно отключить акустический
сигнал тревоги. Он остаётся выключенным. Короткими включениями и выключениями
акустический сигнал тревоги может быть снова активизирован.
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Указание установка, работающая на сжиженном газе
При сигнале тревоги заполнить ёмкость для хранения сжиженного газа.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Нет индикации на дисплее:
•
Проверить напряжение питания индикатора
•
Проверить проводку
Неправильная индикация
•
Присоединение зонда ёмкости проверить согласно гл. МОНТАЖ (см. часть 3)
•
Зонд ёмкости лежит не ровно на фланцевом корпусе индикатора уровня ёмкости для
хранения сжиженного газа (см. ЧАСТЬ 3: монтаж механический)
•
Проверить, правильное ли исполнение зонда ёмкости применяется (см.
TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)
•
Механический индикатор уровня перепроверить на функции
Устранить неполадки путём повторного МОНТАЖА согласно инструкции по монтажу и
обслуживанию IAF 70 ЧАСТЬ 2 или ЧАСТЬ 3 и ИНДИКАТОРА УРОВНЯ

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нажатием выключателя ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО погасить индикацию на обоих
дисплеях.
Указание: Между вывод из эксплуатации и повторным вводом в эксплуатацию должна быть
выдержана пауза в примерно. 10 секунд.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Индикатор и зонд ёмкости не требуют технического обслуживания.
Ежегодно необходимо проверять индикацию на обоих дисплеях.

РЕМОНТ
Если меры, описанные в гл. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЕ и
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, не приводят к надлежащему повторному ВВОДУ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ , и нет ошибки в монтаже, то индикатор или зонд ёмкости необходимо
отправить к изготовителю. Несанкционированные действия приводят к утрате разрешения
на применение , а также претензий по гарантии.
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TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Индикатор
Электрический прибор
индикации и контроля
содержимого ёмкости для
хранения сжиженного газа
IAF 70
120 x 120 x 50 мм (H x B x T)

Зонд ёмкости S
Электронная регистрация
сигнала для поплавковых
индикаторов уровня в ёмкостях
для хранения сжиженного газа
Зонд ёмкости S
87 x 45 (D x H)
Артикул №
Применение для
53 190-02/-12 Rochester Junior /
SR 487
53 193-02/-12 Rochester Senior
53 195-02
SR 705
53 197-02
Rochester Magnetel

Клеммная
планка

X2 клеммы 1+2

Номинальное
напряжение

230 V AC
50 Hz ± 10
%
Максим. 253 V AC

X2 клеммы 1+3
(внутри / предварительно
смонтирована)
UN = 6 V DC

Вид прибора

Versorgungsstromkreis

Tип
Размер
Исполнение

Рабочее
напряжение
Номинальная
сила тока
Потребляемая
мощность
Диапазон температур
Обозначение
Рабочие среды

Вид защиты
Длина кабеля

Datenstromkreis

Точность измерения

Клеммная
планка
Номинальное
напряжение
Номинальная
сила тока

5,3 – 9,3 V DC
IN = 20 mA

максим. 1,5 VA
0 °C до + 50 °C

- 40 °C до + 60 °C

II (1) G [EEx ia] IIB
С разрешёнными к
применению зондами в зоне
0 и зоне 1 с газами группы
взрывоопасности II A и II B
IP 30

II 2 G EEx ib IIB T 3
Газ группы взрывоопасности II
A и II B
IP 68 (до 1 бара)
6 м ; 15 м (в зависимости от
исполнения)

± 1,5 %
±3%
Точность измерения:
Точность измерения системы: ± 4,5 %
X2 клемма 2
X1 клемма 7
(внутри / предварительно
собрана)
до 9,6 V DC
UN = 5 V DC
до 1 mA

IN = 2 mA
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Пограничные
значения техники
безопасности

Напряжение
Сила тока
Мощность
wirksame innere Kapazität
wirksame innere Induktivität

Изготовитель

GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG
97340 Marktbreit , Obernbreiter Str. 2 – 16

Срок службы

Индикатор уровня при обычных условиях эксплуатации не
нуждается в техническом обслуживании. Регулярна перепроверка
индикатора уровня должна проводится по принятым в стране
условиям.
12 месяцев с даты поставки

Гарантийный срок
Рекламации

Uмаким
Iмаксим
Pi
<
Ci
<
Li
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=
9,33 V
=
72,3 mA
0,39 W
2,5 µF
vernachlässigbar

Вопросы к продукту,оказание помощи при неполадках системы
или неисправность самого продукта выясняются с продавцом, у
которого был приобретён продукт.
Дата изготовления:___________________________(см. типовую
табличку)

Контроль качества
Монтаж оборудования, поставляемого фирмой GOK REGLER-und Armaturen GmbH&Co.KG,
Marktbreit – Germany, должен быть произведен специализированной организацией
имеющее допуск на проведение таких работ.
Наименование и адрес предприятия
Продавца
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Наименование и адрес монтажной
специализированной организации
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Дата продажи
«____» ___________20__г.

Дата введения в эксплуатацию
«____» ___________20__г.

_____________ /______________ /
подпись
Ф.И.О.
М,П,

_____________ /______________ /
подпись
Ф.И.О.
М,П,

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernbreiter Straße 2-16, D-97 340 Marktbreit  +49 9332 404-0 Fax +49 9332 404-43
E-Mail: info@gok-online.de
Art.-Nr. 53-191-55

Internet: www.gok-online.de

