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К ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ
• Эта инструкция описывает монтаж и обслуживание зонда ёмкости S.
• Для прибора индикации, к которому присоединяется зонд ,
существует отдельная инструкция по монтажу и обслуживанию.
• Эта инструкция является частью изделия.
• Сохранять на всё время использования.
• Для надлежащей эксплуатации и сохранения гарантий соблюдать эту
инструкцию и передать её потребителю.
• Дополнительно к этой инструкции необходимо соблюдать национальные
предписания, законы и директивы по монтажу.
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Дистанционный индикатор IAF 70
Внимательно прочтите данную инструкцию перед монтажом или
пуском в эксплуатацию!
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для нас крайне важна ваша безопасность и безопасность других. В этих инструкциях
по установке и обслуживанию содержится множество важных указаний по технике
безопасности.
Прочитайте и соблюдайте все правила техники безопасности и инструкции.
Это предупреждающий символ. Этот символ предупреждает о возможных
опасностях, которые могут привести к смертельному исходу или травмам для
вас и других пользователей. Необходимо соблюдать все указания по технике
безопасности, отмеченные предупреждающим символом, за которым следует
слово ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. Эти слова
означают следующее:
означает опасность для людей с высокой степенью риска.
 Возможен смертельный исход или тяжелые травмы.
означает опасность для людей с умеренной степенью риска.
 Возможен смертельный исход или тяжелые травмы.
означает опасность для людей с низкой степенью риска.
 Возможны незначительные или средние травмы.
означает материальный ущерб.
 Оказывает влияние на непрерывную работу.
Обозначает информацию
Обозначает призыв к действию
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ
Вытекающий сжиженный газ быстровоспламеняем!
Может привести к взрыву. Тяжёлые ожоги при прямом контакте с кожей.
Соединения регулярно проверять на герметичность!
При появлении запаха газа и негерметичности немедленный вывод
установки из эксплуатации!
Источники воспламенения и электрические приборы держать вне зоны
досигаемости!
Соблюдать соответствующие законы и предписания!
Надлежащее применение во взрывоопасной зоне!
Образование взрывоопасной атмосферы не исключено.
Провести требуемые защитные мероприятия согласно:
DE: Предписанию по безопасности эксплуатации (ATEX Производственные
директивы 1999/92/EG)
Оценить вероятность образования способной к взрыву атмосферы!
Оценить наличие источников воспламенения!
Оценить возможные последствия взрыва!
Разделить взрывоопасные участки на зоны и принять меры!
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Не допускается применение во взрывоопасной зоне Ex-зона 0!
Может привести к взрыву или тяжёлым повреждениям.
Монтаж вне Ex-зоны 0!
Применение во взрывоопасных зонах Ex-зона 1 или 2 возможно.
Монтаж специализированным предприятием, которое имеет право проводить
работы в области взрывозащиты (ATEX рабочие директивы 1999/92/EG).
Монтаж внутри определённых Ex-зон 1 или 2!
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Зонд ёмкости S является искробезопасным оборудованием зон 1и 2.
Изделие распознаёт уровень заполнения в газовых емкостях, которые оборудованы
механической системой измерений.
Измерительное значение прибора индикации передаётся за счёт вращающегося
магнитного поля из ёмкости и там оценивается зондом ёмкости S.
Содержимое жидкой фазы отображается в % (об./об.) на дисплее и передаётся как
сигнал на канал передачи данных на прибор индикации.
Зонд ёмкости S может эксплуатироваться вместе с прибором индикации IAF 70,
®
SmartBox 5 LPG или другими приборами.
Если применяется другой прибор, то он должен соответствовать Директивам
2014/34/EU и иметь соответствующее обозначение. Данные по взрывозащите должны
выполняться (см.ВЗРЫВОЗАЩИТА).
ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Рабочие среды
• для зонда ёмкости S во взрывоопасных зонах 1 и 2: газы взрывоопасных групп IIA и
IIB
Перечень рабочих сред с данными обозначения, норм и страны
применения Вы можете найти в интернете по ссылке
www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation.
Место монтажа
• Применение во взрывоопасных участках Ех-зон 1 и 2
Этот прибор выполняет требования на искробезопасное оборудование согласно норм
EN 60079-0, EN 60079-11 и EN 60529.
КВАЛИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Монтаж cпециализированным предприятием, которое имеет право вести работы по
взрывозащите (ATEX Рабочие директивы 1999/92/EG).
Это изделие может быть смонтировано и обслуживаться только компетентным
персоналом.
Этот персонал должен пройти обучение, которое кроме прочего должно охватывать
следующие наставления:
• различные виды защиты и опыт монтажа
• соответствующие директивы и предписания по данному изделию
• общие положения деления на зоны взрывозащиты
Этот прибор выполняет требования на искробезопсное оборудование согласно норм
EN 60079-0, EN 60079-11 und EN 60529.
Артикульный № 53 190 55a
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Для установок, связанных с взрывоопасными зонами необходимо также учитывать
действующие национальные предписания и условия монтажа!
При ремонте или изменениях во взрывозащищённых приборах необходимо
учитывать национальные условия.
При ремонте и обслуживании должны применяться только оригинальные запасные
части.
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Любое применение, которое выходит за рамки надлежащего применения:
• Например, с другими рабочими средами
• Применение газов в жидкой фазе
• Монтаж в противоположном направлении положению монтажа шкала ■ и ▲
• Изменения в изделии или части изделия
• Использование при недопустимых температурах
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНАЩЕНИЕ
EU-проверка образца по ATEX
2-значный жидкокристаллический дисплей
Непрерывная индикация уровня заполнения на газовой ёмкости (зонд ёмкости S)
Зонд ёмкости S для монтажа на механическом указателе содержимого (различные
исполнения)
• Зонд ёмкости S с сенсором магнитного поля, который определяет направление
магнитного поля. Направление магнитного поля указывает объём ёмкости.
2
• C соединительным кабелем 6 м 3 x 1,5 мм , удлинение соединительного кабеля
возможно до максимально 180 м
• Вид защиты корпуса: IP68
•
•
•
•

Исполнения
зонда ёмкости S для применения для механического указателя
объёма Тип

Заказной-№

Rochester Senior

53 193 02

SRG SR 705 (начиная с года изготовления 02/1996)

53 195 02

Rochester Junior и SRG 487 (с года изготовления 02/1996)

53 190 02

Rochester Magnetel, WITT и FAS

53 197 02

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
Перед монтажом проверить изделие на комплектность и возможные повреждения во
время транспортировки.
Опасность взрыва, пожара, удушья из-за негерметичности соединений!
Из-за перекручивания изделия может привести к выходу газа.
• Изделие после монтажа и подзатяжки соединений более не перекручивать!
• Подзатяжка соединений только в состоянии полностью не под давлением!
Условием безупречного функционирования установки является правильное
выполнение монтажа при соблюдении действующих технических правил по
планированию, строительству и эксплуатации всей установки.
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Пример монтажа 1 : Присоединения Присоединение зонд ёмкости S на приборе
индикации IAF 70
Ex-зона 1 или 2 искробезоп.

вне Ex-зон

Электронный прибор индикации объёма Typ IAF70 следит за уровнем заполнения
газовых емкостей. Уровень заполнения передаётся через кабель на прибор индикации.
При превышении установленного порога сигнала раздаётся оптический или
акустический сигнал тревоги.
Зонд ёмкости S предназначен для присоединения к освидетельствованному
относящемуся оборудованию с искробезопасными электрическими цепями как выходы
для питания и передачи данных с наивысшими величинами для взрывозащиты
®
(например прибор индикации IAF 70 или SmartBox 5 LPG PRO).
Пример монтажа 2 : Присоединения Присоединение зонд ёмкости S к другим
®
приборам (например барьер Зенера + SmartBox 4 LPG)
Ex-зона 1 или 2 искробезоп

вне Ex-зон

Данные барьера Зенера (Барьер безопасности во врывозащите)
Канал 1: Uo = 12 В, Io = 80 мA, Po = 240 мВт
Канал 2: Uo = 12 В, Io = 80 мA, Po = 240 мВт
Данные, которые получаются из межкомпонентного соединения, электропитания и
линии передачи данных:
Po = Po1 + Po2 = 480 мВт
Канал 1/ 2: Uo = 12 В
Io = Io1 + Io2 = 160 мA
Присоединение к выравниванию потенциалов минимально 4 мм²
Следовать инструкции по монтажу и обслуживанию барьеров Зенера!
Артикульный № 53 190 55a
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Требования норм EN 60079-14
Обозначение

Барьер
Зенера

Зонд ёмкости S

Входное напряжение

Uo = 12 В

≤

Ui = 15 В

Входной ток

Io = 160 мA

≤

Ii = 200 мA

Входная мощность

Po = 480 мВт

≤

Pi = 500 мВт

Внутренняя ёмкость

Co = 9 uF

≥

Ci = 2,5 uF

Внутренняя индуктивность

Lo = 25 мH

≥

Li = ~ 0 мH

Следовать инструкции по монтажу и обслуживанию барьеров Зенера!
Исполнение Rochester Junior, SRG 487, Rochester Senior, SR 705

1. - 2.
<dg_

Шкала механического прибора
индикации объёма
Зонд ёмкости
Установочный винт M5 x 12 (2 шт)
Дисплей зонда ёмкости
Присоединительный кабель
Фланец корпуса механического
прибора индикации объёма
смонтированного на газовой ёмкости
Саморезы (2 штуки)

1. Саморезы
(2 штуки) открутить и удалить шкалу
.
2. Очистить опорную поверхность фланца корпуса
.
3. Посадить зонд ёмкости
на фланец корпуса
.
Корпус зонда ёмкости рассчитан таким образом, что ■ и ▲ точно подходят к
фланцевому корпусу
.
4. Корпус зонда ёмкости
должен как раз прилегать к фланцу корпуса
.
Проверить на надёжность посадки.
5. Зонд ёмкости
зафиксировать установочными винтами M5 x 12
и затянуть.
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Исполнение Rochester Magnetel
Шкала механического
прибора индикации объёма
Зонд ёмкости
Установочный винт M5 x
12 (2 штуки)
дисплей зонда ёмкости
Присоединительный
кабель
Фланец корпуса
механического прибора
индикации объёма,
смонтированного на газовой
ёмкости
Саморезы (3 штуки)
Центровочное кольцо
1. Считать актуальную позицию стрелки или величину показаний с механического
прибора индикации Magnetel и записать её (например 87%).
2. Отвинтить саморезы
(3 штуки) и удалить шкалу
.
3. Очистить опорную поверхность фланца корпуса
.
4. Присоединить зонд ёмкости
к прибору индикации запустить в эксплуатацию
(см. Монтаж присоединительного кабеля до пуска в эксплуатацию).
5. Насадить зонд ёмкости
с центровочным кольцом
на фланец корпуса
и
крутить до тех пор, пока показание зонда ёмкости
не совпадёт с записанной по
пункту 1 величиной (например 87%).
6. Корпус зонда ёмкости
должен прямо прилегать к фланцу корпуса
.
Проконтролировать на прочность затяжки.
7. Зонд ёмкости
зафиксировать при помощи резьбовых штифтов M5 x 12
и
затянуть.
Монтаж присоединительного кабеля
Зонд ёмкости S оснащён 3-ёх жильным присоединительным кабелем, который
смонтирован.
При удлинении кабеля в горловине ёмкости или снаружи должна применяться
водонепроницаемая кабельная соединительная розетка, например кабельная
соединительная розетка IP66 (Заказной-№ 28 869 00).
Кабельная соединительная розетка:
• разрешается монтировать внутри Ex-зоны 1.
• должна располагаться таким образом, чтобы никакая вода не смогла бы проникнуть
по присоединительному кабелю внутрь зонда ёмкости.
Электромонтаж
Прокладка и обозначение жил в соединительном кабеле зонда ёмкости S
Прокладка жил

Цвет жил

+

Чёрный

Данные

Коричневый

-

Серый

Артикульный № 53 190 55a
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Присоединение кабеля зонда ёмкости S к прибору индикации рекомендуется
проводить к отключённому прибору индикации, так как во время монтажа будет
срабатывать оптический и акустический сигнал тревоги на приборе индикации.
Удлинительный кабель прибора индикации – зонд ёмкости S
Если требуется удлинение, могут быть применены следующие кабели:
Обозначение

Tип/ сечение провода

Влагозащищённый кабель

Tип NYM

Подземный кабель

Tип NYY

Сечение

1,5 мм²

При применении этого кабеля должны выдерживаться максимальные присоединяемые
ёмкости и индуктивности (см.также ВЗРЫВОЗАЩИТА).
Общая максимальная длина провода не должна превышать 180 м !
Неиспользуемые жилы проводки должны быть изолированы!
Зонд ёмкости S не должен располагаться вблизи сильного магнитного поля. Иначе
сенсор будет разрушен.
Зонд ёмкости S с экранированным кабелем
Важные указания по монтажу зонда ёмкости S с экранированным кабелем.
• Просьба обязательно соблюдать!
Для того, чтобы обеспечить
надёжную работу зонда ёмкости S с
экранированным кабелем,
экранирование кабеля должно быть
соединено на свободном конце с
соединением защиты провода (PE) .
Это осуществляется за счёт
прямого соединения экранирования
кабеля
к защитному проводу
(PE) присоединительного кабеля к
прибору индикации IAF 70.
Если экранирование кабеля не применяется или не присоединено, тогда
экранирование кабеля
должно быть изолировано (например усадочным
шлангом).При этом необходимо соблюдать нормы DIN EN 60079-14 (сооружение
электрических установок во взрывоопасной атмосфере).
При неприсоединённом экранировании не имеется защиты против
повреждающего влияния электромагнитных полей!
Провод между зондом ёмкости S и прибором индикации (контур зонда) как
искробезопасный контур тока должен быть проложен во избежание воздейcтвия
со стороны внешних или магнитных полей в собственном канале или в
достаточном отдалении по отношению к другим проводам.
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Зонд ёмкости S готов к эксплуатации, когда значение объёма ёмкости в процентах (%)
появится на 2-значном жидкокристаллическом дисплее.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Таблица 8: показания дисплея
Показание



Замечание

Описание

Предел индикации в %
(об./об.)

После успешного ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
не требуется дальнейшего обслуживания IAF.

Зонд ёмкости не
прилегает к
механическому
указателю уровня

Объём жидкой фазы в ёмкости будет
показываться на дисплее как в таблице.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Показание дисплея

Мероприятия

Никакого показания на
дисплее

 Проконтролировать напряжение питания
 Проверить проводку и присоединения

УХОД
При правильном монтаже и надлежащей эксплуатации изделие не требует ухода.
Очистить смотровое стекло мыльным раствором.
Визуальный контроль показаний на дисплее на функциональность.
РЕМОНТ
Если меры, описанные в гл. УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ и ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ не приводят к надлежащему повторному ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
и нет ошибки в расчёте, то прибор необходимо отправить к изготовителю.
Несанкционированные действия приводят к утрате гарантии.
УТИЛИЗАЦИЯ
Для защиты окружающей среды наши изделия не могут утилизироваться
вместе с домашним мусором.
Продукция утилизируется на специальных сборных пунктах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Минимальное напряжение питания
Напряжение питания
искробезопасное
Линия передачи данных
Температура окр.среды
Точность
Вид защиты
Потребляемая мощность
Размеры D/H в мм
Длина присоединительного кабеля
Класс взрывозащиты
Артикульный № 53 190 55a

Uмин = 6В
Ui
= 15 В
Ii
= 200 мБ
Pi
= 500 мВт
Последовательный выходной сигнал, TTLуровень, 1200 бод
-40 °C до +60 °C
зонда:
± 1,5 %
указателя уровня:
± 3,0 %
системы:
± 4,5 %
IP68 по EN 60529 (до 2 бар)
Ø 1,5 мA, макс. 22,5 мВт
87 x 45
2,5 м, 6 м, 15 м (взависимости от исполнения)
EX II 2G EX ib IIB T3
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Дистанционный индикатор IAF 70
ВЗРЫВОЗАЩИТА
Электрическая цепь входная
и данных

• соединены между собой через общую минусовую
проводку.
• Для присоединения к освидетельствованной,
искробезопасной электрической цепи с
максимальными значениями.

Максимальное входное
напряжение

Ui = 15 В (относительно общей минусовой проводки)

Максимальный входной ток

Ii = 200 мA (Сумма токов из электрической цепи
питания и данных)

Максимальная входная
мощность

Pi = 500 мВт (сумма мощностей из электрической
цепи питания и данных)

Максимальная внутренняя
ёмкость

Ci = 2,75 uF

Максимальная внутренняя
индуктивность

Li = ~ 0 мH

Описание

2004

II 2 G Ex ib IIB T 3

ATEX обозначение
•
: обозначение взрывозащиты
• II: Группа приборов II „остальная промышленность“.
• 2: Категория безопасности для „высокой
безопасности“.
• G:„Ex атмосфера, G“ как газ
• Ex: взрывозащищённое оборудование
• ib: Применение в Ex-зоне1 и 2
• II B группа по взрывозащите этилен
• T3: максимально разрешённая поверхностная
температура
Электрические цепи питания и данных отделены от корпуса гальванически.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Все данные в этой инструкции по монтажу и обслуживанию являются результатом
проверки изделия и соответствуют современному уровню знаний, а также уровню
законодательства и соответствующих норм на дату выпуска.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические данные, исправлять
опечатки и неточности.
Все рисунки служат для иллюстративных целей и могут отличаться от действительного
исполнения.
ГАРАНТИЯ
Мы предоставляем гарантию на работу и герметичность изделия на по
закону прописанной период времени. Объём нашей гарантии регулируется
согласно § 8 наших условий по поставкам и условиям платежа.
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EU-СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКЕ ОБРАЗЦА TИП ATEX

Артикульный № 53 190 55a
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ПОМЕТКА
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