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уровня
жидкости

Прочтите это руководство перед установкой
В данном руководстве содержится информация о
сигнализаторе уровня жидкости буйкового типа с внешней
камерой. Важно внимательно ознакомиться с инструкциями и
выполнять все последовательно.

загрязнения 2. Если оборудование используется способом, не
указанным
производителем,
защита,
обеспечиваемая
оборудованием, может быть нарушена.

Условные обозначения, используемые в руководстве
Условные обозначения, используются в этом руководстве для
передачи определенной типа информаци. Общие технические
материалы, вспомогательные данные и информация по
безопасности представлены в описательной форме.
Следующие
стили
используются
для
заметок,
предостережений и предупреждений.

Magnetrol®
и
логотип
Magnetrol®
зарегистрированными торговыми марками
International, Incorporated.

ПРИМЕЧАНИЯ
Примечания содержат информацию, которая дополняет
или уточняет рабочий шаг. Заметки обычно не содержат
действий. Они следуют процедурным шагам, на которые
делаются ссылки.
Меры предосторожности
Меры предосторожности предупреждают техника об
особых условиях, которые могут привести к травмам
персонала, повреждению оборудования или снижению
механической целостности компонента Предостережения
также используются, чтобы предупредить техника о
небезопасных методах работы или необходимости
использования специального защитного оборудования или
определенных материалов.. В данном руководстве
предупреждающий знак указывает на потенциально
опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить,
может привести к травмам легкой или средней степени
тяжести.
ПРЕДУПРЕДЖДЕНИЯ
Предупреждения указывают на потенциально опасные
ситуации или серьезные опасности. В данном руководстве
предупреждение указывает на неизбежно опасную
ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может
привести к серьезным травмам или смерти.
Сообщения по технике безопасности
При работе с высоким напряжением или вблизи него
соблюдайте все стандартные отраслевые процедуры
обслуживания электрооборудования. Всегда отключайте
электропитание, прежде чем прикасаться к каким-либо
компонентам.
ВНИМАНИЕ! Опасность взрыва. Не подключайте и не
отключайте оборудование, пока не будет отключено питание
или не будет известно, что зона не является опасной.
Директива по низковольтному оборудованию
Для использования в категории установки II, степень

Уведомление о товарном знаке, авторском праве
и ограничениях
являются
Magnetrol®

Авторское право © 2012 Magnetrol® International, Incorporated.
Все права защищены.
Технические характеристики действительны на дату выпуска и
могут быть изменены без предварительного уведомления..
MAGNETROL оставляет за собой право вносить изменения в
прибор, описанный в данном руководстве, в любое время без
предварительного уведомления. MAGNETROL не дает
никаких гарантий в отношении точности информации,
содержащейся в данном руководстве.
Гарантия
Все механические регуляторы уровня и расхода MAGNETROL
имеют гарантию на отсутствие дефектов материалов и
изготовления в течение пяти лет с даты первоначальной отгрузки
с завода..
Если сигнализатор возвращен в течение гарантийного срока и
при фактическом осмотре причина рекламации признана
покрытой гарантией, то MAGNETROL отремонтирует или
заменит регулятор без каких-либо затрат со стороны
покупателя (или владельца), кроме транспортных.
MAGNETROL не несет ответственности за неправильное
применение, трудовые претензии, прямой или косвенный
ущерб или расходы, возникающие в результате установки или
использования оборудования. Не существует никаких других
гарантий, выраженных или подразумеваемых, за исключением
специальных письменных гарантий, распространяющихся на
некоторые продукты MAGNETROL.
Гарантия качества
The quality Система обеспечения качества, действующая в
MAGNETROL, гарантирует высочайший уровень качества во
всей компании. MAGNETROL стремится обеспечить полное
удовлетворение потребностей клиентов как в качественной
продукции, так и в качественном обслуживании.
Система
обеспечения
качества
MAGNETROL
зарегистрирована
в
соответствии с ISO 9001, что подтверждает
ее
приверженность
известным
международным
стандартам
качества,
обеспечивающим
самую
надежную
гарантию качества продукции/услуг.
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1.0

Описание
Реле уровня жидкости с внешней камерой, приводимые в
действие при помощи буйка, предназначены для рабочих
давлений до 345 бар и жидкостей с удельным весом 0,40 и
выше.
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1.1

Принцип работы
Конструкция буйковых реле уровня основана на принципе, что
магнитное поле не влияет на немагнитные материалы, такие как
нержавеющая сталь 316. В этом случае буек перемещает
магнитную притягивающую втулку внутри немагнитной
ограждающей трубы и приводит в действие механизм
магнитного переключателя. Ограждающая труба обеспечивает
герметичность камеры и, следовательно, процесса.
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1.2

Рабочий цикл
Вес буйка➀ поддерживается пружиной. Подъем уровня жидкости
придает буйку силу плавучести, позволяя пружине сжиматься.
Притягивающая втулка ➁, прикрепленная к пружине, движется

Рис. 1

вверх в поле постоянного магнита ➂. Движение магнита
к втулке приводит к срабатыванию выключателя ➃. Немагнитная
барьерная трубка ➄ обеспечивает границу статического давления
между механизмом переключателя и узлом буйка. Когда уровень
жидкости падает, буек опускается, перемещая притягивающую
втулку из магнитного поля механизма реле. Это позволяет
переключателю снова изменить положение, сломаться или
сработать. См. рис. 1 и 2.
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2.0

Монтаж

Внимание:Если оборудование используется не по назначению, то
защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть
нарушена.
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2.1
Рис. 2

Распаковка
Аккуратно распакуйте прибор. Осмотрите все блоки на
предмет повреждений. О любых скрытых повреждениях
сообщите перевозчику в течение 24 часов. Проверьте
содержимое упаковочного листа и заказа на поставку.
Проверьте и запишите серийный номер для дальнейшего
использования при заказе деталей.
На модулях с камерами снимите транспортировочный
ремень и проволочный узел, удерживающий буек на месте.
Перед запуском Этот узел должен быть удален через
нижний патрубок камеры перед запуском.
Внимание: При повторной отправке в другое место
вытеснитель должен быть снова закреплен с помощью того
же ремня и проволочного узла.
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Функция критического аварийного сигнал

2.2

Для критических функций сигнализации рекомендуется
установить дополнительный сигнализатор уровня в качестве
сигнализатора высокого-высокого или низкого-низкого уровня
для максимальной защиты.

Трубопровод

2.3

Провод

На рисунке 3 показан показан типичный трубопровод, при
котором регулирующий буйковый уровнемер подсоединяется
к сосуду высокого давления. Прикрепленная к регулятору
бирка с инструкциями дает размерные данные по уровням
срабатывания переключателя, отсчитываемым от центральной
линии верхнего бокового соединения резервуара. Расположите
регулятор так, чтобы уровни срабатывания соответствовали
желаемым точкам отключения уровня жидкости в
технологической емкости.

Выход

Сосуд
высокого
даления

HL
LL

Запорный
клапан

Используйте трубу достаточной прочности для поддержки
регулятора. При необходимости установите подставку или
вешалку для поддержания его веса. Все трубопроводы должны
быть прямыми и не иметь "углублений" или "карманов",
чтобы нижняя линия жидкости стекала в сторону емкости, а
верхняя линия пара - в сторону регулятора. Запорные клапаны
рекомендуется устанавливать между емкостью и регулятором.
Если регулятор будет использоваться с жидкостью низкой
температуры (которая будет "кипеть" в поплавковой камере
при поглощении внешнего тепла), камеру и трубопроводы
следует изолировать. Такое кипение в камере приведет к
ложным показаниям уровня.

Дренажный

клапан

Макс. 12"

Рис.3
Типовая схема трубопровода

НЕ ИЗОЛИРУЙТЕ КОРПУС МЕХАНИЗМА РЕЛЕ
В регуляторах, оснащенных пневматическими
переключающими узлами, инструкции по прокладке
воздушных (или газовых) трубопроводов см. в бюллетене на
поставляемый механизм.
Внимание: Эксплуатация всех уровнемеров буйкового типа должна
осуществляться таким образом, чтобы минимизировать
воздействие динамических сил на поплавок или чувствительный
элемент вытеснителя. Эффективная практика для снижения
вероятности повреждения регулятора заключается в медленном
выравнивании давления в приборе.

Серии реле
B, C, D
F, 8
HS
J
K
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Описание

Бюллетень
No.

Переключатель с сухим контактом

42-683

Герметичный выключатель с
защелкой
Герметичный переключатель с
защелкой
Пневматический выключатель с
продувкой
Пневматический выключатель без
продувки

42-799
42-694
42-685
42-686
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Установка

2.4

Внимание: Данный прибор предназначен для использования в
условиях категории установки II, степени
загрязнения 2.
При необходимости отрегулируйте трубопровод, чтобы привести
регулятор в вертикальное положение. Регуляторы Magnetrol® должны
быть установлены переделах трех градусов от вертикали во всех
направлениях. Наклон в три градуса заметен на глаз, но установку
следует проверить с помощью спиртового уровня сверху и/или по
бокам поплавковой камеры.
Кнопки управления должны быть установлены как можно ближе к
емкости. Это приведет к более быстрому и точному изменению уровня
в регуляторе. Жидкость в длинном трубопроводе может быть более
холодной и плотной, чем жидкость в емкости, в результате чего
индикация уровня в регуляторе будет ниже, чем фактический уровень в
емкости.

Электропровод

2.5
Винт

Установо
чный
винт

Внимание: Все буйковые приборы поставляются с завода с затянутой
закрывающей трубкой и фиксирующим винтом корпуса реле,
прикрепленным к закрывающей трубке. Если не ослабить
установочный винт перед изменением положения подающих и
выходных соединения, это может привести к расшатыванию
закрывающей трубки, что приведет к возможной утечке
технологической жидкости или пара.

Винт

Рис. 4
Установочные
винты корпуса

Внутрення цепь
реле (слева)

Закр.на высок.уровне

4

1

5

2

6

3

З

Внутрення цепь
реле (справа

ПРИМЕЧАНИЕ: Реле или автоматический выключатель следует
устанавливать в непосредственной близости от оборудования и в
пределах досягаемости оператора. Он должен быть обозначен как
отключающее устройство для оборудования.

Загрузка
Закр.на высок.уровне

Общее
Закр. На низком уровне
Лин
ия

Регуляторы, приводимые в действие буйком, поставляются с кабельным
вводом корпуса реле, расположенным на 180° напротив соединений
резервуара, чтобы упростить установку в большинстве случаев. Если
такая конфигурация подходит для данной установки, перейдите к
шагу 4, чтобы начать подключение устройства. Если требуется другая
конфигурация, корпус выключателя можно легко повернуть,
предварительно выполнив шаги 1, 2 и 3.

Закр.на низком уровне

Загр.

Загр.

Лини

1.

Ослабьте установочный винт(ы) в основании корпуса
переключателя. См. Рис 4.

2.

Корпус реле можно повернуть на 360°, чтобы обеспечить
правильное расположение выхода кабелепровода.

3.

Затяните установочный(ые) винт(ы) на основании корпуса
выключателя.

Рис. 5
Клеммные соединения
Механизм реле DPDT
серии B, C, D, F и 8
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4.

Открутите и снимите крышку корпуса реле. Резьба смазана для
облегчения снятия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения питания в установках с температурой
окружающей среды до +70° C используйте провод с минимальным
номиналом +75° C, как того требуют условия процесса. В установках с
температурой окружающей среды до +80° C необходимо использовать
провод с минимальным номиналом.
ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях применения при высоких температурах (выше
+250° F [+121° C] в поплавковой камере) между блоком управления и
первой распределительной коробкой, расположенной в более
холодном месте, следует использовать высокотемпературный провод.
ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус должен быть заземлен через винт защитного
заземления в основании корпуса.
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5.
Реле внутр.
Цепи (слева)

Закр.на низ. уровне

Загр.

4

1

5

2

6

3

Реле внутр.
Цепи
(спр(справа)itc
h

Загрузка

Закр. на низ ур.

Общее
Закр. на выс.уровне
Лин
ия

Закр. на выс.уровне

Загр.

Загр.

Рис. 6
Клеммные
соединения
Механизм реле DPDT
серии HS

Клеммы выключателя расположены рядом с выходом
кабелепровода для облегчения прокладки проводов. Проведите
питающие провода через патрубок. Проложите дополнительные
провода вокруг ограждающей трубы под отбойником и
подключите их к соответствующим клеммам. Эта информация
приведена на схеме подключения, рис. 5 или 6, или в бюллетене
по реле.

6.

обработайте провод так, чтобы не было помех или контакта с
реле, или замените крышку корпуса реле.
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА И НАДЛЕЖАЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Лин
ия
Предотвратите просачивание влаги внутрь корпуса, установив в
кабелепроводе, ведущем к устройству, одобренные уплотнительные
дренажные фитинги.
Внимание:Во взрывоопасных зонах не подавайте питание на устройство, пока
не будет герметизирован кабелепровод и надежно завинчена
крышка корпуса.

7.
8.

Установите крышку корпуса.

9.

Проверьте действие переключателя, изменяя уровень жидкости в
поплавковой камере

Если устройство оснащено взрывозащищенным или влагозащищенным
корпусом выключателя, его необходимо уплотнить на выходе из
кабелепровода подходящим составом или нетвердеющим герметиком
для предотвращения проникновения воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если механизм переключателя не работает должным
образом, проверьте вертикальное выравнивание корпуса управления и
проконсультируйтесь с монтажным бюллетенем о поставляемом
механизме переключателя.

10.

3.0

Проверьте прилегание крышки к основанию, чтобы убедиться в
плотности прилегания прокладок. Положительное уплотнение
необходимо для предотвращения проникновения влажного воздуха
или коррозийных газов в корпус переключателя.

Профилактическое обслуживание
Периодические проверки являются необходимым средством для
поддержания контроля уровня в хорошем рабочем состоянии. Этот
регулятор является защитным устройством для защиты ценного
оборудования, которое он обслуживает.
Поэтому при вводе регулятора в эксплуатацию должна
осуществляться систематическая программа "профилактического
обслуживания". При соблюдении следующих разделов "Что делать"
и "Чего избегать" ваш регулятор будет надежно защищать ваше
оборудование в течение многих лет.

3.1

Что делать

3.1.1 Содержите регулятор в чистоте
Следите за тем, чтобы крышка корпуса реле всегда была на месте. Эта
крышка предназначена для того, чтобы пыль и грязь не мешали работе
механизма переключателя. Кроме того, она защищает от вредного
воздействия влаги и выполняет защитную функцию, не допуская
оголения проводов и клемм. Если крышка корпуса или какие-либо
уплотнения повреждены или неправильно установлены, немедленно
произведите замену.
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3.1.2 Ежемесячно проверяйте механизмы реле, клеммы и
соединения

1.

Реле следует проверять на предмет чрезмерного износа рычага
привода или смещения регулировочного винта в месте контакта между
винтом и рычагом. Такой износ может привести к ложным уровням
срабатывания выключателя. При необходимости регулировки или
замены переключателя см. бюллетень механизма переключателя,
поставляемый с регулятором.

2.

НЕ эксплуатируйте регулятор с неисправными или плохо
отрегулированными механизмами реле (инструкции по
обслуживанию см. в прилагаемом бюллетене по механизмам
переключателей).

3.

Иногда регуляторы уровня могут подвергаться воздействию
избыточного тепла или влаги. В таких условиях изоляция
электропроводки может стать хрупкой, в конечном счете, разрушиться
или отслоиться. В результате "оголенные" провода могут стать
причиной короткого замыкания.
Внимательно проверьте проводку и замените ее при первых признаках
хрупкой изоляции.

4.

Вибрация иногда может привести к ослаблению винтов клемм.
Проверьте все клеммные соединения, чтобы убедиться, что винты
затянуты

5.

В устройствах с пневматическими выключателями воздушные (или
газовые) линии, подверженные вибрации, могут со временем
потрескаться или ослабнуть в соединениях, что приведет к утечке.
Внимательно проверьте линии и соединения и при необходимости
отремонтируйте или замените их.

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве надлежащей практики следует всегда иметь
под рукой запасные выключатели.

3.1.3 Периодически осматривайте все устройство
Изолируйте блок управления от емкости. Поднимайте и опускайте
уровень жидкости для проверки контакта переключателя и сброса.

Чего следует избегать

3.2
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1.

Никогда не оставляйте крышку корпуса реле без управления
дольше, чем это необходимо для проведения плановых проверок.

2.

Никогда не устанавливайте перемычку между клеммами, чтобы
"отключить" управление. Если "перемычка" необходима в целях
проверки, убедитесь, что она удалена перед вводом регулятора в
эксплуатацию.

3.

Никогда не пытайтесь выполнять регулировку или замену переключателей,
не прочитав внимательно инструкцию. Некоторые регулировки,
предусмотренные в регуляторах уровня, не должны выполняться в полевых
условиях. В случае сомнений обратитесь на завод или к местному
представителю.

4.

Никогда не используйте смазочные материалы на шарнирах механизмов
переключателей. На заводе было нанесено достаточное количество смазки,
чтобы обеспечить долговечность работы. Дальнейшее смазывание не
требуется, оно лишь притягивает пыль и грязь, которые могут помешать
работе механизма.
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4.0

Справочная информация

4.1

Устранение неисправностей
Обычно первым признаком неправильной работы является отказ
управляемого оборудования функционировать, т.е. насос не
запускается (или останавливается), сигнальные лампы не горят и т.д.
При появлении этих симптомов, будь то во время установки или при
последующем плановом обслуживании, сначала проверьте следующие
возможные внешние причины.

a.

Возможно, перегорели предохранители.

b. Кнопка(и) сброса может нуждаться в сбросе.
c.

Выключатель питания может быть разомкнут.

d. Управляемое оборудование может быть неисправно.
e. Возможно, неисправна проводка, ведущая к регулятору.
Если тщательная проверка этих возможных условий не
выявила неисправность, переходите к проверке механизма
выключателя управления.

4.1.1 Проверка механизма реле

1.

Потяните за разъединитель или иным образом отключите питание
управления.

2.
3.
4.

Снимите крышку корпуса выключателя.

5.

При наличии сцепления магнит может тереться о трубку корпуса.
Если магнит трется, ослабьте винт зажима магнита и сместите его
положение. Затяните винт зажима магнита..

6.

Если блок магнитов переключателя свободно качается, но механизм
все равно не срабатывает, проверьте установку регулятора, чтобы
убедиться, что он находится в пределах указанных трех градусов
вертикали. Используйте спиртовой уровень на боковой стороне
ограждающей трубки в двух местах, расположенных под углом 90°
друг к другу. См. рис. 3 на стр. 5.

7.

Проверьте целостность микровыключателя с помощью омметра.
Если переключатель поврежден, немедленно замените его.

8.

Если механизм реле работает удовлетворительно, перейдите к
проверке чувствительного элемента.

46-635 External Cage Displacer Actuated Liquid Level Switches

Отсоедините силовые провода от блока выключателя.
Поверните магнит в сборе от руки, чтобы полностью проверить, нет
ли признаков сцепления. Для полного поворота блока требуется
минимальное усилие.
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4.1.2 Проверка чувствительного элемента

1.

Убедитесь, что жидкость поступает в поплавковую
камеру. Возможно, закрыт клапан или закупорен
трубопровод.

2.

При наличии жидкости в камере проверьте действие датчика
уровня, сняв корпус переключателя в сборе и закрывающую
трубку.

Внимание: Перед снятием ограждающей трубки давление в устройстве
должно быть нормализовано до атмосферного.

3.

Осмотрите притягивающую втулку и внутреннюю часть
ограждающей трубки на предмет чрезмерной коррозии или
скопления твердых частиц, которые могут ограничивать
движение, не позволяя втулке достичь поля магнита.

4.

Никогда не изменяйте настройки зажимных гаек, которые
позиционируют притягивающую втулку.

5.

Если регулятор имеет фланцевый сепаратор, снимите
разделительный фланец. Проверьте пружину и узел
вытеснителя на свободу перемещения. Проверьте, не
развалился ли вытеснитель или не заполнен ли он жидкостью.
Если установлено, что вытеснитель заполнен или разрушен,
обратитесь на завод.

Модель

Присоединение
фланцев

C74

180–200 футфунтов

H15

135–150 футфунтов

N32, H52

285–320 футфунтов

Ограждающая
трубка

220–225 футфунтов

4.1.3 Полная проверка прибора
Соберите устройство. Снова подключите питание и осторожно
приведите в действие механизм выключателя вручную (используя
некондуктивный инструмент), чтобы определить, будет ли работать
управляемое оборудование.
Внимание: При включенном электропитании необходимо следить
за тем, чтобы избежать контакта с проводами выключателя и
соединениями на клеммной колодке. Если все компоненты системы
управления находятся в рабочем состоянии, неисправность должна
быть (и должна быть) вне системы управления. Повторите проверку
внешних условий, описанных ранее.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если возникли трудности, которые невозможно определить,
обратитесь за помощью на завод или к местному представителю.
Необходимо предоставить полное описание проблемы, а также
информацию о расположении трубопроводов и монтаже, а также
описание последовательности действий. Также полезны эскизы или
фотографии, показывающие установку. При коммуникации по поводу
вашего регулятора обязательно указывайте полный номер модели и
серийный номер.
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Сертификаты организаций

4.2

Организа

Одобренная модель

ция

FM

Классификация зон

Все с электрическим переключающим механизмом и
корпусом указаны как TYPE 4X/7/9

Класс I, Раздел 1, Группы C и D
Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G

Все с электрическим переключающим механизмом и
корпусом указаны как TYPE 4X/7/9 Класс I,Раздел 1,Группа B

Класс I, Раздел 1, Группы B, C и D
Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G

Все с механизмом электрического выключателя серии HS, F, 8 или 9
указаны как CSA TYPE 4X

Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C и D

Все с электрическим переключающим механизмом и корпусом

указаны как TYPE 4X/7/9

Класс I, Раздел 1, Группы C и D
Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G

Все с электрическим переключающим механизмом и корпусом
указаны как TYPE 4X/7/9 Класс I, Раздел 1, Группа B

Класс I, Раздел 1, Группы B, C и D
Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G

ATEX / IEC Ex ➀

Все с электрическим механизмом и корпусом

ATEX II 2 G EEx d IIC T6ATEX
94/9/EC
IEC Ex Ex d IIC T6IP 66

CE

Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/EC

Категория утановки II

В соответствии с единым стандартом:
EN 61010-1/1993 и Изменение № 1

Степень загрязнения2

CSA

➀ Инструкции по установке IEC:
Устройства ввода и закрытия кабеля должны иметь сертификат Ex d, соответствующий
условиям эксплуатации, и быть правильно установлены.
При температуре окружающей среды выше +55° C или температуре процесса выше
+150° C должны использоваться соответствующие термостойкие кабели.
Тепловые удлинители (между присоединением к процессу и корпусом) никогда не должны быть изолированы.
Особые условия безопасной эксплуатации:
Если оборудование установлено при температуре процесса выше +85° C, температурная классификация должна быть снижена в
соответствии со следующей таблицей согласно IEC60079-0.
Макс. рабочая
температура

Классификация
температур

< 85° C

T6

< 100° C

T5

< 135° C

T4

< 200° C

T3

< 300° C

T2

< 450° C

T1

Эти устройства соответствуют IECEx KEM 05.0020X
Классификация Ex d IIC T6
Температура окружающей среды от -40° C до +70° C

46-635 Буйковое реле уровня жидкости с внешней камерой

10

П Р И Н Ц И П РА Б О Т Ы

Пружина нагружается буйком (1) тяжелее жидкости.
Повышение уровня жидкости придает буйку выталкивающую силу, позволяя пружине (2) перемещаться
вверх. Магнитная втулка (3), соединенная с пружиной,
перемещается вверх в поле постоянного магнита (4).
Движение магнита приводит в действие переключающий механизм (5). Немагнитная защитная трубка (6)
обеспечивает статическое уплотнение между переключающим механизмом и узлом буйка.

М О Н ТА Ж

Герметичные камеры

5

5
4
3

6

4

3

6

2

1
1

Фланцевые камеры

H13 - H31 - H51
N15 - N32 - N52

H13 - H31 - H51
N15 - N32 - N52

ОФИЦИАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ОРГАН
ATEX

FM

IECEx

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОНЫ

Все модели с электрическим переключающим механизмом
и корпусом, отвечающим требованиям ATEX Ex ia

ATEX II 1 G Ex ia IIC T6 Ga

Все модели с электрическим переключающим механизмом
и корпусом, отвечающим требованиям ATEX Ex d
Все модели с электрическим переключающим механизмом
и корпусом, отвечающим требованиям NEMA 7/9
По вопросам выбора подходящего
номера модели обратитесь на завод

Все модели с электрическим переключающим механизмом
и корпусом, отвечающим требованиям IECEx Ex d

Все модели с электрическим переключающим механизмом
и корпусом, отвечающим требованиям IECEx Ex ia

ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb

Класс I, раздел 1, группы C и D
Класс II, раздел 1, группы E, F и G
Класс I, раздел 1, группы B, C и D
Класс II, раздел 1, группы E, F и G
Ex d IIC T6

Ex ia IIC T6 Ga

По вопросам выбора подходящего
номера модели обратитесь на завод

Ккласс I, раздел 1, группы C и D
Класс II, раздел 1, группы E, F и G

EAC (Россия, Казахстан,
Беларусь)

Все модели с электрическим переключающим механизмом
и корпусом, отвечающим требованиям ATEX Ex d

1Ex d IIC T6 Gb

LRS

Все Герметичные камеры H13, H31, H51

CSA

По вопросам выбора подходящего
номера модели обратитесь на завод

Все модели с электрическим переключающим механизмом
и корпусом, отвечающим требованиям ATEX Ex ia

Класс I, раздел 1, группы B, C и D
Класс II, раздел 1, группы E, F и G
0Ex ia IIC T4 Ga

Аттестация для работы в морских
условиях

Данные изделия соответствуют требованиям директивы ATEX 2014/34/EU, директивы ЕС для
оборудования, работающего под давлением 2014/68/EU, директивы по низковольтному
оборудованию 2014/35/EU, и директивы RoHS 2011/65/EU.
Доступны другие разрешения. Для получения подробных сведений свяжитесь с производителем
CE

2

АТТЕСТОВАННАЯ МОДЕЛЬ

ПЕРЕКЛючАющИЕ МЕХАНИзМЫ И КОРПуСА
Переключатели с сухими контактами B, C, D и U➀

• Переключатели общего назначения серии B, C, O и Q
с возможностью выбора максимальной рабочей температуры
жидкости

• Переключатель серии D предназначен для работы в системах
с высокими значениями постоянных токов

Герметичные переключатели
серии HS¡, W и X

• Переключатели серии U имеют контакты из сплава золота
Пневматические переключатели серии J и K➂

• Предназначены для использования в отраслях перерабатывающей
промышленности, где имеются опасные зоны или отсутствует
электропитание
• Переключатель перепускного типа серии J предназначен
для использования в установках общего назначения

• Переключатель серии K специально разработан для установок без
перепуска воздуха и обладает высокой устойчивостью к вибрациям

• Весь механизм и контакты
находятся внутри герметично
запаянной капсулы серии HS,
внутри которой создано
избыточное давление

• Идеально подходит для
использования в солесодержащих
и других агрессивных средах

Корпуса переключателей➀

• Корпуса из литого под давлением алюминия
• Чугунные корпуса

• Корпуса из нержавеющей стали

Серия V Бесконтактный
индуктивный переключатель➃

• Для некоторых корпусов поставляются
дополнительные обогреватели корпуса и сливные
устройства

• Серия V является
бесконтактными индуктивными
переключателями типа SJ3,5-SN,
предназначенными для работы с
жидкостями, имеющими
температуру +100 °C (+210 °F)

• Пневматические переключающие механизмы
поставляются с алюминиевым основанием
и крышкой из холоднокатаной стали

Тип переключающего модуля ƒ

Макс. рабоч.
темп. ≈

Микропереключатель

Макс. 120 °C

Микропереключ. с контактами из золотого сплава

Макс. 120 °C

Микропереключатель

Микропереключатель - постоянный ток
Герметичный микропереключатель

Герметич. микроперекл. с посеребренными контактами

Герметич. микропереключ. с позолоченными контактами

Бесконтактный переключатель - тип SJ 3.5 SN

Пневматический со стравливанием (вне помещений)

Пневматический без стравливания (замкнутый контур)

Макс. 230 °C
Макс. 120 °C
Макс. 260 °C
Макс. 230 °C
Макс. 230 °C
Макс. 100 °C
Макс. 200 °C
Макс. 200 °C

Номинальный ток – A
(актуальные нагрузки) ∆

24 V DC 240 V AC 120 V AC
6

15

15

1

–

1

10
10

5

3

0,5

15
–

5
1

0,5

Код

B

15

C

5

HS ➇

10

1

0,5

Не прим. Не прим. Не прим.
Не прим. Не прим. Не прим.
Не прим. Не прим. Не прим.

➀ Дополнительные сведения см. в бюллетене RU 42-683.
➁ Подробные сведения о герметичных переключателях серии HS приведены в бюллетене RU 42-694.
➂ Подробные сведения о пневматических переключателях серии J и K приведены в бюллетенях BE 42-685 и BE 42-686.
➃ Подробные сведения о бесконтактных индуктивных переключателях серии V приведены в бюллетене BE 42-798.
ƒ Для применений в условиях высокой вибрации проконсультируйтесь с заводом-изготовителем по подходящим модулям переключателя.
≈ Макс. рабочая температура указана для применения при температуре окружающей среды 40 °C и отсутствии конденсации.
∆ Подробнее – см. Бюллетень BE 42-120.
➇ Для применения в условиях конденсации, макс. рабочая температура понижается до 200 °C при температуре окружающей среды 40 °C.

D
U

W
X
V
J

K

3

Д А Н Н Ы Е Д Л Я В Ы Б О РА
Удельная плотность и предельное давление – по выбранному материалу конструкции (см. правую стр.)
Герметич. камеры
Номер
модели

Рабочая
темп. °C
40

H13

-

-

H31

H51

Камеры из
углер.стали

Фланцевые камеры

Камеры из нерж. стали

Мин.Уд.плот

Мин.Уд.плот

Давление
Код мате- Давление
Код мате(бар)
(бар)
риала
риала D
AиB
103 (1500)

150

0,40

Номер
модели

Рабочая
темп. °C

N15
150

150

103 (1500)

0,40

96,5 (1400)

Мин.Уд.плот

82,7 (1200)

260

11,7 (170)

-

-

-

40

51,0 (740)

-

-

N15
300

-

150

-

-

260

41,4 (600)

-

-

-

40

102 (1480)

-

-

-

N15
600

-

150

0,40

14,8 (215)

0,40

11,7 (170)
49,6 (720)

45,2 (655)

0,40

-

19,0 (275)

15,9 (230)

82,7 (1200)

-

Мин.Уд.плот

19,6 (285)

0,40

260
-

Камеры из нерж. стали

Давление
Код мате- Давление
Код мате(бар)
(бар)
риала
риала D
AиB

40

96,5 (1400)

Камеры из
углер.стали

38,6 (560)

0,40

33,1 (480)
99,3 (1440)

90,6 (1315)

0,40

77,2 (1120)

-

-

-

260

82,7 (1200)

65,8 (955)

40

207 (3000)

207 (3000)

40

207 (3000)

207 (3000)

150

196 (2848)

0,40

0,40

196 (2848)

150

N32

196 (2848)

0,40

200

193 (2800)

193 (2800)

200

193 (2800)

40

345 (5000)

345 (5000)

40

345 (5000)

150

345 (5000)

0,40

0,40

310 (4500)

200

345 (5000)

150

N52

310 (4500)

177 (2570)
345 (5000)

345 (5000)

0,40

192 (2795)

0,40

321 (4660)

0,40

310 (4500)

200

295 (4280)

Полная система измерений состоит из:

Код заказа для моделей с камерой (каждая деталь может быть откалибрована на заводе-изготовителе, если определенные дифференциалы уровня указаны отдельно).

СРОЧНАЯ ПОСТАВКА “EXPEDITE SHIP PLAN” (ESP)
Некоторые модели могут поставляться в короткие сроки, которые составляют не более 4 недель после получения заводом заказа на покупку, в рамках плана ускоренной поставки (ESP, Expedite Ship Plan). Чтобы воспользоваться преимуществами ESP просто выберите коды с голубым фоном (или сочетания элементов с зеленым и голубым фоном).
Доставка в соответствии с ESP ограничена максимумом в 10 изделий на заказ. Для получения информации о возможных сроках
поставки заказов, содержащих большее количество изделий, а также о других изделиях и дополнительных элементах, следует
обратиться в местное представительство компании.

Механизм и корпус пневматического переключателя

NEMA 3R (IP 53)
Тип пневматическо- Макс. давление воз- Макс. температура Диаметр выпускноКод
материала
Коды материалов
го переключателя
духа питания, бар
жидкости, °C
го отверстия, мм
A➀
ВиD➁
Серия J
(вне помещения)

Серия K
(замкнутый контур)

6,9

200

1,60

JDE

JKE

4,1

200

2,39

JEE

JLE

6,9

200

–

KOE

KPE

Механизма и корпус электрического переключателя: параметры переключателя см. на стр. 3
Количество и тип
переключателя
B

C
D

HS ➀ ➂
U
V

W
X

1 x SPDT

1 x DPDT

Устойчивый к атмосферным воздействиям (IP 66)
Литой алюминий

1" NPT

M20 x 1,5

3/4" NPT

M20 x 1,5

1" NPT

B8Q

BDQ

BJ9

BB9

BD5

BW5

–

–

D8Q

1 x SPDT

1 x SPDT

W2Q

1 x DPDT

X8Q

1 x DPDT
1 x SPDT

CA9

DDQ

DJ9

DB9

HM2

H7C

U8Q
–

W8Q
X2Q

BA9

CH9

H7A

D2Q

BH9

CAQ

CDQ

U2Q

–

BAQ

C8Q

1 x SPDT

1 x DPDT

DAQ

CJ9

DH9

HFC

HM6

HGC

–

–

UAQ

UDQ

UH9
UJ9

–

HB3

HB4

HB9
UA9
UB9
–

XDQ

XJ9

XB9

XH9

DW5

HA9

WA9

WJ9

C2S

CW5

DA9

WB9
XA9

DK5

DD5
HB7
UK5

DU5
HB8

WU5

W2S

XW5

X8S

WD5

WW5

XK5

XD5

–

U2S

UW5

WK5

C8S

UU5

UD5
–

–

CU5

CD5

WH9

XAQ

CK5

BU5

CB9

WAQ

WDQ

BK5

–

XU5

➀ Для всех моделей, кроме H51/N52. ➁ Для всех моделей, включая H51/N52 с кодом материала A.

4

Литой алюминий

M20 x 1,5

1 x DPDT
1 x DPDT

Чугун (Только ATEX)

1" NPT

B2Q

C2Q

1 x SPDT

Литой алюминий

II 1G Ex ia II C T6 Ga

M20 x 1,5

1 x SPDT

1 x DPDT

ATEX - IECEx (IP 66)

II 2G Ex d II C T6 Gb

U8S
V5S

W8S
X2S

–

CAS

CDS
–

–

UAS

UDS
VBS

WAS

WDS
XAS

XDS

FM (IP 66)
NEMA 7/9

Литой ал.
1" NPT

BKQ

BNQ
CKQ

CNQ
DKQ

DNQ
HM3
HM7

UKQ

UNQ
–

WKQ

WNQ
XKQ

XNQ

➂ Только в комбинации с кодом материала A

Д А Н Н Ы Е Д Л Я В Ы Б О РА
1. Код заказа для буйковых переключателей уровня жидкости во внешней камере
1 - 3 | НОМЕР БАЗОВОЙ МОДЕЛИ1
– Герметичные камеры
H 1 3
H 3 1
H 5 1

До уд. плотности 0,4 до 103 бар
До уд. плотности 0,4 до 207 бар
До уд. плотности 0,4 до 345 бар

– Фланцевые камеры
N 1 5
До уд. плотности. 0,4
N 3 2
До уд. плотности. 0,4
N 5 2
До уд. плотности. 0,4

Максимальное давление зависит от материала
конструкции и температуры
- выбрать по таблице на левой стр. -

до 102 бар
до 207 бар
до 345 бар

Максимальное давление зависит от материала
конструкции и температуры
- выбрать по таблице на левой стр. -

4 | МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ

Камера и материал рабочего
соединения

Код

A

Углеродистая сталь

B

D

Буёк и триммер

5 - 7 | РАБОЧЕЕ СОЕДИНЕНИЕ

1"
1 1/2"
2"

1"
11/2"
2"

DN 25
DN 40
DN 50

1

2

3

4

5

6

7

нерж. сталь 316 (1.4401)

Резьбовое соединение NPT

верх/низ

1"
1 1/2"
2"

нерж. сталь 400

нерж. сталь 316 (1.4401)

Сталь 316/316L (1.4401/1.4404)

1"
1 1/2"
2"

Магнитная втулка

Все модели,
кроме N15

Для моделей N15

бок/бок

Для моделей N15

Все модели,
кроме N15

150 фунтов 300 фунтов 600 фунтов ≤2500 фун. 150 фунтов 300 фунтов 600 фунтов ≤2500 фун.

B21
C21
D21

B23
C23
D23

B20
B20
B41
B43
B40
C20
C20
C41
C43
C40
D20
D20
D41
D43
D40
Соединение сваркой враструб
верх/низ
бок/бок

B40
C40
D40

Все модели,
Все модели,
Для моделей N15
кроме N15
кроме N15
150 фунтов 300 фунтов 600 фунтов ≤2500 фун. 150 фунтов 300 фунтов 600 фунтов ≤2500 фун.

B31
C31
D31

Для моделей N15
B33
C33
D33

B30
C30
D30

верх/низ
Для моделей H13/N15

B30
B51
C30
C51
D30
D51
Фланцы ASME

B53
C53
D53

B50
C50
D50

бок/бок
Для моделей H13/N15

B50
C50
D50

150 фунтов 300 фунтов 600 фунтов 600 фун. RJ 150 фунтов 300 фунтов 600 фунтов 600 фун. RJ

N30
P30
Q30

N40
P40
Q40

N50
P50
Q50

N60
P60
Q60

S30
T30
V30

S40
T40
V40

S50
T50
V50

S60
T60
V60

Для модеДля моде- Для модеДля модеДля моделей H31/N32
Для моделей H31/N32
лей
лей
лей
лей
& H51/N52
& H51/N52
H31/N32
H51/N52
H31/N32
H51/N52
900 фун. RJ
1500 фун. RJ
2500 фун. RJ 900 фун. RJ
1500 фун. RJ
2500 фун. RJ

N70
P70
Q70

PN 16

N80
P80
Q80

N90
S70
P90
T70
Q90
V70
Фланцы EN – Формы по EN 1092-1

верх/низ
Для моделей H13/N15
PN 25/40
PN 64

PN 100

PN 16

S80
T80
V80

бок/бок
Для моделей H13/N15
PN 25/40
PN 64

S90
T90
V90

PN 100

EN 1092-1 Тип B1 EN 1092-1 Тип B1 EN 1092-1 Тип B2 EN 1092-1 Тип B2 EN 1092-1 Тип B1 EN 1092-1 Тип B1 EN 1092-1 Тип B2 EN 1092-1 Тип B2

1FA
2FA
3FA

1HA
2HA
3HA

1JA
2JA
3JA

1KA
2KA
3KA

1FB
2FB
3FB

1HB
2HB
3HB

1JB
2JB
3JB

8 - 10 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И КОРПУС (СМ. ЛЕВУЮ СТР.)
8

9

10

1KB
2KB
3KB

Полный код заказа для моделей с камерой

X = изделие с особыми требованиями пользователя
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Ф И з И ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
Описание

Технические условия

Физический диапазон

Стандартные модели: мин. уд. плотность 0,40

Измеряемая переменная

Уровень жидкости / уровень раздела сред

Рабочая температура
Рабочее давление
(для больших диапазонов обр. на завод)

Материал камеры и рабочего соединения
Детали, контактирующие с жидкостями

Буек и триммер

Магнитная втулка

До 345 бар при 40 °C
До 260 °C при 82,7 бар

Углеродистая сталь или нерж.сталь (остальные по запросу)
Нерж. сталь (1.4401)

Нерж. сталь (1.4401), или нерж. сталь серии 400

Пружина

Инконель

ЭЛ Е К Т Р И ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
Описание

Технические условия
До 15 A при 240 В перемен. тока (в зависимости от механизма переключения)
До 10 A при 120 В пост. тока (в зависимости от механизма переключения)
Одиночные контакты SPDT или DPDT или одиночные пневматические

Параметры переключателя
Выходной сигнал

Сухой контакт со стандартными контактами или контактами из золотого сплава, герметичный, герметичный с позолоченными или серебряными контактами, бесконтактный переключатель или одиночный пневматический отвод или без стравливания

Типы переключателей
(см. табл. на стр. 3)
Кабельные вводы

M20 x 1,5 ISO, 1" NPT и 3/4" NPT (остальные по запросу)

ЭЛ Е К Т Р И ч Е С К О Е С О Е Д И Н Е Н И Е
Безопасная зона

Опасная
зона

Реле

Безопасная зона

Опасная
зона

I.S.

Ток

Ток

УРОВНИ СРАБАТЫВАНИЯ

HL
LL

Верх. соед. бок/низ
Резьба NPT и свар.шов

6

HL
LL

Соед. бок/бок
Резьба NPT и свар.шов

HL

HL
LL

Верхний фланцевый
бок/низ

LL

Фланцевый бок/бок

М ОД Е Л Ь Г Е Р М Е Т И ч Н О ГО КО Р П у СА - г а б а р и т н ы е х а р а к т е р и с т и к и в м м
– Модели H13 / H31 / H51 –

X

X

Y

Y

Z

Z

X

X

Y

Y

Z

Z
V

V
W

W

V

V
W

W

C

C

A

A
C

C

A
A

133

133

B

B

Дренаж 1”
NPT-F

Алюминиевый корпус с резьбовым и для сварки враструб
соединением бок/низ

Алюминиевый с резьбовым и
для сварки враструб соединением бок/бок

Дренаж 1”
NPT-F

B

Алюминиевый копус с фланцевым соединением бок/низ

B

Алюминиевый корпус с фланцевым соединением бок/бок

– Модели N15 / N32 / N52 –
X

X

Y

Z

X

X

Y

Y

Y

Z

Z
V

Z
V

V

W

V

W

W

C

W

C
C

A
A

C

133 (5.24)

B

Чугунный корпус с резьбовым
и для сварки враструб соединением бок/низ

Дренаж 1”
NPT-F

A

133 (5.24)

B

B

Чугунный корпус с фланцевым
соединением бок/низ

Чугунный корпус с резьбовым и для
сварки враструб соединением
бок/бок

Тип корпуса

Устойчивость к атмосферным
воздействиям FM (NEMA 7/9) ATEX (Литой алюминий)
ATEX (Чугун)

A

V

Модели

Модели с HS-переключателем

Модели, исключающие HS-переключатели

Все

Модуль пневматического
переключателя J

Все

Модуль пневматического
переключателя К

Дренаж 1”
NPT-F

B

Чугунный корпус с фланцевым
соединением бок/бок

W

øX

42

151

109

M20 x 1,5 (*) или 1" NPT
(2 ввода - 1 с заглушкой)

249

45

143

110

(отдель. ввод - 2 ввода по запросу)

165

39

118

130

мм

257
202

мм

мм

Обеспечьте верхний зазор 200 мм / Все корпуса могут поворачиваться на 360 °

Y

мм

110

Z

(*) не для FM (NEMA 7/9)

M20 x 1,5 или 3/4" NPT

1/4" NPT

УРОВНИ СРАБАТЫВАНИЯ В ММ ДЛЯ РАЗНЫХ УДЕЛЬНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ
Уд. плотность

Выс. уровень (HL)
Низ.уровень (LL)

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

96

126

147

161

172

181

187

193

198

211

219

225

229

233

236

238
7

Серия N15, N32 & N52

Поплавковые реле уровня с внешним корпусом

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

При заказе сменных изделий для существующих приборов Magnetrol необходимо указать:
1. Номер модели и серийный номер устройства.
2. Описание и номер комплекта запасных частей.
Арт.:

Цифра
в артикуле:

Поз.

Серийный
номер:
См. паспортную табличку. При заказе запасных
X 1 2 3
8 9 10
4 5 6 7
частей необходимо всегда указывать артикул и
серийный №.
X = изделие с особыми требованиями пользователя

Описание

1
2
3

Крышка корпуса
Основание корпуса
Переключающее устройство

4

Задающая втулка

5
6
7
8
9
10

Модель

цифра 4 = A
цифра 4 = B, D

Шестигранная гайка (кол-во: 4)
Направляющая шайба (кол-во: 2)
Шток
Пружина и шток в сборе
Пружина в сборе
Поплавок
Прокладка закрытой трубки

корпус из алюминия /
Закрытая трубка углеродистой стали
чугунный корпус ATEX
цифра 4 = A, B
Прокладка камеры
цифра 4 = D

11
12

Сменная деталь

150 фунтов

N15
300 фунтов

032-4205-002
032-4511-202
010-2107-001
010-3359-001

032-4205-002
032-4511-202
010-2107-001
010-3359-001

032-4203-004
032-4511-201
010-2107-001
010-3359-006

032-4203-004
032-4511-201
010-2107-001
010-3359-006

004-5411-002
004-5411-003
010-2107-001
not applicable

007-5508-007
012-1301-002

007-5508-007
012-1301-002

007-5508-001
012-1204-001

007-5513-001
012-1204-001

007-5513-001
012-1204-001

032-6344-001

032-6344-001

032-6344-003

032-6344-003
012-1904-010
012-1906-010

032-6351-001
012-1904-011
012-1906-011

600 фунтов

N32

N52

См. проспект с описанием конкретного переключающего устройства
(перечислены ниже)

032-6302-036
012-1301-017

Обратиться на завод-изготовитель

032-6302-036
012-1301-018

032-6346-805
012-1204-021

032-6346-805

032-6350-001

1
11
3

6
2

4

5

10
12

8

7

9

Переключающее устройство

Переключатели с сухими контактами

Герметичные переключатели с сухими контактами
Индуктивные бесконтактные переключатели

Пневматические переключатели с продувкой

Пневматические переключатели без продувки

Тип:

B, C, D, U
W, X
HS
V
J

K

№ проспекта
42-683
42-694
42-798
42-685
42-686

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Heikensstraat 6
9240 Zele, Belgium
Тел: +32-(0)52-45.11.11
e-mail: info.magnetrolbe@ametek.com

www.magnetrol.com

БЮЛЛЕТЕНЬ:
ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ:
ЗАМЕЩАЕТ ИЗДАНИЕ ОТ:

RU 46-635.9
ИЮЛЬ 2021
Апрель 2018

