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Революционное решение – управляемый 
двигатель на оси измерения  

Быстрые и точные измерения, простое 
калибрование, настройка скорости 
вращения, глубины установки, легкий вес 
датчика, удобство инсталляции и резкое 
сокращение обслуживания делают КС/5 
новым стандартом для ротационных 
преобразователей. 

 

Быстрые и точные измерения 
Технология измерения момента сопротивления массы 
дает точный результат -  немедленно! Наш 
чувствительный, с широким диапазоном измерений 
датчик применим для всех концентраций от 1.5 до 
16%. Встроенная компенсация температуры 
обеспечивает  точные измерения при всех условиях 
процесса..  
 

Низкая стоимость инсталляции 
КС/5 легко установить. Замените Вашу старую 
установленную модель преобразователя не КС/5 при 
помощи приложенного адаптера для существующего 
гнезда. Измерительная камера снижает стоимость 
монтажа при новой инсталляции, все необходимое 
оборудование включено в комплект поставки. КС/5 
нужно только однофазное электроснабжение 85 - 
264в, 320 Вт. Датчик на трубе использует 48 в от 
дисплея. 

Извлекаемый при рабочем давлении датчик. 
Встроенный отсечной клапан разрешает извлекать 
датчик при рабочем давлении, без остановки 
процесса и слива массы из трубы. 
Так же возможна установка на фланце. 
. 

 

 

 

 

 
Резкое уменьшение обслуживания 
Не нужно менять ремни, встроенный управляемый 
двигатель не нуждается в обслуживании, двойное 
торцевое уплотнение продляет срок службы. Замена 
торцевых уплотнений в мастерской менее чем за 1 
час!  
 

Мощная самодиагностика 
Автоматическая смена направления вращения для 
очистки элемента от посторонних объектов.  
On-line проверка калибрования, характеристик 
датчика и “шоковых” данных процесса. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ТИП ДАТЧИКА Ротационный преобразователь концентрации 

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 
 

Выходной аналоговый сигнал 4 - 20 mA + HART®,  
Foundation Fieldbus и Profibus PA  с опционным преобразователем 

ДИСКРЕТНЫЙ ВХОДНОЙ 
СИГНАЛ 

24в пост. тока (от DCS), три установки сорта массы, один для остановки КС/5 
при остановке процесса, один для кнопки записи данных пробы.  

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД Выход тревоги 24 VDC, 2A;  открытие или закрытие контакта 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz, 320W, одна фаза 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ Встроенный, соосный с осью измерения, на постоянных магнитах с 
управляемой скоростью  вращения,  

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 
 

KC/5-S:                   2 % - 16 % концентрации 
KC/5-100:            1,5 – 5% 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Лучше чем  0.003 % Cs 

ДАВЛЕНИЕ Датчик PN25  
Отсечной клапан DN80 для KC/5-S: PN10, PN16 и PN25, 
Отсечной клапан DN125 для KC/5-100: PN16 

ТЕМПЕРАТУРА ПРОЦЕССА 0 - 120 °C 

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА Датчик 0 - 60 °C, Выносной пульт 0 - 50 °C 

СКОРОСТЬ ПОТОКА 0 - 5 m/s 

УПЛОТНЯЮЩАЯ ВОДА Вода предприятия, 6-8mm шланговое соединение (1/4”)  

КОРПУС IP66 (лучше чем NEMA 4X) исполнение.  

КАБЕЛИ 10 m внутренний кабель от датчика к пульту управления; доступны опции 
20m и 30 m  

ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН DN80 (3") AISI 316L стандарт, 254SMO и Titanium опции . 
PN10, PN16 или PN25 
DN125 (5”) AISI 316L, PN16 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ Измерительная камера устанавливается на трубы 150 mm (6") и больше 
(KC/5-100, 200mm и больше), AISI 316L стандарт, SAF2205, Titanium. 
Доступен адаптер для установки на измерительные сосуды других 
производителей. 
Все необходимое для инсталляции оборудование включено в поставку. 

Материалы датчика Смачиваемые части AISI 316L или Titanium. 

Размеры  (L*H*W) и веса Датчик: 520 x 140 x 180 mm, 14,8 kg; KC/5-100, 19kg 
Выносной пульт: 200 x 300 x 150 mm, 6 kg  
Детали для инсталляции: 430 x 560 x 200 mm, 19 kg; KC/5-100, 28kg 

  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: 
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Тел: +7(343) 2222314 
Mob:+79222074205 

Факс:+7 (343) 3522320 
E-mail: info@ab-systems.ru 

Http://ab-systems.ru 


