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KPM  Оптические измерения концентрации 

KPM предлагает полную линейку оптических 
преобразователей концентрации для инлайн 
и байрас инсталляций. Оптические 
преобразователи концентрации обычно 
единственный выбор для диапазона полной 
концентрации 0-2%. 

Разнообразие датчиков, использующих 
различные принципы измерения 
обеспечивает возможность подбора 
эффективного по стоимости датчика для 
каждого применения без компромиссов в 
точности измерения. 

Прочная конструкция из AISI 316 стали & сапфир 

Датчик построен из нержавеющей стали с линзами из 
сапфирового стекла для того чтобы выдержать 
жесткие условия процесса. Тип давления датчика 
PN25. 

Выносной пульт и датчик имеют тип исполнения IP65 
(Nema 4X) и не требуют защитного корпуса для 
защиты от трудных условий в процессе подготовке 
массы и влажного конца бумажной машины. 

KC9 Инлайн датчики 

 KPM KC9 инлайн датчик может быть установлен на 
трубу процесса с помощью муфты NS40 Sandvik. 
Датчик имеет опцию извлечения, обеспечивающую 
возможность обслуживания датчика без остановки 
процесса. 

Компактныя и легкая конструкция гарантирует, что 
место установки, для получения оптимальных 
пхарактеристик, могут быть найдены. 

Инлайн датчики разработаны для измерения 
концентрации массы из одинокомпонентного волокна 
от 0 до 14 %.  

 

KC9 Байпас датчики 

Байпас датчики концентрации разработаны для 
измерения концентрации в жидкости 0 – 5 %. KPM 
KC9-25 и -50 пригодны для измерения концентрации 
массы из однокомпанентного волокна и KPM KC9-25 
LC для применений с очень низкой концентрацией. 
KPM KC9-P идеальны для измрения полной 
концентрации мултикомпанентной массы. KPM KC9-A 
включает дополнительное измерение зольности, что 
обеспечивает точный контроль и управление 
зольностью массы 

Датчики имеют специальный измерительный зазор 
между линзами, предоставляющий лучшую точность и 
минимальные требования к обслуживанию.  

Выносной пульт управления 

Датчики предварительно прокалиброваны для 
быстрого и легкого запуска. После инсталляции 
выполняется одноточечное калибрование по 
лабораторным результатам. Для мультикомпанентной 
массы выполнено полное моделирование для 
достижения точности имзерений. Выносной пульт 
имеет четыре выбираемые калибровочные модели 
для применений с различными композициями. 
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Надежный датчик из 
нержавеющей стали и сапфира 
измеряет концентрацию 

Система легка в использовании, 
запуске и работе с выносным 
пультом управления. 

 

              

 

 

Тип датчика KPM  

Диапазон 
измерения 

Температура 
процесса 

Минимальная 
скорость потока 

Класс давления 

 Присоединение к 
процессу    

 

 
   
 

 
 

 

Техническая спецификация – KPM KC9  Оптические Измерения Концентрации 
Тип датчика    KPM KC9 оптический преобразователь концентрации 
Применения   KPM KC9-25, KC9-25 LC, KC9-50, KC9-IL и -IL V для чистых масс. 

                                          KPM KC9-25 K для белого и зеленого щелока. 
                                          KPM KC9-P для полной концентрации смешанной массы с наполнителями. 

                          KPM KC9-A для полной концентрации и зольности смешанной массы  
Выходные сигналы         3 × 4–20 mA,  концентрации, зольности (KPM KC9-A) и температуры 
Дискретные входные     4 x Закр. сух. конт, остановки процесса, Выбора композ. (2), Отбора пробы 
Дискретные выходные  2 x Закрыт , 230 VAC, 110 VAC или 24 VDC для управления промыванием. 

                                          1 x Сухой открыт./закрытый контакт для системы тревоги. 
Электропитание              90–264 VAC, 50/60Hz + 3; 20VA (20W), подсоединяется к выносному пульту 

KC9-25 KC9-25 LC KC9-25 K KC9-50 KC9-P KC9-A KC9-IL & -IL V 

Cs 0–2% Cs 0–
0,02% 

Cs 0–5000 
mg/l Cs 0–5% Cs 0–2% Cs 0–2% 

Ash 0– 1% 
Cs  0–14% 

90 °C 60 °C 100 °C 90 °C 60 °C 60 °C 90 °C 

20 l/min 20 l/min 20 l/min 60 l/min 10 l/min 10 l/min 
Cs<1%  1m/s 

Cs>1%  1.5m/s 

PN25 PN25 PN25 PN25 PN25 PN25 PN25 

Bypass   25 
mm 

Bypass 25 
mm 

Bypass   25 
mm 

Bypass 50 
mm 

Bypass 25 
mm 

Bypass   25 
mm NS40 saddle 

Инструмент. Возд.       Если применяется клапан для промывки, давление 4 – 8 bar, без масла    
Давление процесса     Minimum 1 bar (15 psi), турбулентный поток 
Окружающая                  Датчик, 0 - 60°C (32 - 140°F); 
температура                   Пульт управл. = - 10 - 60°C (-14...140°F) 
Внутренний кабель      10 m, max 5 кабелей 
Материалы                     Смачиваемые части AISI 316, Линзы: Сапфир, Дисплей: Поликарбонат 
Подтверждение            73/23/EEC, 89/336/EEC, EN 61000-6-4:2001, 

                                        EN 61000-6-2:2001, EN 61010-1:2001 
Класс защиты                 IP 65 (Nema 4X) 
Размеры (LxHxD)           KC9-2x      128 x 101 x 97 mm (5,0 x 4,0 x 3,8”)       Вес:  2,6 kg (5,7 lbs.) 
 & Вес                              KC9-50      203 x 101 x 97 mm (8,0 x 4,0 x 3,8”)      Вес :  2,6 kg (5,7 lbs.) 
                                          KC9-P&-A 128 x 101 x 97 mm (5,0 x 4,0 x 3,8”)     Вес :  2,6 kg (5,7 lbs.) 
                                          KC9-IL       149 x 79 x 79 mm (5,9 x 3,1 x 3,1”)        Вес :  1,0 kg (2,2 lbs.) 
                                          KC9-IL V    283 x 79 x 79 mm (11,1 x 3,1 x 3,1”)      Вес :  1,0 kg (2,2 lbs.) 
                                          IL V Клапан&Рычаг 362 x 284 x 110 mm (14,2 x 11,2 x 4,3”)        Вес:  5,8 kg (12,8 lbs.) 
                                         Пульт:      355 x 268 x 95 mm (14,0 x 11,2 x 3,7”)  Вес :  2,7 kg (6,0 lbs.)  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: 
ООО АБ Системс 

Ул. Замятина 20-28 
Екатеринбург 620057 Россия 

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

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

Http://ab-systems.ru 


