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   Измерение задержки микроволн 
АВВ KC/7 использует надежную и проверенную 

технологию измерения микроволнового сигнала на базе 
измерений модуляции вектора группы волн и количества 
волн в смещении.   
Конструкция антенн исключает отражение микроволн в 
трубе, создает дополнительное давление в точке 
измерения и обеспечивает эффект само очистки антенн. 
Как опция доступен датчик со стеклоэмалевым 
покрытием смачиваемой части.   

Точное измерение полной концентрации 
 
На точность измерений КС/7  не влияют ни изменения 
в составе осадка и ила, ни изменения условий 
процесса, в отличие от оптических и сдвиговых 
датчиков.   
АВВ KC/7 измеряет полную концентрацию, и волокна 
и наполнителей, что делает его идеальным для 
измерений смешанных масс. KC/7 имеет одну точку 
калибрования. 

Выносной пульт управления 
Дистанционная электроника предлагает большой 
дисплей для легких деятельности и установки. 
Интуитивный, управляемый меню интерфейс отличает 
простыми функциями установки, калибрования и 
диагностики 

 

Две версии для увеличения возможностей 
инсталляций  

Версия FT, поток через датчик, устанавливается на 
трубы 50-300mm (2”-12”).  Устанавливаемая в поток 
версия IT- для размеров труб от 250мм и выше.  
 

Нет обслуживания 

АВВ КРМ KC/7 не нуждается в профилактическом 
обслуживании. Версия FT потока через датчик не 
имеет каких-либо выступающих частей в потоке и не 
может быть повреждена посторонними для потока 
включениями. КРМ KC/7 это надежный и свободный 
от обслуживания продукт. 

 



  
www.prokajaani.com 

— 
ABB OY, KPM 
Kettukalliontie 9 E 
FIN-87100 Kajaani 
FINLAND 
Tel: Tel: +358 10 22 11 
E-mail: fi-kpm@fi.abb.com 

— 
Информация, представленная в этом листе 
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 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
 
 
 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ТИП ДАТЧИКА Микроволновый измеритель концентрации 
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 2 x аналогового выхода 4 - 20 mA + HART 

Foundation Fieldbus и Profibus PA  с опционным 
преобразователем 

ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД 24 VDC, остановка процесса, смена сорта массы 
(2) и отбор проб 

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД 12 – 48 VDC max 10mA, Сухой контакт 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 

USB PC-Interface, HART   

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ   0 - 16 % Cs 
ПОВТОРЯЕМОСТЬ 0.01 % 
РАЗРЕШЕНИЕ 0.001 %  для диаметров 50 – 300 mm (3” – 12”) 

0.002 % Cs для устанавливаемого в поток (IT) 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ FT- Вафельное между фланцами или  Sandvik  

NS 70 mm для IT типа,  
ДЛИНА 100 mm для всех диаметров поток через датчик 

(FT) 

50mm 
(2”) 

80mm 
(3”) 

100mm 
(4”) 

150mm 
(6”) 

200mm 
(8”) 

250mm 
(10”) 

300mm 
(12”) 

Insertion 
Type  

25mS/cm 25mS/cm 20mS/cm 20mS/cm 15mS/cm 15mS/cm 15mS/cm 25mS/cm 

ТЕМПЕРАТУРА ПРОЦЕССА 0 - 100 °C (32 - 212 °F) 
ДАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА Класс давления PN25, Рекомендуется >1,5 Bar 

(>22 psi), без воздушных пузырьков 
pH  ПРОЦЕССА     2,5 – 11,5 pH 
ОКРУЖАЮЩАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 

Датчик -20…60 °C (-4 …140 °F), Выносной пульт -
10…60 °C (-14 …140 °F), 

СКОРОСТЬ ПОТОКА Не влияет, при устанавливаемом в поток не 
более 5m/s (16.4 ft/s) 

МАТЕРИАЛЫ Датчик: SS 316L; Окно: Керамика,  Дисплей:: 
Поликарбонат 

СООТВЕТСТ. 
СТАНДАРТАМ 

EMC, CE, PED (Директива 2014/68/EU, Статья 
13,1,(b)  

КЛАСС ЗАЩИТЫ Датчик IP66 (Nema 4x), Выносной пульт IP65 
(Nema 4) 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ От 86 до 264 VAC, 47 - 63Hz; 20VA 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: 
ООО «АБ Системс» 
Ул. Замятина 20-28 
Екатеринбург 620057 Россия 
Тел: +7(343) 2222314 
Моб. +79222074205 
Факс:+7 (343) 3522320 
E-mail: info@ab-systems.ru 


