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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

I.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  
(см. рис. 1)

Система ChemAlarm контролирует электриче-
скую проводимость промежуточной жидкости 
в двухдиафрагменных дозировочных насо-
сах. Контроль осуществляется при помощи 
электрического зонда с двойным электродом, 
установленного в промежуточной камере, и 
связанных с ним электронных схем. Удельная 
проводимость промежуточной жидкости подби-
рается таким образом, чтобы она отличалась 
от проводимости технологической жидкости, 
гидравлической жидкости или той и другой 
одновременно. Выход из строя первичной (ра-
бочей) или вторичной (гидравлической) диаф-
рагмы или их обеих одновременно приводит к 
загрязнению промежуточной камеры инородной 
жидкостью, соответствующим образом изменяя 
проводимость внутри камеры. Электронная 
схема определяет это изменение как показа-
тель отказа диафрагмы.
При типовой установке кондуктометрический 
датчик-зонд подключается к распределитель-
ной коробке, установленной на насосе, в завод-
ских условиях. Блок управления с контрольным 
модулем и выходным реле (или, если оговоре-
но, блоком-контактором) монтируется отдельно 
и подключается к распределительной коробке 
во время установки насоса. 
Выходной сигнал системы ChemAlarm переда-
ется при срабатывании реле или контактора и 
обычно используется для предупредительной 
сигнализации и/или выключения насоса в слу-
чае отказа диафрагмы.

II.  УСЛОВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРО-
ЦЕССА

Установки ChemAlarm выполняются с учетом 
требований конкретной области применения. 
Эти требования или условия технологическо-
го процесса, вместе с обусловленными ими 
характеристиками системы, определяются до 
использования оборудования; пользователю 
важно познакомиться с ними, чтобы приспосо-
биться к изменениям техпроцесса. К условиям 
технологического процесса относятся:

■  Проводимость технологического флюида 

■  Относительная плотность технологиче-
ской жидкости

■  Характеристики контролируемой ди-
афрагмы (как правило, первичной или 
рабочей диафрагмы) 

■  Характеристики выходного сигнала

III.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 

Эти характеристики определяются в соответст-
вии с условиями технологического процесса. 

Выбор промежуточной жидкости
•  Удельная проводимость

•  Относительная плотность

•  Смешиваемость с технологической жид-
костью

Местоположение датчика-зонда
•  В верхней части камеры 

•  В нижней части камеры

•  В середине камеры

Метод измерения
•  Прямой

•  Обратный 

Диапазон изменения удельной проводимости
•  Стандартный 

•  Расширенный

Выход
•  Реле

•  Контактор

IV.  ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРО-
ЦЕССА

Поскольку рабочая диафрагма является пер-
вым барьером защиты, а также потому, что  
вероятность ее отказа выше, чем у вторичной 
диафрагмы, большинство установок предназ-
начаются для обнаружения отказов первичной 
диафрагмы. В некоторых случаях конструкция 
позволяет попутно обнаруживать и отказы вто-
ричной диафрагмы, однако, как правило, этого 
не происходит. В данном описании идет речь об 
обнаружении отказов первичной диафрагмы; 
те же подходы применяются и в отношении 
вторичных диафрагм. 
Удельная электропроводность измеряется в 
микросименс/см (мкСм/см). Проводимость жид-
костей колеблется от почти миллиона мкСм/
см у некоторых кислот до практически нулевого 
значения у определенных типов масел.
Чтобы облегчить обнаружение утечек, про-
межуточная жидкость подбирается с тем 
расчетом, чтобы ее удельная проводимость в 
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максимально возможной степени отличалась 
от электропроводности технологической жидко-
сти. На выбор жидкости также влияют свойства 
химической совместимости и вязкости. 
Если электропроводность технологической 
жидкости выше удельной проводимости проме-
жуточной жидкости, используется прямой метод 
измерения: процесс обнаружения утечки  запу-
скается при увеличении электропроводности. 
 Если электропроводность технологической 
жидкости ниже удельной проводимости про-
межуточной жидкости, используется обратный 
метод измерения: процесс обнаружения запу-
скается при  уменьшении проводимости.
Зонд может быть расположен в верхней, ниж-
ней или средней части промежуточной камеры. 
Если технологическая и промежуточная жидко-
сти не смешиваются друг с другом или имеют 
значительно отличающуюся относительную 
плотность, изменение электропроводности 
вначале произойдет, скорее всего, в верхней 
или нижней части промежуточной камеры. 
Чувствительность обнаружения повышается, 
если расположить зонд в одной из этих частей, 
в зависимости от величины относительной 
плотности жидкостей. 
Например, рассмотрим систему, в которой пе-
рекачивается 5-процентная азотная кислота и 
для которой в качестве промежуточной жидко-
сти был выбран 50-процентный раствор эти-
ленгликоля. Teмпература процесса – 25 °C. Для 
измерения выбирается прямой метод. Кали-
бровку схемы  производят по этиленгликолю с 
удельной проводимостью приблизительно 2150 
мкСм/см. Поскольку удельная проводимость 
азотной кислоты составляет примерно 275 000 
мкСм/см, что в 100 с лишним раз превышает 
исходный уровень, можно ожидать, что процесс 
обнаружения будет эффективным. Следует 
помнить, что основным является прямой метод 
измерения, поскольку обратный метод позво-
ляет регистрировать только уменьшение, но не 
увеличение проводимости.  

V. РАБОТА ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ

На два погруженных в промежуточную камеру 
зонда подается напряжение 24 В переменного 
тока. Этот сигнал имеет ту же частоту, что и 
напряжение питания, т. е. 50 или 60 Гц. Сла-
бый ток силой, как правило, 500 микроампер 
проводится жидкостью, находящейся в камере. 
Схема ограничивает зондовый ток до макс. 10 
миллиампер; длительное короткое замыкание 
или заземление не наносит ущерба измери-
тельной системе.
Схема измерения калибруется применительно к 
нормальным условиям эксплуатации, после чего 
она сможет обнаруживать изменения электро-

проводности и сигнализировать о них. Измери-
тельная схема будет регистрировать либо повы-
шение проводимости (прямой метод измерения), 
либо ее понижение (обратный метод). 

УСТАНОВКА
Подсоединить питающие провода переменного 
тока и кабели зондов в соответствии с монтаж-
ной схемой (рис. 2 или 3). Номинальные ха-
рактеристики выходных контактов приводятся 
ниже в разделе "Технические характеристики".
При установке кабелей датчиков между рас-
пределительной коробкой и блоком управления 
необходимо соблюдать нижеописанную проце-
дуру, которая позволит сократить до минимума 
помехи со стороны управляющих сигналов.
1.  Отделить кабели датчиков от силовой 

проводки. Не прокладывать кабели дат-
чиков в каналах, где находятся кабели 
питания. 

2.  Кабели датчиков должны быть экраниро-
ваны с заземлением экранов.

3.  Двойной кабель управления внутри одной 
защитной оболочки не должен иметь 
длину более двадцати футов. Раздель-
ные экранированные кабели зондов могут 
иметь длину до 100 футов. 

4.  Если плата установлена в корпусе, 
внутри которого находятся источники 
электромагнитных помех, ее следует 
защитить экраном в виде заземленной 
крышки. 

ЗАПУСК

I. КАЛИБРОВКА

В процессе калибровки схема измерения про-
водимости настраивается так, чтобы неболь-
шое изменение электропроводности в задан-
ном направлении, вызванное утечкой через 
диафрагму, генерировало предупредительный 
сигнал.   
Первичная калибровка – это единственная про-
цедура, которая требуется при запуске.
1.  Подать напряжение на блок питания, 

заполнить промежуточную камеру воз-
духом, затем выпустить из нее воздух. 
Не имеет значения, работает ли в этот 
момент насос.

2.  Электропроводящие свойства жидкости 
значительно изменяются при изменении 
температуры, поэтому если температура 
калибровки будет превышена, то при из-
мерении прямым методом может выра-
батываться ложный предупредительный 
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сигнал. То же самое может произойти в 
режиме измерения обратным методом 
при уменьшении температуры. Поэто-
му окончательная калибровка должна 
выполняться при нормальной рабочей 
температуре.

 3.  В процессе калибровки будет генериро-
ваться несколько предупредительных сиг-
налов. Если это неприемлемо, следует 
отключить питание выходных схем и от-
соединить провод, соединенный с выход-
ным контактом NO (выход стандартного 
реле, рис. 2) или выходными контактами 
T1 и T2 (выход контактора, рис. 3).

4.  После того, как сигнал будет выключен в 
соответствии с п. (3), подключить мульти-
метр, установленный в режим контроля 
неразрывности цепи или измерения со-
противления, к контактам NO и C1 (выход 
реле) или L1 и T1 (выход контактора). 
В обоих случаях разомкнутый контакт 
соответствует нормальному рабочему со-
стоянию, а замыкание контакта - режиму 
аварии.

5.  Единственный калибровочный потенци-
ометр расположен на плате управления 
внутри блока управления.

6.  Для установки минимального уровня 
чувствительности следует повернуть 
потенциометр против часовой стрелки до 
конца. 

7.  Для увеличения чувствительности 
медленно поворачивать потенциометр 
по часовой стрелке, пока не появится 
предупредительный сигнал. Это настроит 
схему с учетом свойств промежуточной 
жидкости. Чтобы уменьшить уровень чув-
ствительности, нужно повернуть потенци-
ометр против часовой стрелки на 1/8-1/4 
оборота. Это настроит схему для обнару-
жения небольших изменений проводимо-
сти в заданном направлении. 

8.  Если промежуточная жидкость имеет 
очень низкую удельную проводимость, 
при регулировке с помощью потенциоме-
тра сигнал не будет вырабатываться. В 
этом случае необходимо оставить потен-
циометр в крайнем правом положении, 
соответствующем максимальному уровню 
чувствительности.

9.  При необходимости следует заменить 
сигнальные провода и восстановить мощ-
ность сигнала. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

I. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Работоспособность системы подлежит регуляр-
ной проверке. Необходимо проверять настрой-
ку схемы измерения проводимости (см. раздел 
"Калибровка"), в ходе которой также тестиру-
ется работа схемы предупредительной сигна-
лизации, кроме случаев, когда промежуточная 
жидкость имеет очень низкую проводимость. 
Для низкопроводящих жидкостей проверка 
работоспособности схемы предупредительной 
сигнализации осуществляется следующим 
образом:
1.  Имитация аварийного состояния систе-

мы, работающей по методу прямого изме-
рения, выполняется путем кратковремен-
ного короткого замыкания цепи датчика. 
Для этого необходимо подключить изме-
рительный провод к контакту H платы и 
соединить этот контакт перемычкой с кон-
тактом C (или CM), при этом другой конец 
провода должен быть подключен к зонду.  

2.  Имитация аварийного состояния сис-
темы, работающей по методу обратно-
го измерения, осуществляется путем 
размыкания цепи датчика. На мгновение 
отсоединить провод от контакта  H либо 
C (или CM) на плате.

II. РАЗБОРКА ДАТЧИКА CONAX (см. рис. 4)

1.  Слить промежуточную жидкость ниже 
уровня расположения зонда. См. регла-
мент эксплуатации насоса. 

2.  Отвернуть гайку (1) и отсоединить защит-
ную металлическую трубку от угольника 
(2).

3.  Отсоединить проволочные выводы на 
распределительной коробке и извлечь их 
из защитной трубки, чтобы можно было 
снять узел датчика. Если после обрезки 
остается провод достаточной длины, его 
можно использовать повторно.

4.  Отвернуть проходной фитинг (10) проме-
жуточной головки.

5.  Отвернуть фитинг сальника (3) от проход-
ного фитинга.

6.  Выпрямить или обрезать  два выступаю-
щих проволочных вывода датчика.

7.  Снять все детали и осмотреть их на нали-
чие повреждений. 
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III. СБОРКА ДАТЧИКА CONAX (см. рис. 4)

1.  Удалить примерно ¼ дюйма изоляции 
с обоих концов провода. Необходимо, 
чтобы длина проводов датчика была 
достаточной для подключения к распре-
делительной коробке.

2.  Вставить провода через гайку (1) и уголь-
ник (2).

3.  Вставить фитинг сальника (3) в угольник 
и затянуть.

4.  Расположить зачищенные концы обоих 
проводов заподлицо с верхним краем 
фитинга сальника и вставить провода в 
длинную изолирующую трубку (4). Опу-
стить втулку внутрь фитинга сальника 
так, чтобы она выступала примерно на ¼ 
дюйма над краем фитинга. 

5.  Установить противоповоротный стопор-
ный штифт (6) в глухой конец наружной 
канавки металлической втулки (5). Чтобы 
он не выпал в процессе сборки, его мож-
но приклеить клеем, предназначенным 
для крепления металла к металлу.

6.  Вставить концы проводов во втулку, при 
этом открытый конец втулочной канавки 
должен располагаться внизу. Насадить 
металлическую втулку на длинную изоли-
рующую трубку (4) так, чтобы своим осно-
ванием она села на фитинг сальника. 

7.  Вставить концы проводов в короткую 
изолирующую трубку (7), затем в тефло-
новое сальниковое уплотнение (8), при 
этом уплотнение должно быть поверну-
то коническим концом вверх. Опустить 
уплотнение вниз заподлицо с втулкой (5).

8.  Вставить концы проводов в короткую изо-
лирующую трубку (9) и опустить трубку 
вниз заподлицо с сальниковым уплотне-
нием.

9.  Надеть проходной фитинг (10) цилиндри-
ческой резьбой вниз на собранный узел, 
противоповоротный штифт (6) при этом 
должен войти в канавку, вырезанную в 
канале проходного фитинга. Прикрутить 
проходной фитинг к фитингу сальника (3).

10.  Вставить концы проводов в короткую изо-
лирующую трубку (11) и опустить трубку 

вниз заподлицо с проходным фитингом. 
Для закрепления изолирующей трубки 
(11) загнуть провода так, чтобы между 
ними образовался угол примерно 60°.

11.  Обрезать провода, оставив концы дли-
ной приблизительно 1/8 дюйма. Концы 
проводов не должны касаться друг друга 
и стенок порта датчика в промежуточной 
головке.

12.  Установить узел датчика в промежуточ-
ную головку и затянуть только проходной 
фитинг (10).

13.  Проверить с помощью мультиметра, не 
соединяются ли выводы датчика накорот-
ко друг с другом и не заземлен ли какой-
либо из них на узел датчика или проме-
жуточную головку.

14.  Установить защитную трубку. Подсое-
динить провода к распределительной 
коробке.

15.  Заполнить промежуточную камеру и 
закрыть ее пробкой. Залить и запустить 
насос в соответствии с процедурой, 
указанной в руководстве по эксплуатации 
насоса. 

16.  Проверить настройку схемы измерения 
(см. раздел "Калибровка").
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IV.  РАЗБОРКА ДАТЧИКА PULSAFEEDER  
(см. рис. 4A)

1.  Слить промежуточную жидкость ниже 
уровня расположения зонда. См. регла-
мент эксплуатации насоса. 

2.  Отвернуть гайку (1) и отсоединить защит-
ную металлическую трубку от угольника 
(2).

3.  Отсоединить проволочные выводы на 
распределительной коробке и извлечь их 
из защитной трубки, чтобы можно было 
снять узел датчика. Если после обрезки 
остается провод достаточной длины, его 
можно использовать повторно.

4.  Отвернуть проходной фитинг (8) проме-
жуточной головки.

5.  Отвернуть фитинг сальника (3) от проход-
ного фитинга.

6.  Выпрямить или обрезать  два выступаю-
щих проволочных вывода датчика.

7.  Снять все детали и осмотреть их на нали-
чие повреждений.

V.  СБОРКА ДАТЧИКА PULSAFEEDER (см. 
рис. 4A)

1.  Удалить примерно ¼ дюйма изоляции 
с обоих концов провода. Необходимо, 
чтобы длина проводов датчика была 
достаточной для подключения к распре-
делительной коробке.

2.  Протянуть концы проводов длиной 2-3 
дюйма через гайку (1) и угольник (2).

3.  Вставить фитинг сальника (3) в угольник 
и затянуть.

4.  Установить противоповоротный стопор-
ный штифт (5) в глухой конец наружной 
канавки нажимной втулки (4). Чтобы он 
не выпал в процессе сборки, его можно 
приклеить клеем для крепления металла 
к металлу.

5.  Вставить концы проводов в нажимную 
втулку и опустить втулку так, чтобы она 
своим основанием села на фитинг саль-
ника. 

6.  Вставить концы проводов в первую изо-
лирующую трубку (6), затем в тефлоно-
вое сальниковое уплотнение (7). Опу-
стить изолирующую трубку и уплотнение 
вниз заподлицо с втулкой (4).

7.  Вставить концы проводов во вторую изо-
лирующую трубку (6) и опустить трубку 
вниз заподлицо с сальниковым уплотне-
нием.

8.  Надеть проходной фитинг (8) цилиндри-
ческой резьбой вниз на собранный узел, 
противоповоротный штифт (5) при этом 
должен войти в канавку, вырезанную в 
канале проходного фитинга. Прикрутить 
проходной фитинг к фитингу сальника (3). 
Вытянуть провода через отверстие в гай-
ке так, чтобы с другой стороны остались 
концы длиной порядка 1/8 дюйма. Стя-
нуть проходной и сальниковый фитинги.

9.  Загнуть провода так, чтобы между ними 
образовался угол примерно 60°.

10.  Обрезать провода, оставив концы дли-
ной приблизительно 1/8 дюйма. Концы 
проводов не должны касаться друг друга 
и стенок порта датчика в промежуточной 
головке.

11.  Установить узел датчика в промежуточ-
ную головку и затянуть только проходной 
фитинг (8).

12.  Проверить с помощью мультиметра, не 
соединяются ли выводы датчика накорот-
ко друг с другом и не заземлен ли какой-
либо из них на узел датчика или проме-
жуточную головку.

13.  Установить защитную трубку. Подсое-
динить провода к распределительной 
коробке.

14.  Заполнить промежуточную камеру и 
закрыть ее пробкой. Залить и запустить 
насос в соответствии с процедурой, 
указанной в руководстве по эксплуатации 
насоса. 

15.  Проверить настройку схемы измерения 
(см. раздел "Калибровка").
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

I.  ОТКАЗ ПОДАЧИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-
ГО СИГНАЛА

Возможные причины:

1.  Не подается питание на электронную 
плату.

2. Не подается питание на схему/схемы пре-
дупредительной сигнализации.

3.  Обрыв проводки в блоке управления.

4.  Провода датчиков соединены накоротко, 
оборваны или заземлены.

5.  Отказ реле или контактора.

6.  Ошибка настройки (возможно изменение 
температуры с ее выходом за предел, 
установленный во время предыдущей 
настройки).

7.  Коррозионное повреждение датчиков.

8.  Отказ печатной платы.

II.  ПОДАЧА ЛОЖНОГО СИГНАЛА 

Возможные причины:

1.  Провода датчиков соединены накоротко, 
оборваны или заземлены.

2.  Ошибка настройки (возможно изменение 
температуры с ее выходом за предел, 
установленный во время предыдущей 
настройки).

3.  Коррозионное повреждение датчиков.

4.  Отказ печатной платы.

III.  ПРОВЕРКА ПЛАТЫ

Примечание: При срабатывании реле издается 
хорошо слышимый звук, и за тем, как оно сра-
батывает, можно наблюдать через прозрачную 
крышку.

1.  Отключить питание, подающееся на кон-
такты L1 и L2.

2.  Отсоединить провода датчика от контак-
тов H и C.

3.  Повернуть настроечный потенциометр 
против часовой стрелки до конца и затем 
на четверть оборота в обратном направ-
лении.  

4.  Подать напряжение на контакты L1 и L2. 
Реле не должно возбуждаться.

5.  Установить перемычку между контактами 
H и C. Реле должно возбудиться. Снять 
перемычку. Должно произойти снятие 
возбуждения с реле. 

6.  Повернуть настроечный потенциометр по 
часовой стрелке до конца. Реле должно 
оставаться в невозбужденном состоянии. 

7.  На моделях LCS и LCR возбуждение реле 
происходит при подключении резистора 
сопротивлением 9,1 или 10 кОм между 
контактами C и H.

8.  На модели LНS возбуждение реле про-
исходит при подключении резистора 
сопротивлением 2,7 или 3,0 МОм между 
контактами C и H. 

9.  Если плата функционирует нормально, 
вновь подсоединить провода датчика, 
соответственно, к контактам C и H. Необ-
ходимо провести повторную настройку. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

При заказе запасных частей всегда указывать:

1.  Номер модели и серийный номер насоса 
(выбит на паспортной табличке насоса), 
например: мoдель 7120-S-AE, серийный 
номер 8604146-1.

2.  Наименование и номер детали (см. Ката-
лог запасных частей).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Электропитание

Переменный ток 120 В, однофазный, 50/60 Гц 

ИЛИ

Переменный ток 240 В, однофазный, 50/60 Гц 
(опционально) 

Максимальная потребляемая мощность: 3 Вт 

Управляющий сигнал

Переменный ток 24 В, 50/60 Гц (совпадает с 
частотой тока питания)

Tиповой ток: 500 микроампер 

Максимальный ток: 10мА (предельный) 

Опции управления

Сопротивление
Mo-
дель

Диапазон Метод измерения

LCS 100 000 Ом Прямой (реле срабаты-
вает и при более низком 
значении при увеличении  
проводимости)

LCR до 
100 000 Ом

Обратный (реле сраба-
тывает при уменьшении  
проводимости)

LHS 3 МОм Прямой (реле срабаты-
вает и при более низком 
значении при увеличении  
проводимости)

Рабочие контакты (LCS и LCR)

Однополюсные с переключением на два поло-
жения
10 ампер, безындукционное
1/4 л. с. при 120 В перем. тока
1/3 л. с. при 240 В перем. тока

Рабочие контакты (LHS)

Однополюсные с переключением на два поло-
жения
10 ампер, безындукционное 
1/6 л. с. при 120 В перем. тока
1/3 л. с. при 240 В перем. тока

Рабочие контакты (LCS, LCR или LHS, с блок-
контактором)

Двухполюсные на одно направление, нормаль-
но разомкнутые 
1 л. с. при 120 В перем. тока
2 л. с. при 240 В перем. тока

Диапазон температуры окружающей среды 
для блока управления
+ 32 °F … +140 °F

Корпус блока управления
NEMA 3 (стандартное исполнение)
NEMA 4 (опционально)
NEMA 7 (опционально)
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ПЕРВИЧНАЯ ДИАФРАГМА (ИЗОБРАЖЕНА ДИАФРАГМА ТИПА HYDRATUBE®)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КАМЕРА

ВТОРИЧНАЯ ДИАФРАГМА

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК-ЗОНД

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 1 – Tиповая установка насоса
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РЕЛЕ УСИЛИТЕЛЬ

Рис. 2 – Монтажная схема - ВЫХОД СТАНДАРТНОГО РЕЛЕ 

НОРМАЛЬНО  
РАЗОМКНУТЫЙ

ОБЩИЙ НОРМАЛЬНО
ЗАМКНУТЫЙ

ВЫХОД РЕЛЕ НЕ  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ДАТЧИК  
(ПОЛЯРНОСТЬ 

НЕ ИМЕЕТ  
ЗНАЧЕНИЯ)

(ИЛИ 
CM)

ЛИНИЯ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  

(ПОЛЯРНОСТЬ НЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ)
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Рис. 3 – Монтажная схема - ВЫХОД КОНТАКТОРА

КОНТРОЛИРУЕМАЯ 
НАГРУЗКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
НАГРУЗКИ

НЕ  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

НЕ  
ИСПОЛЬЗУ-

ЕТСЯ

ДАТЧИК (ПОЛЯР-
НОСТЬ НЕ ИМЕЕТ 

ЗНАЧЕНИЯ)

ЛИНИЯ ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА (ПОЛЯРНОСТЬ НЕ 

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ)

ОБЩИЙ НОРМАЛЬНО 
ЗАМКНУТЫЙ

ТРЕБУЕТСЯ ВНУТРЕННЕЕ
СОЕДИНЕНИЕ (СМ. ПРИМЕЧАНИЕ)

НОРМАЛЬНО 
РАЗОМКНУТЫЙ

КОНТАКТОР УСИЛИТЕЛЬ
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Рис. 4 – Сборка датчика Conax 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ГОЛОВКА

СМ. ДЕТАЛЬ Х

СТОПОРНЫЙ 
ШТИФТ

КОРОТКАЯ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ИЗОЛИРУЮЩАЯ ТРУБКА

ПРОХОДНОЙ 
ФИТИНГ

ПРОХОДНОЙ 
ФИТИНГ

ТЕФЛОНОВОЕ САЛЬНИКО-
ВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

КОРОТКАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ИЗОЛИРУЮЩАЯ ТРУБКА

ВТУЛКА

ДЛИННАЯ КЕРАМИ-
ЧЕСКАЯ ИЗОЛИРУЮ-
ЩАЯ ТРУБКА

ФИТИНГ 
САЛЬНИКА

УГОЛЬНИК

ГАЙКА ЗАЩИТНОЙ 
ТРУБКИ

ДЕТАЛЬ Х
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Рис. 4А – Сборка датчика Pulsafeeder 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ГОЛОВКА

СМ. ДЕТАЛЬ Х

СТОПОРНЫЙ 
ШТИФТ

ПРОХОДНОЙ 
ФИТИНГ

ТЕФЛОНОВОЕ САЛЬНИКО-
ВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

КОРОТКАЯ КЕРАМИ-
ЧЕСКАЯ ИЗОЛИРУЮ-
ЩАЯ ТРУБКА

КОРОТКАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ИЗОЛИРУЮЩАЯ ТРУБКА

НАЖИМНАЯ 
ВТУЛКА

ФИТИНГ 
САЛЬНИКА

УГОЛЬНИК

ГАЙКА ЗАЩИТНОЙ 
ТРУБКИ

ДЕТАЛЬ Х



12 13

ЗАЩИТНЫЕ КОРПУСЫ 
БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ CHEMALARM

Рис. 5 – Габариты корпусов

NEMA 4 (СТАНДАРТНОЕ РЕЛЕ ИЛИ 
БЛОК-КОНТАКТОР)

NEMA 3 (СТАНДАРТНОЕ РЕЛЕ)

NEMA 4 (опционально)
NEMA 7 (опционально)

МАКС.

МАКС.

Монтажные отверстия (4) 
Ø 5/16 дюйма

Монтажные отверстия (4)  
Ø 5/16 дюйма Монтажные cлоты (4)  

Ø ½ дюйма

Монтажные отверстия (4)  
Ø 9/32 6 дюйма
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