
Описание
Контроллер ADCATrol серии BCS220 – это контроллер продувки, 
специально разработанный для системы поддержания на заданном 
уровне концентрации растворенных веществ (непрерывной продувки 
TDS)  в котловой воде паровых котлов, так и периодической продувки. 
Верхняя непрерывистая продувка TDS (общее количество 
растворенных твердых веществ) контролируется путем измерения 
электропроводности котловой воды на стержне электрода датчика 
электропроводности, которой и определяется TDS, а нижняя 
периодическая продувка осуществляется с помощью таймера.
Контроллер BSC220 имеет четкий многофункциональный 
жидкокристаллический дисплей для отображения измеренное 
значение TDS, температур, сигнализированные состояния системы 
продувки и интуитивно понятного пользовательского интерфейса. 
Устройство защищено по классу IP 66, NEMA 4X и может 
монтироваться на щите, внешней поверхности стены или 
трубопроводе.

Основные свойства

Опции и 
аксессуары: Комплект для монтажа на щитке. 

Комплект для монтажа на трубопроводе (наружный 
диаметр трубы от  DN 50 до DN100).

BCS220 – электропитание 90 ... 265 В  переменного 
тока (AC). 
BCS220-LV – электропитание 12 ... 30 В постоянного 
тока (DC).
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Контроллер BCS220 для автоматической 
непрерывной продувки TDS и периодической 

продувки паровых котлов STEAM EQUIPMENT

• Контроль непрерывной продувки TDS и периодической продувки в
одном устройстве.

• Контроллер    отображает    единицы    измерения    проводимости
котловой воды (TDS), удельного сопротивления, концентрацию
растворенных твердых веществ (ppm) и температуру.

• Программируемые константы измерения.
• Разборный герметичный корпус защищено по классу IP 66, NEMA 4X.
• Большой  информативный  3,75''  дюймовый  жидкокристаллический

дисплей с подсветкой.
• Простая  интуитивно  понятная  структура меню с функциональными

кнопками.
• Программное  обеспечение  обновляемое  через  слот для SD-карты.
• Выходы с отсутствием   напряжения  опционально   сигнализируется

несколькими вариантамы на выбор.
• Аналоговый выход 0/4 ... 20 мА для целей удаленного мониторинга с

функциями, включающими регулируемое масштабирование, выбор
состояний при ошибке и обнаружение неисправностей в контуре.

• Цифровой    вход,    предназначенный    для    подключения   к   блоку
контроля энергопотребления котла в режиме ожидания/контакта
горелки для снижения потерь энергии..
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Номинальные условия эксплуатации

Напряжение питания
90 ... 265 В переменного тока, 10 Вт макс. 

либо 12 ... 30 В постоянного тока, 5 Вт макс.

Степень защиты  IP 66 NEMA 4X

Материал корпуса Корпус из поликарбоната и ABS пластика

Температура Окружающей среды: -20 °C ... +55 °C

Относит. влажность 5 % ... 95 % (конденсация недопустима

Лицевая панель 144 x 144 мм (рамка: 138 x 138 мм)

 Дисплей 3,75" дюйма, плот. изоб. 240 x 128 точек *

Пользовательский 
интерфейс 

Английский, Португальский, Французский, 
Испанский и Итальянский

* Подсветка может быть настроена на мерцание для индикации 
аварийной сигнализации прибора.

Проводимость TDS, удельное сопротивление, концентрация

Диапазоны 
измеряемых 
величин *

0 ... 99,99 мкСм/см вплоть до 0 ... 999,9 
мСм/см (K= 0,01 ... 10,0)

0 ... 99,99 кОм-См вплоть до 0 ... 9,999 МОм-
См (K= 0,01 ... 1,0) 

0 ... 99,99 ppm вплоть до 0 ... 99,99 ppt

Регулирование 
постоянной константы

Регулируется в широком диапазоне 
от 0,005 до 15

Калибровка 
постоянной константы

± 50% от номинального значения 
константы

Настройка диапазона Операторская или автоматическая

Электропроводность  Точность измерения: ± 0,5% от диапазона

Линеарность ± 0,1% от диапазона

Цикличность ± 0,1% от диапазона

Настройка константы 
электропроводимости 

± 10 % регулировки коэффициента для 
калибровки по концентрации TDS

Фильтр входного 
сигнала датчика

Настраиваемый фильтр, усредняющий вход-
ной сигнал датчика за время, выбираемое 
пользователем (от 10 сек. до 5 мин.).

* Дополнительную информацию см. в таблицах диапазонов 
электропроводности, TDS и удельного сопротивления.

Температурная корекция

Диапазон измерения 
значений температуры

50 °C ... 300 °C

Точность измерения ± 0,5 °C

Подк. термопары Pt100 или Pt1000 RTD (2,3 или 4 жильный)

Температурная 
компенсация

Автоматическая или операторская в 
диапазоне ( - 0 ... 9,99 %/°C )

Базис температурной 
компенсации

Переключаемый при 20 °C или 25 °C

Спектр температурной 
компенсации

-10 °C ... +300 °C

Входные и выходные сигналы

Цифровые входы Один входной нормально разомкнутый / 
нормально замкнутый контакт

Релейные выходы
2 норм. разомкнутых беспотенциал. контакты 
5A @ 30 В пост. ток / 5A @ 250 В перемен. ток

Аналоговый выход * 0/4 ... 20 мА, макс. 750 Ом, полностью 
изолированный с напряжением до 2 кВ

Файловая система 
карт памяти MicroSD

Поддержка файловых систем карт: 
SD, SDHC и SDXC-FAT32

* Возможность увеличения рабочего диапазона. Включает обнаружение 
неисправности цепи.

Диапазон измерения електропроводимости

Постоянная константа велечиныДиапазон электро- 
проводности  

0,01 0,1 1 10

0 ... 9,999 мкСм/см • •
0 ... 99,99 мкСм/см • • •
0 ... 999,9 мкСм/см • • •
0 ... 9999 мкСм/см • •
0 ... 99,99 мСм/см * • •
0 ... 999,9 мСм/см * •

Примечание: 1 mS/cm = 1000 µS/cm [1 мСм/см = 1000 мкСм/см] 
* Максимальный диапазон измерений ограничен температурой 
теплоносителя. При настройке коэффициента температурной 
компенсации на 2%/°C диапазон линейно уменьшается от значения 
полной шкалы при 25°C до 50% шкалы при 100°C.

Постоянная константа велечины
Диапазон TDS 

0,010 0,1 1 10

0 ... 9,999 ppm • •
0 ... 99,99 ppm • • •
0 ... 999,9 ppm • • •
0 ... 9999 ppm • •
0 ... 99,99 ppt •

Диапазон измерения удельного электрического сопротивления

Постоянная константа велечиныДиапазон удельного
сопротивления 0,010 0,1 1 10

0 ... 99,99 кОм-См • •
0 ... 999,9 кОм-См • •
0 ... 9,999 МОм-См • •
0 ... 99,99 МОм-См •

Директивы безопасности

Электромагнитная 
совместимость 2014/30/EU в соотв. с EN 61326-1:2013

Низковольт. оборуд. 2014/35/EU в соотв. с EN 61010-1:2010

Содерж. вред. веществ 2011/65/EU в соотв. с EN 50581:2012

Технические данные

Диапазон измерения общего количества 
растворенных твердых веществ (TDS)
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Инструкция с открытия корпуса

1.. Открутите четыре крепежных винта, 
как показано на рисунке 2.. Поднимите корпус вверх и вперед 3.. Опускайте переднюю часть до тех пор, 

пока шарнир не зафиксируется под ней.
Примечание: чтобы закрыть, повторите процесс в обратном порядке, откинув опорную площадку назад.

Габаритные размеры Общая информация

F1 F5
F2 F4F3

www.valsteam.com BCS220

5.000mS/cm

1)  25.0 °C
2)

VIEW MENU

  A) 12.00 mA
B) 10.00 mA

Инструкция по монтажу

Монтаж настенный Монтажа на щитке  (вырез 138 мм) 
(требуется комплект для монтажа)

Монтаж на трубе (трубы DN50 – DN100) 
(требуется комплект для монтажа)

• Для монтажа используйте винты с круглой 
головкой 4,8 x 32 мм или аналогичные.

• После монтажа убедитесь, что на монтажные 
отверстия на внутренней задней стороне 
корпуса установлены соответствующие 
заглушки для защиты IP

• Установите уплотнительную прокладку в паз 
на задней стороне корпуса прибора.

• Зафиксируйте монтажную панель с помощью 
прилагаемых винтов.

• Чтобы завести заднюю часть прибора через 
вырез в панели, снимите кабельные вводы.

• Используйте 4 прилагаемых винтовых зажима, 
чтобы прикрепить прибор к монтаж. панели.

• Зафиксируйте монтажную панель к корпусу 
сзади с помощью прилагаемых винтов.

• Пропустите прилагаемые монтажные хомуты 
через петли пластины и затяните
• Установите заглушки для защиты IP на 
внутренние монтажные отверстия с 
внутренней стороны корпуса.

F1 F5
F2 F4F3

www.valsteam.com BCS220

5.000mS/cm

1)  25.0 °C
2)

VIEW MENU

  A) 12.00 mA
B) 10.00 mA

150 мм

175 мм

42 mm 77 мм
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C

2
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C
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90-265V RELAYS CONDUCTIVITY IPDIGITAL IP4-20 mA

A
+

B
+-

E C GSHD A
RTD

B
RTD

Аналоговый  
выход

Релейные 
виходы

Подключение
питание

Цыфровой 
вход

Подключение 
датчика

Слот карт 
MicroSD

Винтовой зажим x 4

Монтажная
пластина

Прокладочное 
уплотнение

80 мм

Два отверстия
Ø6 мм
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Дополнительные подключения

Релейные выходы Аналоговый выход Цифровой вход Подключение термопары

1
NO

1
C

2
NO

2
C

РЕЛЕ

Реле 2
Нормально разо-
мкнутый контакт

Реле 2
Замкнутый

контакт
Реле 1

Нормально разо-
мкнутый контакт

Реле 1
Замкнутый 

контакт

A

+ -

Аналоговый 
выход -

Аналоговый 
выход +

0/4 ... 20 мА

D0 D1

DIG. IP

A
RTD

B
RTD

RTD

4-проводное
подключ. RTD

A
RTD

B
RTD

RTD

2-проводное
подключ. RTD

A
RTD

B
RTD

RTD

3-проводное
подключ. RTD

Работа с нажимными клеммами

Используйте шлицевую отвертку 3,5 
мм или аналогичную.

Подключения электропитания

90 ... 265 В переменного тока 12 ... 30 В постоянного тока1
3

2

L N

90 ... 265 В

Защитное 
заземление

Электропитание
“под наприжением”

Электропитание
“нейтраль”

Защитное 
заземление

Электропитание
“плюс”

Электропитание
“минус”

12 ... 30 В

+ -

Подключения зонда электропроводности

Маркировка клем Зонд электропроводности с датчиком RTD Зонд электропроводности без RTD

CONDUCTIVITY IP

E C GSHD A
RTD

B
RTD

Экранированный
кабель 

ЗащитныйВнешний 
электрод

Главный
электрод

Термопара
вход

(Pt1000 
или

Pt100)
Вход зонда

 (электропроводности)

CONDUCTIVITY IP

E C GSHD A
RTD

B
RTD

Внешний
экранированный 

кабель

Зонд
вход

CONDUCTIVITY IP

E C GSHD A
RTD

B
RTD

Внешний 
экранированный 

кабель

Зонд
вход

Термопара
вход

ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о требованиях к 
напряжению питания см. на этикетке 
на нижней части прибора.

ВНИМАНИЕ

Всегда отключайте электропитание 
от системы перед выполнением 
любых изменений в проводке. 
Убедитесь, что все линии питания 
изолированы. Убедитесь, что питание 
не может быть случайно включено во 
время подключения прибора. 
При установке данного прибора 
следует строго соблюдать 
требования законодательства по 
электропроводке и технике 
безопасности.  
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Схемы подключения
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