
ДАТЧИК ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ TDS
Для измерения концентрации солей в котле 

SPS-33 

ОПИСАНИЕ

Датчик электропроводимости ADCATROL SPS-33 используется 
для измерения проводимости (TDS) перегретой воды котлов или 
конденсата.
Зонд используется в сочетании с контроллером ADCATROL 
BCS-211 и клапаном продувки серии VPC.  

Вода содержит примеси в виде растворенных твердых веществ и 
твердого вещества в суспензии, концентрация которых 
увеличивается, когда она испаряется. Обработка воды может 
уменьшить количество примесей до определенного уровня, но она 
не устраняет их полностью и в определенных условиях может 
даже увеличить их. Когда начинается производство пара, 
концентрация общего количества растворенных твердых веществ 
(TDS) возрастает в воде котла. Если концентрация слишком 
высокая, может произойти загрязнение пара, что приведет к 
дальнейшему повреждению системы, например коррозии и 
солевым налетам на поверхностях теплового переноса (среди 
других проблем).

Такая высокая концентрация вредна и неприемлема в тех 
случаях, когда пар используется для обработки пищевых 
продуктов, напитков и в процессах стерилизации.
Чтобы ограничить концентрацию TDS до приемлемого уровня, 
необходимо периодически удалять определенное количество 
котельной воды (очистительное действие) и заменять 
обработанной водой. 

ОПЦИИ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТИПОРАЗМЕРЫ:

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ:

УСТАНОВКА: 

Тип тройника F-3220 для 
подключения к котлу и 
продувочному клапану

Перегретая котловая 
вода и конденсат

DN ½” 

Резьбовое ISO 7/1
RP (BS21)  

Соединение 
винтовыми клеммами. 

Горизонтальная 
или вертикальная 
установка
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Примечание: расстояние между центральным полюсом наконечника зонда и любыми металлическими 
частями, такими как стенка котла, трубы и фитинги, должно составлять R ≥ 40 мм. Зонд должен быть 
установлен таким образом, чтобы он всегда находился в контакте с водой
(Погруженный по крайней мере на 100 мм), в сторону от пузырьков пара и как можно дальше от входного 
отверстия питательной воды.

Горизонтальная установка с тройником типа F-3220

Материал

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

PTFE
Полиамид

Мягкое железо
1.046

Уплотн. кольцо
Измер. фланец

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус датчика
Стержень датчика
Изоляция

Наименование

Разьем

32 бар
239 ºC
100 ºC
40 мм
100 м

M16x1,5
1 uS/cm

IP65
* Меньшее значение доступно по запросу

Минимальная проводимость *
Защита согл. с DIN VDE 0470

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Макс. допустимое давление

Мин. расстояние от труб котла
Максимальная длина кабеля (from probe to controller)

Максимальная температура
Допуст. температура на датчике

Сальник кабеля

SPS-33

TUV ID: 0000006175
IP65Защита согл. с DIN VDE 0470

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка

ТИП

* Другие размеры для длины зонда L доступны по запросу
(Стандартное исполнение: L = 435 мм).

 

* 

*

* 

≥
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Вертикальная установка на котле

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

FIRETUBE BOILER И ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН 

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Контроллер BCS (2) запрограммирован на постоянное 
измерение электропроводности (1) отопительной воды 
(закрытой, связанной с TDS), и сравнивает ее с уставкой, 
выбранной в контроллере. Он откроет клапан продувки 
(3), если измеренное значение будет выше, или 
удерживает клапан закрытым до тех пор, пока 
измеренное значение не превысит установленное 
значение.
Рекомендуется устанавливать систему рекуперации тепла 
(испарительный сосуд, теплообменник и т. Д.), Прежде 
чем подключать неочищенную воду к BEX.

1 Датчик TDS Adcatrol SPS-33
2 Контроллер TDS Adcatrol BCS-211
3 Клапан продувки Adcatrol VPC-32
4 Охладитель отбора проб Adca SC32SS
5 Игольчатый клапан Adca NV-400
6 Бронзовый вентиль GV32B
7 Сильфонный вентиль Adca VF
8 Т-образное соединение F-3220

Поз. Наименование
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