Field Devices

SCP110/SCC110
Датчики конденсата

Датчики SCP110/SCC110 предназначены для систем кондиционирования воздуха и холодоснабжения (потолочного
охлаждения). Электронные чувствительные элементы замеряют уровень влажности и сравнивают его с заданным порогом
(уровнем срабатывания) 90%..93%..96% rH. Если уровень относительной влажности близок к пороговому значению, то
релейный контакт переключается с NC на NO. После изменения уровня ниже порога с гистерезисом 3% контакт возвращается
к положению NC.

основные данные
Порог срабатывания

93% rH ±3% (регулир.)

Чувствительный элемент
(тип)

Резистивный датчик форм. росы

Чувствительность

Макс.@ >75% rH

Диапазон влажности

0-100% rH

Сигнал на выходе

Релейный контакт (перекидной)
24V/1A, “сухой контакт”

Материал контакта

Ag/Ni 90/10

Питание

24 Vac±10% / 18-32 Vdc

Потребление тока

макс. 25мА@24Vdc

Температура среды

от 0 до +60°C

Вес

150 г

Размеры

см. рисунок 1

Стандарт

EMC EN 50081-1, EN 50082-1

Рисунок 1

установка и применение
Внимание! Сенсор датчиков SCP110 и SCC110 должен быть установлен в самом холодном месте трубопровода (место
наибольшего риска возникновения конденсата).
SCP110 монтируется непосредственно на трубы. Чувствительный элемент (сенсор) должен контактировать с трубой под
изоляцией.
Сенсор датчика SCC110 имеет кабель длиной 2м. Чувствительный элемент находится в наконечнике из алюминия.
Включение зеленого светодиода (LED) означает режим работы (наличие питания), а включение красного светодиода уровень влажности выше порога (риск возникновения конденсата). При помощи потенциометра можно отрегулировать
пороговое значение между 90..96% rH. Обычно применяется среднее значение - 93%rH.

уровень срабатывания (порог) и гистерезис
Реле датчиков SCP110/SCC110 срабатывает по достижении порога. Гистерезис 3% гарантирует стабильность работы. На
плате контактов возможны оба варианта подключения реле (NC и NO).

схема подключения
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