IN-SITU ЦИРКОНИЕВЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ АНАЛИЗАТОР
ПРОСПЕКТ ИЗДЕЛИЯ

Данный кислородный анализатор используется для
непрерывного измерения концентрации кислорода в горючем
отработанном (выхлопном) газе промышленных котлов или
печей и идеально подходит для текущего контроля и
управления процессом сгорания.
Установочные конфигурации состоят из газозаборных
труб, проводящих измеряемый газ в непосредственно
введенный датчик, датчиков с газозаборными трубами
(ZFK8), управляющих датчиков, системы обработки сигналов,
индикаторов,
системы
внешних
входов/выходов
и
коммуникационных преобразователей (ZKM); датчики и
преобразователи объединяются вместе.
Датчик состоит из блока сенсора, допускающего
техобслуживание на месте установки устройства.
В преобразователе реализована нестандартная функция
диагностики сенсора и восстановления сенсора после отказа,
поэтому
датчик
может
обеспечивать
надлежащую
стабильность в течение длительного времени.

Датчик общего применения
(ZFK8)

Высокотемпературный датчик
(ZTA)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Элемент для отбора проб газа не требуется
Для улучшения быстродействия вставьте датчик
непосредственно в дымоход. Элементы для отбора проб
газа, например газовый аспиратор, и осушитель, не
требуются.
2. Простое техобслуживание
Сенсор, укомплектованный датчиком, имеет блочную
конструкцию, что облегчает его замену.
Разделение датчика и газозаборной трубы облегчает
замену
фильтра
и
предоставляет
возможность
раздельного техобслуживания датчика и газозаборной
трубы.
3. Функция восстановления сенсора после отказа, имеющая
большую надежность, чем функция диагностики датчика
Чувствительность
сенсора
может
ухудшаться
в
зависимости от компонентов измеряемого газа. В
оборудовании реализована (как стандартная) функция
восстановления сенсора электронной системой после его
отказа, которая проверяет степень ухудшения работы
преобразователя. Это обеспечивает высокую надежность
оборудования и стабильность измерений в течение
длительного времени.
4. Безопасное и надежное функционирование
Оборудование реализует (как стандартную) функцию
обнаружения отказа термопары для обеспечения
надлежащей
работы
контроллера
нагревателя,
установленного на стороне сенсора, поддерживает
функцию прекращения подачи питания на датчик (с
использованием внешнего входа контакта) в случае
аварии и функцию блокировки клавиш. Эти функции
просты в использовании.
5. Простая эксплуатация
Эксплуатация и установка параметров преобразователя
может выполняться в интерактивном режиме. Для
отображения на индикаторе можно выбрать английский,
японский или китайский язык.

Fuji Electric Systems Co., Ltd.

Преобразователь (ZKM)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Общие данные
Объект измерения: Кислород в негорючем газе
Метод измерения:
Система непосредственного ввода на
основе двуокиси циркония
Диапазон измерения:
от 0 до 2 или до 50% кислорода (с шагом
1% O2)
Повторяемость:
В пределах ±0,5% от полной шкалы
Линейность:
В пределах ±2% от полной шкалы
Быстродействие: Менее 6 с для 90% случаев (с ввода
калибровочного газа)
Время прогрева: Больше 10 мин
Аналоговый выход: 4 ... 20 мА постоянного тока
(разрешенное сопротивление нагрузки
меньше 500 Ом) или
0 ... 1 В постоянного тока (выходное
сопротивление больше 100 Ом)
Электропитание: Номинальное напряжение:
100 ... 120 В переменного тока (рабочее
напряжение: 90 ... 132 В переменного
тока)
200 ... 240 В переменного тока (рабочее
напряжение: 190 ... 264 В переменного
тока)
Номинальная частота: 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
Макс. 240 В·А (датчик: около 200 В·А,
преобразователь: около 40 В·А)
Обычно 70 В·А (датчик: около 50 В·А,
преобразователь: около 20 В·А)

EDSX3-137a
Дата

30 мая 2008 г.

Спецификации датчика (ZFK)
Температура измеряемого газа:
Система с газозаборной трубой: -20 ... +600°C
(для общего применения, коррозионный газ)
Система с эжектором: -20 ... +1500°C (для
высокотемпературного газа)
-20 ... +800°C (для общего применения)
Давление измеряемого газа:
-3 ... +3 кПа (-306 ... +306 мм водяного столба)
Газозаборная труба:
С или без жиклера продувки
Фланец: JIS5K 65A FF
(JIS5K-80AFF для сильно запыленного газа)
Длина ввода: 0,3, 0,5, 0,75, 1 м
(0,8 м для сильно запыленного газа)
Эжектор (для общего применения):
Зонд для направления измеряемого газа на
датчик
Фланец: JIS10K 65A RF
Длина ввода: 1, 0,5, 0,75, 1, 1,5 м
(в соответствии с требованиями заказчика)
Рабочая температура:
-20 ... +60°C для первичного индикаторного
элемента
-5 ... +100°C для эжекторной секции
125°C или меньше на поверхности фланца
датчика при поданном питании
Температура хранения:
Чувствительный элемент: -30 ... +70°C
Эжектор: -10 ... +100°C
Конструкция: Пылезащищенный/влагонепроницаемый
корпус (соответствует IEC IP55)
Фильтр:

Алюминиевая (зерно фильтрации 50 мкм)
кварцевая бумага
Основные материалы контактирующих с газом
компонентов:
Датчик: двуокись циркония, SUS316, платина
Газозаборная труба: SUS304 или SUS316
Эжектор (для общего применения): SUS316,
SUS304
Эжектор (для высокотемпературного газа):
SiC, SUS316, SUS304
Ввод калибровочного газа:
Соединение для трубки ø 6 мм или соединение
для трубки ø 1/4 дюйма (согласно заказу)
Ввод калибровочного воздуха (опция):
Rc1/8 или NPT1/8
Монтаж датчика:
Горизонтальная плоскость ±45°,
окружающий воздух должен быть чистым.
Габаритные размеры:
(длина x макс. диаметр) 210 мм x 100 мм
(датчик)
Масса (приблизительно) {вес}:
Датчик: 1,6 кг
Эжектор: 15 кг (длина ввода 1 м)
Газозаборная труба (для общего применения,
1 м): 5 кг
Окончательный цвет:
Серебряный и металлический цвет SUS
Скорость потока на вводе воздуха для эжектора:
5 ... 10 л/мин
Поток калибровочного газа:
1,5 ... 2 л/мин
Давление на вводе воздуха для продувки:
200 ... 300 кПа {2 ... 3 кгс/см2}
Обработка выхлопного газа эжектора:
Внутри котла, с возвратом в дымоход
Вывод аварийного сигнала о падении температуры
нагревателя (эжектор):
Вывод аварийного сигнала при температуре
ниже 100°C, механическое термореле
Нормально разомкнутый (1a) контакт, 200 В
переменного тока, 2 А

Спецификации преобразователя (ZKM)
Индикация значения концентрации:
Цифровая индикация из 4-х цифр
Выход контакта:
(1) Спецификация контакта: 6 точек, 1a, 250 В переменного
тока/3 А или 30 В постоянного тока/3 А
(2) Функция контакта:
• Техобслуживание
• Продувка Примечание3)
• Интервальный калибровочный газ
• Нулевой калибровочный газ
• Отказы приборов Примечание1)
• Аварийный сигнал Примечание2)
Примечание1) Следующие ошибки приборов: 1) Отказ
термопары 2) Отказ сенсора 3) Температурная
аномалия 4) Ошибка калибровки 5) Сбой
настройки нуля/интервала 6) Ошибка вывода,
приводящая к замыканию контакта
Примечание2) Для аварийного сигнала выбирается
только один из перечисленных ниже вариантов 1)
Высокий 2) Низкий 3) Высокий и низкий 4)
Высокий-высокий 5) Низкий-низкий, инициируется
во время эксплуатации
Примечание3) Продувка доступна в качестве опции и
активизируется во время эксплуатации
Входной сигнал контакта:
(1) Спецификация контакта: 3 точки (следующая опция)
ВКЛ: 0 В (10 мА или меньше), ВЫКЛ: 5 В
(2) Функция контакта:
• Внешнее удержание
• Сброс вычисления
• Отключение нагревателя
• Продувка (опция)
• Запрещение калибровки
• Запуск калибровки
• Изменение диапазона
Метод калибровки:
(a) Ручная калибровка с помощью клавиш
(b) Автоматическая калибровка (опция)
Цикл калибровки: от 00 дней 00 часов до
99 дней 23 часов
(c) Вся калибровка
Калибровочный газ:
• Установки диапазонов
Нулевой газ: 0,010 ... 25,00% O2
Интервальный калибровочный газ:
0,010 ... 50,00% O2
• Рекомендуемая концентрация
калибровочного газа:
Нулевой газ: 0,25 ... 2,0% O2
Интервальный калибровочный газ:
20,6 ... 21,0% O2
(концентрация кислорода в воздухе)
Продувка:
Функция выдувки сжатым воздухом пыли,
(опция)
скопившейся в газозаборной трубе.
Продувка может выполняться в
предварительно определенное время и
через предварительно определенные
интервалы.
Цикл продувки: от 00 часов 00 минут до
99 часов 59 минут
Время продувки: от 0 минут 00 секунд до
0 минут 999 секунд
Удержание выходного сигнала:
Выходной сигнал удерживается во время
калибровки восстанавливаемого после
отказа сенсора и во время продувки. Функция
удержания также может быть отменена.

Функция передачи:
RS232C (MODBUS), стандартная
спецификация

ЗНАЧЕНИЯ КОДОВ ЗАКАЗА
(Датчик)

RS485 (MODBUS)
Отображение полноты сгорания (опция):
При выборе этого типа отображения
устанавливается так называемый
"расширенный режим отображения".
Данная функция вычисляет и
отображает полноту сгорания на
основе концентрации кислорода и
измеренной температуры газа.
Для измерения температуры
требуется термопара (K или R).
Рабочая температура:
-20 ... +55°C
Относительная влажность воздуха при эксплуатации:
95% или меньше, без конденсации
Температура хранения:
-30 ... +70°C
Относительная
95% или меньше, без конденсации
влажность воздуха
при хранении:
Конструкция:
Пылезащищенный/влагонепроницае
мый корпус
(соответствует IEC IP66 или IEC
IP67)
Материал:
Алюминиевый корпус
Габаритные размеры (высота x ширина x глубина):
170 X 159 X 70 мм (IP66)
220 X 230 X 95 мм (IP67)
Масса {вес}:
IP66: прибл. 2 кг (исключая кабель и
датчик)
IP67: прибл. 4,5 кг (исключая кабель
и датчик)

Описание
Ввод калибровочного газа
Для трубки Ø6 мм (SUS)
Для трубки Ø1/4 дюйма (SUS)
Электропитание
100-120 В переменного тока, 50/60 Гц
200-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Газозаборная труба
применение
фланец Нет
длина
общего
SUS304 для
300 мм
применения
для
общего
SUS304 применения
500 мм
SUS304 для общего
применения
SUS304 для общего
применения
SUS316 для коррозионного
газа
коррозионного
SUS316 для
газа
для
SUS316 газа коррозионного
коррозионного
SUS316 для
газа
SUS316 с жиклером продувки
SUS316 с жиклером продувки
SUS316 с жиклером продувки
SUS316 с жиклером продувки
сильного
SUS316 для
запыления
для
сильного
SUS316 запыления
сильного
SUS316 для
запыления
для
сильного
SUS316
запыления
SUS316 для сильного
запыления с крышкой
SUS316

Окончательный цвет: IP66: Корпус: Серебряный
Крышка: Холодно-серый цвет
системы Пантон, 1C-F
IP67: 6PB 3.5/10.5 системы Мансела
(синий)
Крышка: Серебряный (корпус)
Метод монтажа:
Монтируется на панели или на
трубке

SUS316
SUS316

для сильного
запыления с
крышкой
для сильного
запыления с
крышкой
для сильного
запыления с
крышкой
Другие

750 мм
1000мм
300 мм
500 мм
750 мм
1000мм
300 мм
500 мм
750 мм
1000мм
300 мм
500 мм
750 мм
1000мм
300 мм

500 мм
750 мм
1000мм

Защитная крышка
Без
С
Ввод калибровочного воздуха
Нет
Rc1/8
NPT1/8

Электробезопасность:
Категория перенапряжения:
II, ввод электропитания
I, интерфейсы реле
(согласно IEC1010-1)
Внешнее устройство защиты от
перегрузки по току:
10 А
Интерфейсы оборудования
разделены (SELV)

Спецификации фильтра
Стандартный
Для сильного запыления
Стандартный (интегрального типа)
Язык руководства по эксплуатации
Японский
Английский
Китайский

Изделие соответствует требованиям директивы
89/336/EEC по электромагнитной совместимости
согласно подробному описанию в файле технической
конструкции с номером TZ734575. Изделие
соответствует требованиям следующих стандартов:
EN 55011 : 1992 CLASSA
Защита от наведенного и испускаемого излучения
EN 50082-1 : 1992
Устойчивость к излучению, ESD и FBT
ZFK, ZKM

(Элемент датчика замены)
Электропитание

Значения кодов
заказа

100 ... 120 В переменного тока

ZFK8YY15-0Y0YY-0Y

200 ... 240 В переменного тока

ZFK8YY35-0Y0YY-0Y

(Преобразователь)

(Эжектор)
Описание

Описание

Температура измеряемого газа
Для высоких температур (макс. +1500°C)
Для общего применения (макс. +800°C)

Конструкция
IP66
IP67
Выходной сигнал
4 ... 20 мА постоянного тока
0 ... 1 В постоянного тока
Другой
Выходная функция передачи:
RS-232C
RS-485
Метод монтажа
Нет
Монтаж на поверхности панели
Монтаж на трубке
Дополнительные функции
Нет
Функция отображения полноты сгорания
Примечание4)
Продувка
Автоматическая калибровка
Отображение полноты сгорания + Продувка
Отображение полноты сгорания
+ Автоматическая калибровка
Продувка + Автоматическая калибровка
Отображение полноты сгорания + Продувка
+ Автоматическая калибровка
Язык отображения
Японский
Английский
Китайский
Примечание4) При выборе этого типа отображения
устанавливается так называемый
"расширенный режим отображения".

(Специальный кабель)
Описание
Подключаемые объекты
Для ZKM
Типы
Для термопары
R-типа
Длина кабелепровода Длина кабеля
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
6м
10 м

6м
10 м
15 м
20 м
30 м
40 м
50 м
60 м
70 м
80 м
90 м
100 м
6м
10 м
15 м Примечание5
15 м
20 м
20 м
Обработка конца кабеля
Нет
Одна сторона (сторона датчика)
Обе стороны
Примечание5) Для соединения между датчиком и
преобразователем требуется водонепроницаемый
гибкий кабелепровод.

Длина ввода [мм]
500
750
1000
1500
Электропитание
100/115 В переменного тока, 50/60 Гц
200/220 В переменного тока, 50/60 Гц
230 В переменного тока, 50/60 Гц

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
Датчик:

Основной
блок
датчика
–
1 шт.,
уплотнительное кольцо Viton – 2 шт.,
крепежный винт (M5 x 16) – 6 шт., этикетка –
1 шт., газозаборная труба (согласно заказу) –
1 шт., керамический фильтр – 1 шт.,
водонепроницаемая крышка (согласно заказу)
– 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
Преобразователь:
Основной блок преобразователя – 1 шт.,
набор установочных кронштейнов (в
соответствии со спецификацией) – 1 шт.,
вспомогательные
компоненты
(предохранитель
250 В,
500 мА
переменного тока – 2 шт., предохранитель
250 В, 3,15 А переменного тока – 2 шт.),
руководство по эксплуатации – 1 шт.
Эжектор:
Основной блок эжектора – 1 шт., вставная
трубка – 1 шт., гайка M16 с шайбой – 4 шт.,
упаковка – 1 шт.
Отдельно подготавливаемые компоненты:
(1) Нормализованный газ для калибровки
Тип ZBML7JNSH4-01 (до 5% O2)
Тип ZBML7JNSJ4-01 (выше 5% O2)
(2) Редукционный клапан для нормализованного газа (тип
ZBD61003)
(3) Газозаборная труба
Тип ZBD42203, 0,2 ... 2 л/мин (для калибровочного газа)
Тип ZBD42403, 1 ... 10 л/мин (для эжектора)

ВНИМАНИЕ!
•

•

•

•

Если в измеряемом газе имеется горючий газ (CO, H2 и
т. д.), то из-за горения в секции датчика возникает
ошибка измерения. Содержащиеся в измеряемом газе
коррозионные газы (пары Si, щелочные металлы, P, Pb и
т. д.) сокращают срок службы датчика.
Если температура измеряемого газа превышает +300°C,
то фланец датчика должен быть отделен от стенки печи
для того, чтобы температура поверхности фланца была
ниже указанного значения (+125°C). Газозаборная труба
должна быть присоединена к датчику в направлении
уменьшения потока газа к датчику.
В случае большого запыления газа газозаборная труба
должна быть присоединена к датчику с наклоном таким
образом, чтобы поток газа проходил снизу вверх. В этом
случае газозаборная труба также должна быть
присоединена к датчику в направлении уменьшения
потока газа к датчику.
В случае работы с мусоросжигательной установкой
автоматическая продувка газозаборной трубы не
выполняется (для предотвращения коррозии газозаборной
трубы из-за выпуска жидкости). Продувка выполняется
вручную, когда изменения показаний анализатора
становятся очень малыми при остановке печи.

КОНФИГУРАЦИЯ
Система с газозаборной трубой
Электромагнитный
клапан (в комплект
поставки не входит)

Rc1/4
(необходимо выбрать отверстие для
продувки на верхней стороне)
Продувка, 200 ... 300 кПа

Редукционный клапан
(не требуется, если давление подаваемого
воздуха находится в диапазоне
200 ... 300 кПа
Подаваемый воздух

Эквивалентно
трубке 15ASGP или
трубке PTFE ø10/ø8
или латунной трубке
(в комплект поставки
не входит)

Водонепроницаемая крышка

Газозаборная труба

Эквивалентно
трубке 15ASGP или
трубке PTFE ø10/ø8
или латунной трубке
(в комплект поставки
не входит)

Датчик
(ZFK8)

Температура
газа макс. 600 C

Электропитание от
сети переменного тока
Синий

Водонепроницаемый гибкий
кабелепровод макс. 20 м

Черный Красный Желтый
Белый Белый

Вывод
выборочного газа

4-проводный
кабель
2-проводный
кабель

Преобразователь (ZKM)

Вход
Аналоговый
Вход O2 термопары
выход

Температура газа
макс. 600 C
Газозаборная труба
для сильного
запыления

Синий Желтый Красный Белый

Выход
контакта
отказа:

Выход контакта для
калибровочного газа
Нагреватель

Черный Белый

4 ... 20 мА постоянного

тока или
0 ... 1 В постоянного
тока

Вывод
выборочного газа

RS232C
или
RS485
(опция)
Температура газа
макс. 600 C
Газозаборная труба
для сильного запыления с
крышкой

Трубка ø6 мм или
ø1/4 дюйма для
калибровочного газа
(в комплект
поставки не входит)

Термопара для
управления
процессом
сгорания

Соединение

Вход контакта

Выход
Выход
контакта
аварийных Выход контакта контакта для
продувки
техобслуживания
сигналов

Электропитание
от сети
переменного
тока

Электромагнитный Редукционный
клапан (в комплект клапан (ZBD6)
поставки не входит)
Нормализованный
газ для нулевой
точки (ZBM)

Газозаборная труба
(ZBD4)
*2 Калибровочный воздух (1 ...1,5 л/мин)

Редукционный клапан
(не требуется, если давление подаваемого воздуха
находится в диапазоне 50 ... 100 кПа)

к датчику

*1 Подача воздуха

(0,2 ... 0,5 л/мин)

Электромагнитный
клапан (в комплект
поставки не входит)

Редукционный
клапан (ZBD6)

Точка интервала
Нормализованный газ для
калибровочной точки (ZBM)

Примечание: *1 Вместо калибровочного газа может использоваться нормализованный газ
или сжатый воздух.
*2 Вместо окружающего воздуха в качестве калибровочного воздуха можно
использовать сжатый воздух или воздух в баллонах.
*3 Защитное заземление.

Система с эжектором

Газозаборная
труба

Эжектор (ZTA)

Эжектор (5 ... 10 л/мин)
Соединение

Редукционный клапан
(не требуется, если давление подаваемого
воздуха находится в диапазоне
200 ... 300 кПа)
Подаваемый воздух

Электропитание

Температура газа
макс. 1500 C

Латунная трубка ø6/ø4 мм
комплект поставки не
Падение темп-ры нагревателя (в
входит)
Аварийный сигнал
Латунная трубка
ø10/ø8 мм (в
комплект поставки
не входит)

Электромагнитный
клапан (в комплект Латунная трубка
поставки не входит) ø10/ø8 мм (в комплект
поставки не входит)

Датчик (ZFK8)

Черный Красный Желтый
Белый Белый Синий

Водонепроницаемый
гибкий кабелепровод
Электропитание от
сети переменного тока

4-проводный
кабель
2-проводный
кабель

Преобразователь (ZKM)

Вход O2

Выход Выход контакта для
Вход
Аналоговый контакта калибровочного
термопары
выход
газа
Нагреватель
отказа

Синий Желтый Красный Белый

4 ... 20 мА
постоянного тока
или 0 ... 1 В
постоянного тока

Черный Белый

RS232C
или
RS485
(опция)

Термопара
для управления
процессом
сгорания

Вход контакта

Выход
Выход
контакта
аварийных Выход контакта контакта для
техобслуживания
продувки
сигналов

Трубка ø6 мм или
ø1/4 дюйма для
калибровочного газа (в
комплект поставки не
входит)
Электропита
ние от сети
переменного
тока

Электромагнитный
клапан (в комплект Редукционный
поставки не входит) клапан (ZBD6)
Соединение

(1 ... 1,5 л/мин)

Калибровочный газ
для нулевой точки (ZBM)
Газозаборная
труба
(ZBD4)

Редукционный клапан (не требуется, если
давление подаваемого воздуха находится в
диапазоне 50 ... 100 кПа)

*2 Калибровочный воздух

*1 Подача воздуха

к датчику
(0,2 ... 0,5 л/мин)

Электромагнитный
клапан (в комплект
поставки не входит)

Редукционный
клапан (ZBD6)
*1 Нормализованный газ для
калибровочной точки (ZBM)

Примечание:

*1 Вместо калибровочного газа может использоваться нормализованный газ или
сжатый воздух.
*2 Вместо окружающего воздуха в качестве калибровочного воздуха можно
использовать сжатый воздух или воздух в баллонах.
*3 Защитное заземление.

КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Конфигурация устройства изменяется в зависимости от состояния измеряемого газа. Выберите конфигурацию устройства с
учетом информации, изложенной в следующей таблице.

Вариант
применения
Для общего

Измеряемый газ
Температура Поток газа Пыль

600 C

применения

или

(котел)

меньше

Для

600 C

5 ... 20 м/с Меньше 0,2 гр/м3
Меньше 10 гр/м3

5 ... 20 м/с Меньше 1 гр/м

коррозионно- или
го газа

3

Меньше 10 гр/м

3

Защитная Примечание
крышка

Конфигурация устройства
Тип датчика
Тип
Тип
преобра- эжектозователя ра
ZKM
—

—
—

Топливо: газ, нефть
Топливо: уголь
с продувкой

ZKM

—

—

Включая низкую
влажность

ZKM

—

Включая низкую

ZKM

—

ZKM

—

ZKM

—

ZKM

ZTA1

ZKM

ZTA2

—

меньше

влажность с продувкой

(мусоросжи-

Меньше 25 гр/м3

нет

гательная

Включая низкую
влажность с продувкой

установка)

Меньше 25 гр/м3

да

Включая высокую
влажность с продувкой

Для общего

800 C

Меньше

применения

или

1 м/с

(котел)

меньше
1590 C

Меньше

или

1 м/с

Меньше 1 гр/м3

—

Трубка SUS316 с
продувкой

Меньше 1 гр/м3

—

Трубка SIC
с продувкой

меньше
Примечание (1) Объем пыли указан приблизительно.
(2) При выборе датчика с вводом калибровочного воздуха в качестве калибровочного воздуха можно использовать сжатый воздух или
воздух в баллонах.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ (в мм)
Преобразователь (ZKM1)

Установочное отверстие

U-образные болты
M8 (в зависимости
от указанного типа)

Монтаж для трубки 2B
Муфта кабеля

Для датчика (связь)

Для выхода

Для клеммы заземления (M4)
Для питания
Для входа/выхода контакта

Для передачи

Монтажная пластина

Преобразователь (ZKM2)

4 установочных отверстия ø9

Монтаж на панели

Муфта кабеля

Для питания
Для выхода

Для датчика (связь)
Для входа/выхода контакта
Выход контакта
Внешний терминал (TM1)
Выход контакта для продувки
250В
отказа 250 В
Аналоговый выход переменного переменного
4 ... 20 мА
тока/3 А 30 В тока/3А30В
постоянного тока постоянного постоянного
Вход
или 0 ... 1 В
Вход
тока/3А
тока/3 А
сигнала O2 термопары постоянного тока

Для передачи

Связной терминал (TM2)
Примечание1)
Выход
электропитания
нагревателя
НОЛЬ
ГАЗА

Вход
термопары
R-типа

Вход контакта
250 В
переменного
тока/3 А 30 В
постоянного
тока/3 А

Выход контакта
аварийных
сигналов 250 В
переменного
тока/3 А 30 В
постоянного
тока/3 А

Выход контакта
техобслуживания
250 В переменного
тока/3 А 30 В
постоянного
тока/3 А

Вход
электропитания
Выход контакта для 100/200 В
калибровочного газа переменного тока
250 В переменного
тока/3 А 30 В
постоянного тока/3 А

Примечание1) Питание нагревателя может зависеть от питания ZFK.

Номер вывода
Примечания
1
2
3
RS232C TXD RXD GND стандартный
RS485 TRX+ TRX– GND опция

Датчик (ZFK8)
Прибл. 86

Прибл. 132

Прибл. 62

Прибл. 130
Защитная крышка
(заказывается отдельно) Клеммная коробка

Стандартный

СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ
Нагреватель

Термопара

Выход элемента

Фильтр
(заказывается
отдельно)

Прибл. 30

Черный / Белый / Красный / Белый / Желтый / Синий

2-проводный кабель

4-проводный кабель

Специальный кабель

NPT1/8 или Rc1/8
Ввод калибровочного газа
(заказывается отдельно)

Муфта специального кабеля
Ввод калибровочного газа
(заказывается отдельно)
SUS316 для трубки ø6/ø4 или трубки ø1/4 дюйма.

Газозаборная труба
Прибл. L

Прибл. 20

Ввод газа

6 отверстий М5 на
стороне датчика

Вывод газа

11-й знак
3 5
7
1
Z
кода заказа
L (м)
0.3 0.5 0.75 1.0 L=
Масса, прибл. (кг) 2.7 3.3 4.1 4.8 (заказывается
отдельно)

Кислородный датчик

Газозаборная труба
(с жиклером продувки)

Прибл. L

Прибл. 20

Ввод газа
6 отверстий
М5 на стороне
датчика

Вывод газа

Кислородный датчик

11-й знак
кода заказа
L (м)
Ввод воздуха для продувки

3

5

7

Масса, прибл. (кг) 3.0 3.8 4.8
8 установочных
отверстий ø15

с внутренней резьбой

1

Z

0.3 0.5 0.75 1.0
5.7 L=
(заказывается
отдельно)

Газозаборная труба (для сильного запыления)
с внутренней
резьбой
Ввод воздуха для продувки

8 установочных
отверстийø19

Выберите верхнее
отверстие для
предотвращения
конденсации в
трубопроводе

Фланец: JIS 5K80A FF
Установочная позиция ZFK

Упаковка

Вывод газа

11-й знак
кода заказа
L (м)
Масса, прибл. (кг)

3 5

7

1

Z

0.3 0.5 0.75 1.0 L=
4.5 5.6 7.0 8.3 (заказывается
отдельно)

Поток газа
Трубка (50A SCH40)

Газозаборная труба (для сильного запыления с крышкой)
с внутренней резьбой

Ввод воздуха для продувки
Выберите верхнее
отверстие для
предотвращения
конденсации в
8 установочных
трубопроводе
отверстийø19

Фланец: JIS5K80AFF
Установочная позиция ZFK

Упаковка

Вывод газа

11-й знак
кода заказа
L (м)
Масса, прибл. (кг)

Поток газа

Защитная трубка (65A SCH40)

Трубка (50A SCH40)

3

5

7

1

Z

0.3 0.5 0.75 1.0 L=
7.1 9.0 11.4 13.6 (заказывается
отдельно)

Газозаборная труба
Прибл. 40

Прибл. L

Ввод газа

Вывод газа

6 отверстий М5
на стороне
датчика

11-й знак
3 5
7 1
Z
кода заказа
L (м)
0.3 0.5 0.75 1.0 L=
Масса, прибл. (кг) 3.3 4.5 6.1 7.6 (заказывается
отдельно)
8 установочных
отверстий ø15

Кислородный датчик

Эжектор (ZTA)
4 болта M16

Вид со стороны преобразователя
Прибл. L
(JIS 10K65ARF)
Ввод газа

L [мм]
Датчик
Вывод воздуха
для эжектора
(Rc1/4)
Ввод воздуха для продувки
Ввод воздуха
для эжектора
(Rc1/4)

СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ

Подача питания
переменного тока

Аварийный сигнал о падении
температуры нагревателя

Муфта кабеля
(A15C)

Предостережение по безопасности
*Перед использованием данного изделия необходимо заранее ознакомиться с руководством по эксплуатации на это изделие.

Fuji Electric Systems Co., Ltd.
Sales Div. III, International Sales Group
Global Business Group
Gate City Ohsaki, East Tower, 11-2, Osaki 1-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan
http://www.fesys.co.jp/eng
Телефон: 81-3-5435-7280, 7281 Факс: 81-3-5435-7425
http://www.fic-net.jp/eng

Информация в данном каталоге может быть изменена без каких-либо уведомлений.
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