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Цифровой датчик измерения запыленности 
Серия TC 
ОСОБЕННОСТИ 
• Датчик контролирует прохождение частиц, присутствующих в воздухе и 
преобразует это физическое явление на основе трибо-электрического эффекта 
в электрический сигнал 4-20 мА пропорционально степени запыленности. 
• Сравнивая значения сигнала, генерируемого с датчика запыленности 
и поступающего на контроллер датчика запыленности (Серия DTC) , 
по предустановленным значениям, может быть подключена функция тревоги. 
• Датчик может определить порванный рукавный фильтр, мешок или катртридж, 
предупреждая и предотвращая возможные утечки пыли или газа в окружающую 
среду, как следствие приводящих к остановке работы заводов 
• Различные длины рабочей зоны датчика, в зависимости от диаметра 
выходной трубы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Входное напряжение питания 16÷24 VDC 100мА 
Выходной сигнал 4÷20мА* 
Максимальная нагрузка 350 Ом 

 
Рабочая температура 

+120°C, стандарт BS40 
+200°C с доп.опцией BS200 
+400°C с доп.опцией BS400 

Степень защиты IP65 
Относительная влажность 80% 
Размеры частиц ≥0,3 мКм 
Концентрация пыли/грязи от 3-8 мг/м3 до 200 мг/м3 
Вес 2,5 кг 
(*) Опция -Релейный контакт 120В/1А (TS30R) 

Чувствительная часть (стальной стержень) должна быть не менее 
половины диаметра трубопровода или выходной трубы . 

Длины чувствительной части датчика: 
- от 50 до 500 мм с шагом 50 мм (например, 100, 150, 200 мм ...), 
800, 1000, 1500 мм 

- более 2500мм модель TS40 с троссиком. 
 
 

Контроллер для цифрового датчика запыленности 
Серия DTC 

 

ОПИСАНИЕ 
• Устройство предназначено для отображения и проверки сигнала от 
цифрового датчика запыленности TS (трибоэлектрического зонда) предназначенного 
для измерения количества пыли в канале с потоком газа, воздуха. 
• ЖК алфавитно-цифровой дисплей, 32 символа 
• Макс. 2 релейных выхода 

ОСОБЕННОСТИ 
Контроль запыленности от установленного датчика 
Настройка предварительного и аварийного сингала при высокой степени количества 
выбросов пыли и автоматической перезагрузки. 
Настройка сигнала зонда ТС «НОЛЬ» 
Настройка уровня запыленности в мг/м3 
Считывание с датчика TC через определенные промежутки времени 
Считывание с датчика TC сигнала в мА 
Дисплей на нескольких языках 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Датчик во взрывозащищенном исполнении 
Ex1dTC30-xxx 

 
 
 
 
 
 

Ex II 1/2G Exia / Exd IIC T5 
Eх II 1/2D Ex tD A20/21 IP65 T100°C 

Входное напряжение питания 24, 230В / 50Гц, 24 В DC 
Потребляемая мощность 10VA (при работе) 
Предохранитель 250V/ 0,5A 
Сдвоенная клемная колодка для 2,5 мм2 250В/12A 
Рабочая температура -10°C +50°C 
Степень защиты IP65 
Относительная влажность 80% 
Размеры 150х206х101 мм 
Вес 1 кг 

 


