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Меры безопасности
Ознакомьтесь, пожалуйста, с данной инструкцией по эксплуатации и учитывайте  при монтаже стандарты,  а
также предписания и нормы по мерам безопасности, действующие в своей стране.
Вмешательство в прибор без эксплуатационной необходимости проводится исключительно специалистами
фирмы « Кроне» в целях обеспечения безопасности и работоспособности оборудования.

Ответственность и гарантии
Ответственность за правильную эксплуатацию и надлежащее использование данного прибора несёт исключи-
тельно пользователь.
Неправильная установка и эксплуатация могут привести к потере гарантии.
Кроме того, необходимо учитывать « Общие условия продаж», составляющие основу договора купли-продажи.

Взрывоопасные зоны
Учитывайте меры безопасности по использованию прибора во взрывоопасных зонах.
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1. Описание устройства

1.1. Комплектация

Измеряющее устройство с блоком формирования сиг-
нала состоит из:
• Сигнализатора уровня LS 5000 с электронным

блоком
•  Устройства формирования сигнала
        (формирователь) SU 501 EX
• Внешних устройств, подключаемых к устройству

формирования сигнала SU 501.

1.2. Технические характеристики

Общие характеристики
Конструкция Встроенный модуль с цоколем с зажимом для монта-

жа на направляющих по DIN 46 277
Габариты В = 36 мм (5 ТЕ), Н = 118,5 мм, Т = 134 мм
Вес ≈ 170г.
Кнопка « Тест» Для контроля функций

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды -20°С …+60°С, при рабочем напряжении от

60…72 В DC допустимая температура окружающей
среды уменьшается линейно с 60°С до 40°С

Температура хранения и транспортировки -40°С …+70°С

Напряжение питание
Рабочее напряжение 20…250 В АС, 50/60 Гц; 20…72 В DC
Потребляемая мощность макс. 3 Вт (3…18 ВА)

Электрические меры защиты
Класс защиты II
Категория защиты от перенапряжения II
Степень защиты
• Приборы
• Цоколь с зажимом

IP 30
IP 20

Электрические меры развязки Надежное разделение (по VDE 0106, часть 1) между
электропитанием, входом измерительных данных,
реле  уровня и транзисторным выходом.
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Входы
Количество
Передача данных
Гистерезис
Порог срабатывания
Ограничение тока
Напряжение питания датчика
Соединительный кабель
Сопротивление  линии
Время интегрирования

1 токовый вход
аналоговая
100 мкА
12 мА
24 мА (стойкий к устойчивым коротким замыканиям)
15…18 В DC
2-х проводный
макс. 35 Ом
0,2…20 с

Релейный выход
Количество функций
Режим работы

Контакт
Материал контакта
Коммутируемое напряжение

Коммутируемый ток

Коммутируемая мощность

1 переключающее реле
переключатель А/В
А - определение максимального уровня , в т.ч.
      защита от переполнения
В - определение минимального уровня , в т.ч.
      защита от осушения
1 переключающий контакт
 AgCdO с золотым покрытием
мин. 10 мВ DC
макс. 250 В АС, 250 В DC
мин. 10 мкА DC
макс. 3 А АС, 1 А DC
макс. 500 ВА АС, 54 Вт DC

Транзисторный выход
Количество, функция
Гальваническая развязка
Максимальное значение

Падение напряжения на транзисторе
Ток в непроводящем состоянии

1, переключающийся синхронно с реле
свободный от потенциала
UВ макс. 36 В DC
IВ макс. 60 мА (стойкий к устойчивым коротким за-
мыканиям
UСЕ мин. – 1,5 В при IВ 60 мА
< 10 мкА

Индикаторные элементы
Светодиод на передней панели
• Зеленый
• Желтый
• Красный

Рабочее напряжение подано
Контроль точки переключения
Неисправность

Взрывозащита
Взрывозащита [EEx ia] IIC

Безопасные технические, термические и электрические параметры:
см. сертификаты соответствия

Электрические подключения
Винтовой контактный зажим макс. 1х 1,5 мм2
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СЕ – сертификаты соответствия
Устройство формирования сигнала SU 501 Ex выполняет защитные требования EMVG (89/336/EWG) и NSR
(73/23/EWG). Соответствие оценивается по следующим нормам:
EMGW Излучение

Воздействия
EN 50 081 – 1: 1993
EN 50 082 – 2: 1995

NSR EN 61 010 – 1: 1993

1.3. Габаритные размеры

2. Монтаж

Устройство формирования сигнала подключается сле-
дующим образом:
• Смонтируйте вставной цоколь на несущей шине.
• Подключите цоколь в соответствии с требования-

ми указанными в разделе 3 «Электрическое под-
ключение»

• Закройте верхние клеммы для подключения вхо-
дящей в комплект поставки разделительной пере-
городкой. (см. рис. 2.10)

• Вставьте поставляемый в комплекте кодирующий
штифт в предназначенное для этого отверстие.

• По желанию подключите соседнее устройство
формирования сигнала серии 600 при помощи по-
ставляемых в комплекте соединительных штеке-
ров (L1 и N)

• Выберите режим работы А или В на ползунковом
выключателе сверху

• Смонтируйте устройство формирования сигнала
SU 501 Ex на вставной цоколь (2 фиксирующих
винта)

Несущая шина 35х7,5 или
35х15 по EN 50 022

Разделительная перегородка

рис. 2.10

Прозрачная крышка
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Прозрачная крышка
В целях защиты прибора от несанкционированного
вмешательства, передняя панель устройства формиро-
вания сигнала SU 501 может быть защищена пломби-
руемой защитной крышкой. Для снятия прозрачной
крышки см. рис. 2.11.

3. Электрическое подключение

Опасность
Перед проведением работ по электрическому подклю-
чению необходимо отключить электропитание. Под-
ключите сетевое напряжение в соответствии с указан-
ной схемой подключения. При подключении к напря-
жению питания или при подключении сигнализатора
уровня прибор проходит функциональный тест. Смот-
ри так же пункт 5.1 « периодическая поверка в соот-
ветствии с законом о водном режиме WHG»

Примечание
Если возможно влияние сильных электромагнитных
паразитных связей, рекомендуется применение экра-
нированного кабеля. Экран кабеля может быть зазем-
лен на одном конце. Подведите заземление к одной
стороне сигнализатора. Ниже приведенная схема для
подключения показывает обесточенное состояние.

3.1. Схема подключения

Транзисторный выход

Релейный выход

Напряжение питания

Разделительная
камера

Кодирование функций
(взрывозащищенное исполне-

ние)
Кодировка прибора

SU 501

Соединительный
    штекер

рис. 2.11

рис. 2.12
Вставной цоколь

Сигнализатор
уровня
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4. Ввод в эксплуатацию

Индикаторные и обслуживающие элементы

1. Кнопка включения теста
2. Светодиод – релейный выход
3. Светодиод – сообщение о неисправности реле
4. Светодиод – напряжение питания
5. Клеммы для подключения сигнализатора уровня
6. Кодирование функции (взрывозащищенное ис-

полнение)
7. Кодирование прибора SU 501 Ex
8. Гнезда для соединительных перемычек
9. Транзисторный выход
10. Релейный выход
11. Напряжение питания
12. Блок переключателей с двухрядным расположе-

нием выходов
13. Типовой шильдик
14. Прозрачная крышка

Сигнальные индикаторы
Светодиоды на передней панели показывают готов-
ность к работе, коммутационное состояние и неис-
правность.

Зеленый
• Сигнальный индикатор (рабочего состояния)
• Сетевое напряжение включено, прибор работает

Красный
• Сигнальный индикатор неисправности
• Неполадка в электрической сети из-за отказа дат-

чика или дефекта проводов
• Если реле сообщения о неисправности обесточе-

но, загорается красный сигнальный индикатор

Желтый
• Сигнальный индикатор реле
• Желтый сигнальный индикатор реагирует в зави-

симости от установленного режима работы
• В основном сигнальный индикатор показывает

активное (токопроводящее) состояние реле
• Несветящийся сигнальный индикатор означает,

что реле находится в обесточенном состоянии
(транзистор закрыт)
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Блок переключателей с двухрядным расположением выводов (DIL)

Переклю-
чатель 1 2 3 4 5 6

Время za ze 2 с 6 с 12 с
0,2 с А/В выкл. выкл. выкл.
0,5 с А/В выкл. выкл. выкл.
2 с А/В вкл. выкл. выкл.
6 с А/В выкл. вкл. выкл.
8 с А/В вкл. вкл. выкл.
12 с А/В выкл. выкл. вкл.
14 с А/В вкл. выкл. вкл.
18 с А/В выкл. вкл. вкл.
20 с А/В П
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Сбоку наверху находится блок (переключателей DIL с
двухрядным расположением выходов) с 6 переключа-
телями (в смонтированном состоянии – блок закрыт).
Переключатели имеют следующие назначения:
1. режим работы А/В

А - определение максимального уровня , в т.ч.
      защита от переполнения
В - определение минимального уровня , в т.ч.
      защита от осушения

2. Задержка времени на отключение (za)
3. Ззадержка времени на включение (zе)
4. Время интегрирования 2 с
5. Время интегрирования 6 с
6. Время интегрирования 12 с

При помощи переключателя 1 устанавливается ре-
жим работы (А - определение максимального уровня,
в т.ч. защита от переполнения, В - определение мини-
мального уровня, в т.ч. защита от осушения )

При помощи переключателей 2 и 3 независимо друг от
друга можно установить задержку времени на отклю-
чение и/или  включение.

В примере на рисунке выбран режим работы А (опре-
деление максимального уровня, или защиты от пере-
лива) (переключатель 1). Задержка времени включе-
ния активировано (переключатель 3), а время интег-
рирования установлено на 8 секунд (переключатели 4,
5 и 6).

При помощи переключателей 4, 5 и 6 можно регули-
ровать время интегрирования. Время задействованных
переключателей суммируется. Если одновременно
включены задержка времени включения (ze) и  вы-
ключения (za), то установленное время относится к
обоим видам задержки.

Функциональный контроль
Измерительное устройство находится под постоянным
контролем. При этом происходит проверка следующих
критериев:
• Двухпроводный кабель на обрыв и короткое замы-

кание
• Обрыв соединительного кабеля к пьезоэлементам
• Коррозия или повреждение вибрирующей вилки
• Излом вибрирующей вилки
• Отсутствие вибрации
• Слишком низкая частота вибрации
• Проникновение измеряемой среды в сенсор

1. А/В – переключение режимов
2. Задержка времени отключе-

ния (za)
3. Задержка времени включения

(zе)
4. Время интегрирования 2 s
5. Время интегрирования 6 s
6. Время интегрирования 12 s
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Кнопка « Тест»
 В соответствии с требованиями к двухпроводным
электронным блокам возможно проведение функцио-
нального теста. Устройство формирования сигнала
SU 501 Ex имеет  встроенную кнопку « Тест». Кнопка
« Тест» расположена в углублении на передней пане-
ли устройства формирования  сигнала. Нажимать на
кнопку « Тест» можно соответствующим предметом
(отверткой, ручкой и т.д.)

При нажатии  измерительная система проверяется  по
следующим критериям:
• Переключающая  функция коммутационных вы-

ходов
• Разделение потенциалов выходов
• Обработка сигналов устройством формирования

сигнала

После нажатия кнопки для теста, проверку проходит
все измеряющее устройство на правильность функ-
ционирования. Во время тестирования моделируются
следующие рабочие состояния:
• Сообщение  о неисправности
• Сообщение об осушении
• Сообщение о переполнении

Необходимо проконтролировать, чтобы все 3 комму-
тационных состояния включались в правильной по-
следовательности и выдерживали указанное время.
Если это не так, то имеется неисправность  в измери-
тельной системе (см. пункт 5.2. «Устранение неис-
правностей»).
Учитывайте, что при проведении функционального
теста, активируются подключенные устройства. Таким
способом возможен контроль правильной работоспо-
собности измерительной системы.
С учетом функционального контроля комбинация
приведенных ниже устройств соответствует классам
требования от 1 до 3 (АК З) в соответствии с DIN
19251. АК З означает, что система безопасна  от выхо-
да из строя.
• сигнализатор уровня
• блок электроники SW E60 Z Ex
• устройство формирования сигнала SU 501

Протекание теста Режим А Режим В
1. Моделирование сообщения неисправности (≈ 3 с)

Реле уровня          Обесточено

       Сигнальный индикатор неисправности

2. Моделирование сообщения  об осушении (≈ 1,5 с)

Реле уровня          Задействовано

       Сигнальный индикатор неисправности

3. Моделирование сообщения о переполнении (≈ 1,5 с)

Реле уровня          Обесточено

       Сигнальный индикатор неисправности

4. Возврат  к активному рабочему состоянию
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5. Диагностика

5.1. Периодическая поверка в соответствии с зако-
ном о водном режиме WHG

Проведение периодической поверки в соответствии с
законом о водном режиме описывается в общем сви-
детельстве о поверке строительных образцов (см.
пункт 8 свидетельства).

Учитывайте данные предписания, если сигнализатор
уровня используется как составная часть системы
защиты от перелива в соответствии с законом о вод-
ном режиме WHG.

Сигнализатор уровня в режиме работы А (защита от
перелива) соответствует требованиям безопасности
бесперебойной  работы  АК З.

Периодическая поверка в соответствии с законом о
водном режиме WHG
В соответствии с нормами допуска по WHG , перио-
дическая поверка может производиться за счет нажа-
тия кнопки « Тест»  на устройстве формирования сиг-
нала. Для этих целей нет необходимости в демонтаже
сигнализатора уровня или наполнении резервуара для
срабатывания сигнализатора. Данные условия дейст-
вительны  для сигнализаторов уровня с двухпровод-
ной схемой соединений.

Порядок проведения и коммутационная последова-
тельность функционального теста описаны в разделе
«Кнопка   «Тест» и в приведенных таблицах «Инст-
рукции по эксплуатации» устройства формирования
сигнала.

5.2. Устранение неисправностей

Неисправность
Включен красный
сигнальный индика-
тор устройства фор-
мирования сигнала

Меры к устранению неисправностей
Проверьте входы сигнализатора уровня на наличие следующих причин неисправности:
• Короткое замыкание на входе
• Сигнализатор уровня подключен неверно
• Обрыв провода сигнализатора уровня
• Слишком низкое напряжение питания

Необходимо проверить правильность подключения сигнализатора уровня
• Неисправность сигнализатора уровня, обуславливающая изменения силы тока ме-

нее 2мА или более 23мА, приводит к сигнализации неисправности на устройстве
формирования сигнала.

Необходимо измерить силу тока в соединительном кабеле к сигнализатору уровня.

В нормальном состоянии напряжение на клеммах сигнализатора уровня должно состав-
лять минимально 12В.

При использовании устройств со взрывозащитой необходимо следить за тем,
чтобы она  не была повреждена измерительными приборами.

Сигнализатор уровня
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Неправильное функ-
ционирование при
проведении функ-
ционального теста

а) Величина тока < 2мА
• Проверьте напряжение питания соединительного кабеля к сигнализатору уровня.

Напряжение питания должно составлять 17...20В. Если измеряемая величина
меньше 17В, то это означает дефект устройства формирования сигнала. В этом
случае необходимо отправить устройство на ремонт заводу изготовителю.

• Если красный сигнальный индикатор продолжает светиться, отсоедините напряже-
ние питания от устройства формирования сигнала и к входам сигнализатора уровня
на устройстве формирования сигнала подключите сопротивление 1кОм. Если
красный сигнальный индикатор продолжает светиться, устройство формирования
сигнала неисправно. В этом случае необходимо отправить устройство на ремонт
заводу изготовителю.

• Если красный сигнальный индикатор потух, подключите заново устройство фор-
мирования сигнала. Отключите сигнализатор уровня от соединительного кабеля и
в этом месте подключите сопротивление 1кОм.

• Если красный сигнальный индикатор светится, то возможен дефект соединитель-
ного кабеля. Проверьте соединительный кабель, идущий к сигнализатору уровня.

• Если сигнальный индикатор потух, то неисправен сигнализатор уровня.

b) Величина тока > 22мА
• Проверьте все подключения и соединительный кабель к сигнализатору уровня
• Если красный сигнальный индикатор продолжает гореть, отключите сигнализатор

уровня от соединительного кабеля и вместо него подключите сопротивление 1кОм.
• Если красный сигнальный индикатор потух, то неисправен сигнализатор уровня.

Проверьте подключенный сигнализатор уровня.
• Если красный сигнальный индикатор продолжает гореть, подключите сигнализа-

тор уровня опять. Отсоедините устройство формирования сигнала от соединитель-
ного кабеля и подключите к входу сопротивление 1 кОм.

• Если красный сигнальный индикатор продолжает гореть, то неисправно устройст-
во формирования сигнала. В этом случае необходимо отправить устройство на ре-
монт заводу изготовителю.

• Если красный сигнальный индикатор потух, то возможной причиной неисправно-
сти может быть короткое замыкание соединительного кабеля. Проверьте соедини-
тельный кабель, идущий к сигнализатору уровня.

После нажатия кнопки теста коммутационные состояния включаются в неправильной
последовательности или через неправильное время, например, не выдается полное со-
общение.
• Измерьте сопротивление провода

Если сопротивление провода повышено, при помощи соответствующих мер его
нужно привести к нормальным показаниям. Проверьте, например, клеммы и ка-
бельное соединение на наличие коррозии.


