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Mid-West Instrument
Система сигнализации и управления.

«LOCKED LOGIC».
Модели 105, 106 и 109.
Полупроводниковая система сигнализации и
управления «Locked Logic» компании Mid-West
Instrument’s
состоит
из
бесконтактных
оптических чувствительных элементов для
определения точной аварийной уставки и не
оказывает влияния на погрешность показаний
манометра.
Система
«Locked
Logic»
является
полупроводниковой системой и может быть
оснащена одним или двумя сигнализаторами
уставки, а также может размещаться во
взрывозащитном корпусе или в корпусе,
защищенном от неблагоприятных погодных
условий.
Также
возможно
оснащение
манометра
альтернативными конфигурациями такими, как
регулируемый диапазон нечувствительности,
двунаправленная шкала и выходы DPDT
переключателя.

Дополнительные характеристики:
• Большая шкала 12” (длина 300 мм).
• Одно или два положения уставки.
• Виды входного питания:
8-28 В пост. т.
115 В перем. т., 50/60 Гц.
220 В перем. т., 50/60 Гц.
• Стандартные
электрические
выходы
(Резистивная нагрузка)
10 А при 28 В пост. т.
10 А при 115/230 В перем. т. (50/60 Гц).
• По
запросу
широкий
диапазон
нечувствительности
(от 5 до 95% полной шкалы).
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Погрешность и надежность:
В оптической системе «Locked Logic» компании
Mid-West
Instrument’s
используются
миниатюрные
твердотельные
элементы,
подтвердившие
свою
надежность
и
выносливость во время эксплуатации во многих
промышленных процессах. Данные элементы
были скомбинированы с новым поколением
показывающих манометров.
Данный принцип позволяет оборудованию
оставаться конкурентоспособным и наделяет
его
превосходной
конструкцией,
которая
предусматривает:
•
•

•

•
•
•

Отсутствие механических контактов –
отсутствие
подгорания
контактов,
отсутствие нагара, отсутствие вибраций,
отсутствие неустойчивых сигналов.
Отсутствие дополнительных препятствий
– отсутствие направляющих, отсутствие
рычагов, отсутствие шарниров.
Отсутствие
ошибок
–
отсутствие
вибраций, работа системы не зависит от
показаний манометра.
Возможные опции взрывозащиты: Раздел 1, Класс 1, Группы B, C и D; Класс
2, Группы E, F и G.

Отсутствие трения, отсутствие электрических
соединений, отсутствие пружин, отсутствие
скользящих трущихся элементов.
Отсутствие движущихся деталей –
отсутствие износа, отсутствие люфтов,
отсутствие несоосности, все элементы
находятся в состоянии покоя.

Конструкция и работа:
В конструкции «Locked Logic» используются два
отражающих оптических сенсора на каждое
положение уставки для фиксации указательной
стрелки манометра после пересечения ею
необходимой
уставки.
Два
сенсора
обеспечивают гистерезис, предотвращающий
колебания, для каждого положения уставки.
Сенсоры располагаются таким образом, что в
результате повышения дифференциального
давления, правый сенсор определяет «верхнюю
точку переключения» (U.T.P.), а в результате
понижения
дифференциального
давления
(предполагая, что Δ p превышает U.T.P.), левый
сенсор
определяет
«нижнюю
точку
переключения»
(L.T.P.).
Алгебраическая
разница между верхней и нижней точками
переключений (U.T.P. и L.T.P.) определяет
гистерезис
положения
уставки
(условно
фиксированный на 2%).
На рисунке 1 оба сенсора показаны на
контролируемом
положении
уставки,
отображаемая цель – на указательной стрелке,
а
также
обозначена
последовательность
логических операций по мере того, как
указательная стрелка пересекает определенную
уставку. К примеру, «ON» означает, что
выходное реле под напряжением, а «OFF»
означает, что питание отключено от выходного
реле.
Если стрелка манометра показывает значение
ниже уставки S (т.е. положение A), то выход не
подключен
(OFF).
Выход
остается
не
подключенным (в положении OFF), пока
дифференциальное
давление
не
начнет

увеличиваться и стрелка манометра не
пересечет положение “S”, которое определится
сенсором верхней точки сброса (U.T.P.). По
мере того, как стрелка манометра движется
вверх по шкале (т.е. положение D), на выход
подается напряжение (ON). В случае обратного
хода, выход остается под напряжением (ON) до
тех пор, пока стрелка манометра не пересечет
положения “B”, которое определяется сенсором
нижней точки переключения (L.T.P.).
Кроме того, конструкция «Locked Logic» может
оснащаться двумя положениями уставки с
регулируемым диапазоном нечувствительности.
Для данной опции левое положение уставки
определяет
нижнюю
точку
переключения
(L.T.P.), а правое положение уставки – верхнюю
точку
переключения
(U.T.P.).
Диапазон
нечувствительности может регулироваться от
5% до 95% полного диапазона, где оба
положение
уставки
контролируют
один
релейный выход однополюсного (SPDT) или
двухполюсного
переключателя
(DPDT).
Светодиодная индикации для данной опции
имеется только для левого положении уставки.
Если выход не подключен к питанию (OFF), то
загорается зеленый светодиод, если выход под
напряжением (ON) – загорается красный.
Данная опция предназначена для следующих
областей
применения:
контроль
уровня,
обратная промывка фильтра, контроль расходов
в контуре «by-pass» и т.д.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Входное
напряжение:

Стандартный
диапазон:
Дополнительный:
Обратная полярность:

От 8 до 28 В пост.т.
115 В перем.т., 50/60 Гц.
220/240 В перем.т., 50/60 Гц.
От 8 до 28 В пост.т.

Отключение
электропитания:

<2 секунд.

Перезапуск системы

> 4 секунд.

«Locked Logic».
Входной ток:

Выход(ы):

Пост.т. на входе.
Перем.т. на входе.
Количество:
Регулировка:
Разница между 1-й и
2-й уставками:
Контакт(ы):

Температура

Максимально
допустимая мощность
на контактах:
Рабочая

Положение
уставки:

Окружающая
среда:

Стандартная:

Дополнительная:
Электрические
соединения:

Стандартные:

Дополнительные:

Чертежи:

Материалы
конструкции:

Защищенный от
неблагоприятных
погодных условий:
Взрывозащитный:

Один из трех диапазонов входного
сигнала на выбор.
Защита от неправильной
полярности на входе.
Не применимо для оборудования с
питанием переменного тока.
В случае отключения
энергоснабжения менее, чем на 2
секунды, прибор запомнит
предшествующее состояние
выхода(ов).
Для перезапуска «Locked Logic»
энергоснабжение должно
отсутствовать более 4 секунд до
момента его восстановления.
Постоянные величины.

Максимум 400 мА.
Максимум 100 мА.
1 или 2.
От 5% до 95% полной шкалы.
5% полной шкалы (номинально). Только для приборов с 2 уставками.
1 или 2 Однополюсных или
Двухполюсных переключателя (SPDT
или DPDT).

При 28 В пост. т., 115/230 В
перем. т. (50/60 Гц).

Максимум 10 А.
От -40°F до +160°F /
от -40°C до +70°C.
Корпус, защищенный от
NEMA4
неблагоприятных погодных условий.
Взрывозащитный корпус.
Класс 1, Группы B, C и D
Класс 2, Группы E, F и G
Цветные провода длиной 2 фута, 18 ½” FNPT для 1 или 2 выводов с
Awg, 600 В, 105°С.
однополюсным переключателем
и 1 вывода с двухполюсным
переключателем, ¾” FNPT для 2
выходов с двухполюсными
переключателями.
Гибкие металлические провода.
Гибкие металлические провода,
защищенные от неблагоприятных
погодных условий.
Удлиненные провода для какого-либо
из вышеуказанных вариантов.
101384

Вход 2-28 В пост.т., выход с
однополюсным переключателем.
Вход 120/240 В перем.т., выход с
107882
однополюсным переключателем.
Перем.т. на входе, выход с 1
108047
двухполюсным переключателем.
Перем.т. на входе, выход с 2
108158
двухполюсными
переключателями.
108479
Пост.т. на входе, выход с 1
двухполюсным переключателем.
108736
Пост.т. на входе, выход с 2
двухполюсными
переключателями.
Литой алюминий с рамкой из «конструкционного пластика».

Литой алюминий.
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