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Описание
Конструкция электрода проводимости LRG 16-9  
предназначена для использования совместно с пере-
ключателем проводимости LRS 1-7 в качестве системы 
контроля и регулирования проводимости.

Осуществляется контроль электропроводимости:

n	 Конденсата;

n	 Питательной воды котла;

n	 Охлаждающей и моющей воды;

n	 Котловой воды.

В паровых установках система контроля и регулирова-
ния проводимости используется в качестве конечного 
переключателя и контроллера непрерывной продувки.

Назначение
Электрод проводимости LRG 16-9 в сочетании с пере-
ключателем проводимости LRS 1-7 используется для 
измерения электрической проводимости токопроводя-
щих жидкостей. Встроенный термометр сопротивления 
позволяет электроду проводимости LRG 16-9 измерять 
температуру жидкости.

В случае возникновения короткого замыкания или 
обрыва провода на электроде проводимости будет сге-
нерировано сообщение об ошибке на переключателе 
проводимости.

Технические характеристики
Сертификат соответствия 
TÜV.WÜL.xx-xxx

Рабочее давление 
PN 40, максимально 32 бар при температуре 238 °C.

Механическое соединение 
Винтовая конструкция ½ по ISO 228-1.

Постоянная электролитической ячейки 
0,5 см-1

Материалы 
Вворачиваемый корпус: 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2.  
Измерительный электрод: 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2.  
Изоляция стержня электрода: тефлон.

Электрическое соединение 
Соединитель датчика M 12,  5 контактов,  код А.

Защита 
IP 65 по DIN EN 60529.

Температура окружающей среды на 
 распределительной коробке  
не выше 80 °C.

Масса  
Приблизительно 0,3 кг.

Важные замечания 
Конструкция электрода проводимости предусматрива-
ет установку на трубопровод. Электрод проводимости 
устанавливается в раструб, замерную камеру или на 
монтажный фланец. Замерная камера и монтажный 
фланец поставляются по заказу.

Электрод проводимости LRG 16-9 и переключатель 
 проводимости LRS 1-7 оснащены соединителями датчика 
M 12 (5 контактов, код A). В качестве дополнительного 
оборудования для подключения устройств предостав-
ляются сборки кабеля управления (с вилками и соеди-
нителями) различной длины.

Обратите внимание на то, что рекомендованный 
кабель управления не является кабелем, устой-
чивыми к воздействию ультрафиолета, и, в случае 
если оборудование устанавливается вне помещения, 
необходимо предусмотреть его защиту с помощью 
устойчивой к воздействию ультрафиолета пласти-
ковой трубки или кабельного канала.

Если упомянутые выше сборки кабеля управления не 
применяются, то для соединений следует использовать 
экранированный пятижильный кабель управления, 
 например, Ölflex 110 CH производства компании Lapp, 
5 x 0,5 мм2 или LiYCY 5 x 0,5 mm2.

Максимальная длина кабеля между электродом и 
переключателем проводимости составляет 30 м, при 
значениях удельной электропроводности от 0,5 до  
10 мкСименс/см: макс. 10 м.

Текст заказа и запроса 
Электрод проводимости GESTRA типа LRG 16-9  
PN 40, винтовая конструкция ½ по ISO 228-1.

Соответствующий переключатель про-
водимости 
n	 Переключатель проводимости GESTRA LRS 1-7.

Вспомогательные устройства 
Замерная камера GESTRA, винтовая конструкция ½ 
PN 10  
Монтажный фланец GESTRA, по DN ... PN 40 DIN 2527, 
с внутренней резьбой ½.

ATEX 
(Директива по взрывобезопасности) 
Данное устройство является простым элементом элек-
трооборудования согласно стандарту DIN EN 50020, 
раздел 5.4. В соответствии с Европейской Директивой 
94/9/EC оборудование может использоваться в потенци-
ально взрывоопасной атмосфере только в сочетании с 
сертифицированными зенеровскими барьерами искро-
безопасности. Подходит для эксплуатации во взрывоо-
пасных зонах классов 1, 2 (1999/92 EC). Данное обору-
дование не оснащено маркировкой «Ex» (применимость 
во взрывоопасных зонах). Пригодность барьеров Зенера 
подтверждается отдельным документом.

LRG	16-9

Электрод проводимости LRG 16-9 с раструбом, 
соединяемым на месте работ, для монтажа на 

трубопровод 

Электрод проводимости LRG-16-9 с замерной камерой 
для монтажа на трубопровод 

Электрод проводимости LRG-16-9 с монтажным 
фланцем для установки между фланцами
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Электрод проводимости 
LRG 16-9

Габаритные 
размеры 

1	 Соединитель датчика М 12, 5 контактов, код А (электрод проводимости)

2	 Электрод проводимости LRG 16-9

LRG	16-9

Электрод проводимости LRG 16-9 с раструбом, соединяемым на месте работ,  
для монтажа на трубопровод 

Электрод проводимости LRG 16-9 с замерной камерой,  
для монтажа на трубопровод 

DN [мм] Диаметр фланца Толщина фланца 

15 95 32

20 105 32

25 115 32

32 150 32

Электрод проводимости LRG 16-9 с монтажным фланцем  
для установки между фланцами 

Электрическое соединение 
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Раструб по EN 10241, тяжелая 
конструкция, винтовая 
конструкция ½ по ISO 228, длина 
37 мм, предоставляется на место 
проведения работ. 


