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Важные замечания 

Указания по безопасности 

Предупреждение об опасности 

При отсоединении электрода проводимости возможен выброс пара или горячей воды. 
При этом существует опасность получения серьезных ожогов.

В этой связи чрезвычайно важно демонтировать электрод проводимости только после 
того, когда давление в системе снизится до 0 бар.

Электрод проводимости нагревается при эксплуатации. При прикосновении к 
нагретому оборудованию существует опасность получить тяжелые ожоги рук.

Все работы по монтажу, демонтажу и техническому обслуживанию должны 
проводиться, только когда система находится в холодном состоянии.

Оборудование разрешается устанавливать и вводить в эксплуатацию только силами 
квалифицированного и компетентного персонала.

Работа по модернизации и техобслуживанию должна проводиться квалифицированным персоналом, 
который, пройдя необходимое обучение, достиг признанного уровня компетентности.

Использование по назначению 

Использование электрода проводимости LRG 16-9 допускается только совместно с 
переключателем проводимости LRS 1-7 для измерения электрической проводимости 
токопроводящих жидкостей.

ATEX (Директива по взрывобезопасности) 

Данное оборудование  представляет собой  простую единицу электрооборудования, как указано 
в стандарте DIN EN 50020, разд. 5.4.  В соответствии с европейской директивой 94/9/EC в случае 
эксплуатации данного оборудования в потенциально взрывоопасных зонах оно должно быть 
оснащено барьерами Зенера утвержденного типа.

Подходит для эксплуатации во взрывоопасных зонах классов 1, 2 (дир. 1999/92 EC). Данное 
оборудование не оснащено маркировкой «Ex» (применимость во взрывоопасных зонах). 
Подтверждение применимости барьеров Зенера приводится в отдельном документе.
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Пояснения

Комплект поставки 

LRG 16-9 
1 электрод проводимости LRG 16-9 
1 кольцевая прокладка 21 x 26, форма D, DIN 7603, 1.4301, светлый отжиг. 
1 руководство по монтажу

Назначение

Электрод проводимости LRG 16-9 в сочетании с переключателем проводимости LRS 1-7 
используется  для измерения электрической проводимости токопроводящих 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 сгенерировано сообщение об ошибке на переключателе проводимости.

Описание

Конструкция электрода проводимости LRG 16-9 предназначена для использования совместно 
с переключателем проводимости LRS 1-7 в качестве системы контроля и регулирования 
проводимости. Осуществляется контроль электропроводимости:

n Конденсата;

n Питательной котловой воды;

n Охлаждающей и моющей воды;

n Котловой воды.

В паровых установках система контроля и регулирования проводимости используется в качестве 
конечного переключателя и регулятора непрерывной продувки.
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LRG 16-9

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: PTFE.

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 70 °C.

Масса 
Приблизительно 0,3 кг.

Технические характеристики 

Коррозионная стойкость 

При использовании оборудования по назначению коррозия не влияет на его безопасность.

Размеры 

Настоящее устройство не предназначено для эксплуатации в условиях пульсирующих нагрузок. 
Размерные допуски на коррозию и антикоррозионные добавки отражают самые современные 
достижения технологии.

Заводская табличка / маркировка 

Рис. 1

Обозначение 
оборудования 

Производитель

Соединение,  
защита 
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Технические характеристики  – продолжение –

Рис. 2  LRG 16-9

Габаритные размеры LRG 16-9 
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Габаритные размеры и примеры монтажа

Рис. 3
Электрод проводимости LRG 16-9 с раструбом, соединяемым на месте работ,  
для монтажа на трубопровод.
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Рис. 4
Электрод проводимости LRG 16-9 с замерной камерой для монтажа на трубопровод.
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Рис. 5 
Электрод проводимости LRG 16-9 с монтажным фланцем для установки между фланцами.
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Габаритные размеры и примеры установки  – продолжение – 

 Обозначения 

1 Соединитель датчика M 12,  5 контактов,  код А.

2 Шестигранная деталь A. F.  27 мм.

3 Кольцевая прокладка 21 x 26, форма D, DIN 7603, выполнена из 1.4301, светлый отжиг.

4 Вворачиваемая часть с резьбой ½ по ISO 228-1.

5 Измерительная трубка.

6 Измерительная поверхность.

7 Электрод проводимости LRG 16-9.

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

9 Замерная камера, ½, PN 10, выполнена из 1.4301.

0 Сливная заглушка.

a Монтажный фланец PN 40, DIN 2527 с внутренней резьбой ½.

D

LRG 16-9  – продолжение – 
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Монтаж 

Замечания по монтажу 

Конструкция электрода проводимости предусматривает установку на трубопровод. Электрод 
проводимости устанавливается в раструб, замерную камеру или на монтажный фланец. Замерная 
камера и монтажный фланец доступны в качестве опций. При установке электрода проводимости 
следует предусмотреть пространство размером не менее 50 мм, необходимое для выполнения 
работ по техническому обслуживанию и демонтажу электрода проводимости.

Внимание

n Убедитесь, что уплотняемая поверхность винтового соединения тщательно 
обработана.

n Используйте только поставляемую кольцевую прокладку 21 x 26, формы D,  
DIN 7603, выполненную из 1.4301, со светлым отжигом!

n Не изолируйте поверхность вворачиваемой части паклей или лентой типа PTFE.

n Электрод следует устанавливать горизонтально либо с вертикальным уклоном. 
Измерительная поверхность должна постоянно находиться в погруженном 
положении.

n Соблюдайте указанный крутящий момент затяжки.

n Между нижним концом измерительной трубки и стенкой трубы необходимо оставить 
зазор размером приблизительно 15 мм.

n Запрещается обрезать измерительный электрод и измерительную трубку!

Монтаж электрода проводимости 

1. Проверить уплотняемую поверхность винтового соединения (см. рис. 2). При необходимости 
повторить процедуру обработки.

2. Поместить кольцевую прокладку 3, поставляемую в комплекте с электродом на монтажную 
поверхность электрода проводимости.

3. Нанести тонкий слой силиконовой смазки на резьбу электрода.

4. Установить электрод проводимости на место и затянуть его с помощью рожкового гаечного ключа 
на 27 мм A. F. Необходимый момент затяжки в холодном состоянии составляет 110 Нм.
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Электрическое подключение 

Электрод проводимости LRG 16-9 и переключатель проводимости LRS 1-7 оснащены 
соединителями датчика M 12 (5 контактов, код A); схема соединения представлена на рис. 6 и 7. 
В качестве дополнительного оборудования для подключения устройств предоставляются сборки 
кабеля управления (с вилками и соединителями) различной длины.

Обратите внимание на то, что рекомендованный кабель управления не является кабелем, 
устойчивыми к воздействию ультрафиолета, и, в случае если оборудование устанавливается 
вне помещения, необходимо предусмотреть его защиту с помощью устойчивой к 
воздействию ультрафиолета пластиковой 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.

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

Внимание! 

n Если упомянутые выше сборки кабеля управления не применяются, то 
соединительная линия должна быть оснащена соединителем и экранированным 
разъемом в соответствии с электромонтажной схемой (см. Рис. 6 и 7).

n Экран следует подключать только в разъем (на электроде).

Подключение электрода проводимости LRG 16-9 



��

Электрическое подключение  – продолжение – 

Электромонтажная схема переключателя проводимости LRS 1-7 (управление непрерывной продувкой)

0 Разъем для датчика M 12, 5 контактов, код А.

c Соединитель датчика M 12, 5 контактов,  
код А (электрод проводимости).

d Электрод проводимости LRG 16-9.

e Электрод проводимости ERL 16, LRG 16-4 
(без Pt 100).

После отключения нагревательного устройства (работа в резерве) контакт L2 должен оставаться под  
напряжением до тех пор, пока клапан непрерывной продувки не будет переведен в положение 
«закрыт». Контакты L1 и L2 должны быть подключены на внешнюю токоведущую жилу той же фазы.

Рис. 6

P�P�

LRS 1-7

P�P��

c

Работа

ЗакрытОткрыт

g

fP�    P�           P�A  P�B P�

i

d

h0

e

f Выходной сигнал тока 4-20 мА, макси-
мальная нагрузка 500 Ом (опционально).

g Предельный контакт МАКС.

h Прерыватель.

i Клапан непрерывной продувки (привод) 
BAE.

Контакты показаны в положении 
«питание отключено»/ «предел 
превышен».
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Электрическое подключение  – продолжение – 

Электромонтажная схема переключателя проводимости LRS 1-7 (мониторинг воды)

0	 Разъем для датчика M 12, 5 контактов, 
код А.

c	 Соединитель датчика M 12, 5 контактов, 
код А (электрод проводимости).

d	 Электрод проводимости LRG 16-9.

e	 Электрод проводимости ERL 6, LRG 6-4 
(без Pt 100).

Рис. 7 
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f	 Выходной сигнал тока 4-20 мА, макси-
мальная нагрузка 500 Ом (опционально).

g	 Предельный контакт МАКС.

h	 Прерыватель.

j	 Электрический или пневматический 
трехходовой клапан.

j

Клапан в положении «открыт»: жидкость 
проходит. Клапан в положении «закрыт»: 
жидкость отводится или удерживается.

Безопасное положение:  
переход с подрывом в 
положение «закрыт».

Контакты показаны в положении  
«питание отключено»/ «предел 
превышен».
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Техническое обслуживание 

Предупреждение об опасности 

При отсоединении электрода проводимости возможен выброс пара или горячей воды. 
При этом существует опасность получения серьезных ожогов.

В этой связи чрезвычайно важно не демонтировать электрод проводимости до тех 
пор, пока не убедитесь, что давление в системе составляет 0 бар.

Электрод проводимости нагревается при эксплуатации. При прикосновении к 
нагретому оборудованию существует опасность получить тяжелые ожоги рук. Все 
работы по монтажу, демонтажу и техническому обслуживанию должны проводиться, 
только когда система находится в холодном состоянии.

Опасность тяжелых ожогов всей поверхности тела!

При возникновении неисправности, которая не указана выше или не устраняется, свяжитесь с 
нашим сервисным центром или уполномоченной организацией в вашей стране.

Утилизация отходов 

Демонтируйте электрод проводимости и отделите утильсырье, при этом используйте спецификацию 
материалов в качестве справки. Электронные компоненты, такие как печатные схемы, должны 
утилизироваться отдельно! При утилизации электродов проводимости следуйте применяемым 
правовым нормам, касающимся утилизации отходов.

Очистка измерительного электрода 

Установку и демонтаж электрода проводимости разрешается выполнять только 
квалифицированным специалистам. Соблюдайте требования, изложенные в примечании раздела 
«Монтаж» на с. 10.

Перед выполнением процедуры чистки измерительного электрода необходимо вывести из 
эксплуатации и демонтировать электрод проводимости. Очистите электрод проводимости.

n Сотрите нелипкие отложения с помощью чистой ткани.

n Для удаления липких отложений используйте наждачное полотно (средний размер зерна).

Вывод из эксплуатации 
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Замечание по декларации о соответствии/декларации производителя

Подробнее о соответствии нашего оборудования требованиям европейских директив см. 
документы декларации о соответствии или декларации производителя.
Действующая декларация о соответствии доступна в Интернете по адресу:  
www.gestra./de/documents, а также может быть представлена по требованию. 

Приложение
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Flowserve Portuguesa, Lda.
Av. Dr. Antunes Guimarães, ����
Porto ��00-08�
Tel. 00��� �� / � �� 8� �0
Fax 00��� �� / � �0 �� ��
E-mail:  jtavares@flowserve.com

Polska

GESTRA POLOnIA Spolka z.o.o.
Ul. Schuberta �0�
PL - 80-��� Gdansk
Tel. 00�8 �8 / � 0� �0 - 0�
 00�8 �8 / � 0� �0 - �0
Fax 00�8 �8 / � 0� �� 00
E-mail:  gestra@gestra.pl


