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Реле проводимости
LRGS 15-1

GESTRA Steam Systems

LRGS 15-1

Описание
Реле проводимости LRGS 15-1 – компактная система, 
состоящая из электродного датчика проводимости и 
реле проводимости, встроенного в распределительную 
коробку.
LRGS 15-1 применяется в качестве аварийного выклю-
чателя и контроллера непрерывной продувки в паровых 
котлах.
Реле проводимости LRGS 15-1 должен применяться 
только за пределами Европейского Союза!

Принцип работы
В основе работы реле проводимости лежит кондукто-
метрический метод измерения. LRGS 15-1 непрерывно 
измеряет электрическую проводимость котловой воды 
и таким образом производит прямое измерение уровня 
TDS (количество растворенных твердых веществ).
Данное реле проводимости имеет встроенный 2-х 
позиционный контроллер для управления клапаном 
непрерывной продувки и автоматического закрытия 
данного клапана при остановке котла. Более того, 
дополнительный настраиваемый контактный выход 
выдаёт аварийный сигнал при достижении порогового 
значения проводимости.
Так как электрическая проводимость является функ-
цией температуры, то измерение её величины должно 
проводиться на основе базовой расчётной температуры 
25°С. Следовательно, для калибровки системы требует-
ся провести исходное измерение (при 25 °С). 
Если, однако, применяется термометр сопротивления 
(для измерения температура котловой воды), то для 
корректировки получаемых значений проводимости 
может использоваться  настраиваемый температурный 
коэффициент. Это означает, что процесс измерения про-
водимости не будет подвержен колебаниям давления и 
температуры. 
Электрическая проводимость измеряется в микроСи-
менсах на сантиметр (мкСименс/см). Однако, в неко-
торых странах используются ppm (частей на миллион). 
Соотношение: 1мкСименс/см = 0,5 частей на миллион.  
Данное реле проводимости может быть переключено с 
одних единиц измерения на другие (с мкСименс/см на 
частей на миллион наоборот).

Технические характеристики
Рабочее давление 
LRGS 15-1: 25 бар при 224 °С

Механическое присоединение 
Резьба ¾", EN ISO 228-1 
Резьба ¾", NPT (опция)

Материалы 
Корпус электродного датчика: 
1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 или 
1.4404, A 479 316 L (для резьбы NPT) 
Измерительный электрод: 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 
Изоляция электрода: PTFE 
Распределительная коробка: поликарбонат

Измерительная длина и монтажная длина 
200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 мм

Входной контакт 
1 входной контакт для термометра сопротивления, 
например TRG 5-53, измерительная вставка Pt 100.

Диапазон измерения 
от 100 до 10000 мкСименс/см при 25 °С или от 50 до 
5000 частей на миллион при 25 °С

Значение настройки 
Настраиваемое в диапазоне от 100 до  
10000 мкСименс/см или от 50 до 5000 частей на миллион.

Аварийное значение MAX 
Настраиваемое в диапазоне от 100 до  
10000 мкСименс/см или от 50 до 5000 частей на миллион.

Гистерезис переключения 
Выходной сигнал контроллера: –10 % от  
установленного значения настройки 
Аварийное значение MAX: –3 % от установленного  
аварийного значения MAX

Температурный коэффициент Tk 
(Если подключен термометр сопротивления Pt 100) 
1.6 – 3.0% на градус °С, настраивается с шагом 0.1

Напряжение питания 
230 В, +10 / –15 %, 50-60 Гц 
115 В, +10 / –15 %, 50-60 Гц (опция)

Потребляемая мощность 
5 ВА

Плавкий предохранитель 
Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, 
63 мА

Выходной сигнал 
3 безпотенциальных переключающих контакта, 
Макс. допустимая мощность включения и выключения 
контактов с напряжением переключения 115В пере-
менного тока и 230 В переменного тока: резистивная/
индуктивная 4 А. 
Используйте контактор с ограничителем напряжения 
(RC комбинация). 
Материал контакта: AgNi 0.15

Индикаторы и регуляторы 
1 четырехразрядный, 7-ми сегментный индикатор, 
красный, для отображения реального значения (X) / 
значения настройки (W) и сообщений о состоянии и 
неисправностях, 
2 Желтых светодиода для отображения реального 
значения (X) / значения настройки (W), 
1 красный светодиод для отображения аварийного 
значения MAX, 
2 зеленых светодиода для отображения состояния 
«Клапан ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ», 
4 кнопки для установки значений.

Кабельный ввод / Электрическое подключение 
Кабельные сальники с встроенными клеммами, 
3 х M 16 х 1.5, 
1 четырех-полюсная клеммная колодка резьбового 
типа для подключения клапана непрерывной  
продувки, 
1 трёх-полюсная клеммная колодка резьбового типа 
для вывода аварийного сигнала MAX, Клеммные  
колодки могут быть отсоединены; Размер провода 
1.5 мм2, 
4 кабельных наконечника для подключения  
термометра сопротивления

Защиты 
IP 65 по DIN EN 60529

Класс защиты 
2 (защитная изоляция)

Температура окружающей среды 
Макс. 70 °С

Весa 
Примерно 1.5 кг

Внимание: 
Реле проводимости LRGS 15-1 должно 
использоваться только за пределами 
Европейского Союза!

LRGS 15-1

Выпуск: 8/07

Группа продуктов B

Технические характеристики  – продолжение –



A

C

GESTRA AG
Postfach 10 54 60, D-28054 Bremen 
Münchener Str. 77, D-28215 Bremen

Telefon +49 (0) 421 35 03 - 0, Telefax +49 (0) 421 35 03-393

E-Mail gestra.ag@flowserve.com, Internet www.gestra.de

818776-00/807csa · 2007 GESTRA AG · Bremen · Printed in Germany

Поставка в соответствие с нашими общими 
коммерческими условиями.

Реле проводимости
LRGS 15-1

Электрическое подключение

Информация для проектирования
Реле проводимости может устанавливаться в гори-
зонтальном, вертикальном или наклонном положении. 
Распределительная коробка может быть повернута 
вокруг своей оси для установки в плоскости монтажа  
(см. «Пример установки»).
Рекомендуемый кабель: многожильная гибкая шина 
управления. Мин. размер провода 0.75 мм2.
Для выключения реле проводимости установите размы-
кающий переключатель в каком-нибудь легко доступном 
месте и недалеко от самого реле.

Данные для заказа и запроса
GESTRA компактная система LRGS 15-1

Датчик проводимости с встроенным контроллером 
проводимости, включая дисплей.

Класс давления: PN 25 / присоединение ¾"

Длина поставляемого электрода: ....................................

Диапазон измерения 100 – 10000 мкСименс/см /  
50 – 5000 частей на миллион

Выходные контакты: безпотенциальные контакты для 
n Клапана непрерывной продувки BAE 
n вывода сигнала об аварийном значении MAX

Входные контакты:  
Внешний термометр сопротивления Pt 100

Индикатор:  
Четырёхразрядный, 7-ми сегментный дисплей для 
отображения: 
n реального значения 
n значения настройки 
n параметров 
n температуры 
n сообщений об ошибке/состоянии 
5 светодиодов состояния 
Регуляторы 
4 клавиши на фронтальной панели

Материалы:  
Распределительная коробка: 1.4571 
Измерительный щуп: 1.4571 
Корпус: поликарбонат

Защита: IP65

Напряжение питания: 230 В / 50..60 Гц

Опция: 115 В / 50..60 Гц

Вес: 1.5 кг

Артикул: 377.32.XXX

После того как выключилась горелка (режим ожидания), 
L2 должен оставаться включенным до тех пор, пока при-
вод не закроет клапан непрерывной продувки. L1 и L2 
должны быть подключены к какому-нибудь внешнему 
контактору с такой же фазой. 
Если не подключен термометр сопротивления, то кабель-
ные наконечники  P 6, 7, 10 и 11 остаются не использо-
ванными.

Размеры

Обозначения 
E Монтажная длина

D Уплотняющее кольцо 27х32, форма D,  
 DIN 7603, 1.4301, светлый отжиг

P Барабан котла

Q Запорный клапан GAV

R Клапан непрерывной продувки

S Измерительный сосуд

T Соединитель T-типа

Пример установки
LRGS 15-1 используется для управления непрерывной продувкой 
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