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Описание 
Переключатель проводимости LRS 1-7 в сочетании 
с электродом проводимости LRG 16-9 составляет 
систему 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 регули-
рования проводимости используется в качестве ко-
нечного 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 воды. Встро-
енный термометр сопротивления позволяет электроду 
проводимости LRG 16-9 измерять температуру жидкос-
ти. 

Электрическая проводимость изменяется при измене-
нии температуры воды. Для получения показаний, на 
основании которых можно выполнять сравнение, про-
водимые измерения должны быть основаны на стан-
дартной температуре 25 °C.

Измеряется температура воды, и значение проводи-
мости автоматически компенсируется в соответствии 
с регулируемым температурным коэффициентом Tk 
(%/°C). При изменении значения температуры изме-
ренная величина будет линейно основана на 25 °C для 
всего диапазона измерений благодаря компенсации 
температуры. 

Регулируемый контакт посылает тревожный сигнал в 
случае достижения максимального предела.

Двухпозиционный контроллер встроен в переключатель 
проводимости, благодаря чему оборудование можно 
использовать в паровых установках. Двухпозиционный 
контроллер управляет работой клапана непрерывной 
продувки и автоматически переводит его в закрытое 
положение, когда котел отключен.

Кроме того, клапан открывается и закрывается через 
регулярные временные интервалы. Это позволяет не 
допустить заклинивания клапана непрерывной про-
дувки.

Для задач внешней обработки доступна опция: токовый 
сигнал уровня 4-20 мА. Уровень токового сигнала опре-
деляется как функция проводимости.

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

Значение электрической проводимости измеряется в 
мкСименс/см. В некоторых странах используется услов-
ное обозначение ч.н.млн (ppm). Для пересчета: 1 мкСи-
менс/см = 0,5 ч.н.млн. Переключатель проводимости 
может быть настроен соответствующим образом.

Технические характеристики
Сертификат соответствия  
TÜV.WÜL.xx-xxx

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

Вход 
1 вход для электрода проводимости LRG 16-9. 

Выход 
3 контакта реле без напряжения, макс. номинальные 
характеристики контактов для коммутационных на-
пряжений переменного тока 115 В и 230 В: активный 
ток/индуктивная нагрузка 4 А. 
Соединитель необходимо оснастить подавителем 
помех (комбинация сопротивлений-конденсаторов). 
Материал для контактов: AgNi 0,15.  
1 выходной сигнал тока 4-20 мА в качестве установки 
действительного значения на выходе, макс. нагрузка 
500 Ω (опционально).

Диапазон измерений 
От 0,5 до 10000 мкСименс/см при 25 °C или  
от 0,25 до 5000 ppm при 25 °C. 

Уставка W 
Значение уставки регулируется в диапазоне  
от 0,5 до 9999 мкСименс/см или от 0,25 до 5000 ppm.

Макс. предельное значение 
Максимальное предельное значение регулируется в 
диапазоне от 0,5 до 9999 мкСименс/см или от 0,25 до 
5000 ppm.

Поправочный коэффициент 
Значение поправочного коэффициента регулируется в 
диапазоне от 0,5 до 5 000, шаг приращения значения 
составляет 0,001.

Температурный коэффициент Tk 
0,0 – 3,0 % на °C, шаг регулировки значения состав-
ляет 0,1.

Действительное значение на выходе 
4 мА, соответствует 0,5 мкСименс/см 
20 мА, соответствует 10, 200, 500, 1000, 6000,  
9999 мкСименс/см или 5, 100, 250, 500, 3000, 5000 
ч.н.млн, последние значения могут регулироваться.

Интервал продувки 
(клапан непрерывной продувки принудительно 
 открывается) значение интервала регулируется от  
1 до 24 ч., шаг регулировки составляет 1 ч. 

Длительность продувки 
Значение длительности продувки регулируется от 1 до 
6 мин., шаг приращения значения составляет 1 мин.

Гистерезис переключения 
Значение контроллера на выходе: – 10 % от заданной 
уставки W, макс. предел: – 3 % от заданного макс. пре-
дельного значения.

Индикаторы и контроллеры 
1 четырехразрядный семисегментный индикатор, 
красный, для индикации действительного  
значения / уставки, а также для отображения сообще-
ний об ошибках и состоянии. 
2 желтых светодиода для индикации действительного 
значения (X) / уставки (W). 
1 красный светодиод для индикации макс. передела. 
2 зеленых светодиода для индикации положения кла-
пана «ОТКРЫТО» / «ЗАКРЫТО».  
4 кнопки для установки значений и параметров. 

LRS 1-7

Потребляемая мощность 
6 ВА

Предохранитель 
Внешний 63 мА, с задержкой срабатывания, при 230 В, 
Внешний 125 мА, с задержкой срабатывания, при 115 В.

Защита 
IP 65 по DIN EN 60529.

Класс защиты 
2 (полная изоляция)

Температура окружающей среды 
Не выше 70 °C.

Кабельный ввод/электромонтаж 
Уплотнение кабеля со встроенным кабельным  
зажимом, 3 x M 16 x 1,5. 
1 четырехконтактная клеммная колодка ввинчиваемо-
го типа для подачи электропитания; 
1 трехконтактная клеммная колодка ввинчиваемого 
типа для подсоединения клапана непрерывной про-
дувки; 
1 трехконтактная клеммная колодка ввинчиваемого 
типа для макс. предела; 
1 двухконтактная клеммная колодка ввинчиваемого 
типа на выходной сигнал тока уровнем 4-20 мА; 
Клеммные колодки съемные, размер токоведущих 
жил: 1,5 мм2   
1 разъем для датчика M12,  5 контактов,  код A,  для 
подсоединения электрода проводимости.

Длина кабеля 
максимально 30 м, максимально 10 м  
при значениях удельной электропроводности  
от 0,5 до 10 мкСименс/см.

Масса 
Приблизительно 0,8 кг.

Технические характеристики  – продолжение – 
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Переключатель проводимости 
LRS 1-7

Электрическое соединение (управление непрерывной продувкой) 

Важные замечания 
Конструкция переключателя проводимости предус-
матривает монтаж на стену. 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 предоставляются сборки кабеля 
управления (с вилками и соединителями) различной 
длины. 

Обратите внимание на то, что рекомендованный 
кабель управления не является кабелем, устойчи-
выми 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. 

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. Рядом с переключателем 
проводимости следует установить легкодоступный 
 полюсный прерыватель для обеспечения электрической 
сепарации оборудования.

Текст заказа и запроса 
Переключатель проводимости GESTRA типа LRS 1-7 
используется в качестве контроллера непрерывной про-
дувки / конечного переключателя, диапазон измерений 
от 0,5 до 10000 мкСименс/см или 0,25 до 5000 ppm.

Дополнительно, по выбору заказчика: Выходной сигнал 
тока 4-20 мА в качестве установки действительного 
значения на выходе, питающее напряжение: 230 В / 
50-60 Гц или 115 В / 50-60 Гц (укажите эти данные при 
оформлении заказа).

Соответствующий электрод проводимости
n Электрод проводимости LRG 16-9 или электроды 

проводимости типа ERL, LRG.

LVD (директива по системам низкого 
 напряжения) и  
EMC (электромагнитная совместимость) 
Данное оборудование отвечает требованиям дирек-
тивы по системам низкого напряжения 2006/95/EC и 
директивы EMC (электромагнитная совместимость) 
2004/108/EC.

ATEX (Директива по взрывобезопасности) 

В соответствии с европейской директивой 94/9/EC дан-
ное оборудование нельзя применять в потенциально 
взрывоопасных зонах.

После отключения нагреватель-
ного устройства (работа в ре-
зерве) контакт L2 должен оста-
ваться под напряжением до тех 
пор, пока клапан непрерывной 
продувки не будет переведен в 
положение «закрыт». 

Контакты L1 и L2 должны быть 
подключены на внешнюю токо-
ведущую жилу той же фазы.

Габаритные размеры 
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Электрическое соединение (мониторинг воды) 

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

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

Клапан в положении 
«открыт»:   

Жидкость проходит.  
Клапан в положении 

«закрыт»:  
Жидкость отводится 

или удерживается. 
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Обозначения
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 Электроды проводимости  
типов ERL, LRG  
(без Pt 100).

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

g Предельный контакт МАКС.
h Прерыватель.
i Клапан непрерывной 

продувки (привод) BAE.
j Электрический или пнев-

матический трехходовой 
клапан.


