САУ-М6

Прибор контроля уровня жидкости
Руководство по эксплуатации
Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено
для ознакомления обслуживающего персонала с
устройством,
конструкцией
и
подключением
трехканального устройства контроля уровня жидкости
САУ-М6.
Полное
руководство
по
эксплуатации
расположено на странице прибора на сайте owen.ru.
Для доступа к странице прибора следует считать QR-код
на обратной стороне документа.

1 Технические характеристики
Таблица 1 – Характеристики прибора
Наименование
Значение
Напряжения питания:
220 (± 10 %) В
напряжение
50 Гц
частота
6 ВА
Потребляемая мощность,
не более
Количество каналов
3
контроля уровня
Напряжение питания
10 В при 50 Гц
датчиков уровня, не более
Количество выходных реле
3
Допустимая нагрузка на
4 А (при 220 В, 50 Гц, cosφ ≥
контакты реле, не более
0,4)
105 × 130 × 60 мм
Габаритные размеры
корпуса
IP44
Степень защиты корпуса
(со стороны лицевой
панели)
Масса прибора, не более
0,7 кг
Средний срок службы
8 лет

Не допускается попадание влаги на контакты выходного
разъема и внутренние электроэлементы прибора.
Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с
содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Установка прибора настенного крепления
H
Для установки прибора следует:
1. Закрепить кронштейн
тремя винтами М4 × 20
на
поверхности,
предназначенной для
установки прибора (см.
рисунок 2).
ПРИМЕЧАНИЕ
Винты для
крепления
кронштейна
не входят в
комплект
поставки.
2. Зацепить крепежный
Рисунок 1 – Монтаж
уголок
на
задней
прибора настенного
стенке прибора за
крепления
верхнюю
кромку
кронштейна.
3. Прикрепить прибор к кронштейну винтом из
комплекта поставки.
Демонтаж прибора следует производить в обратном
порядке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке
прибора. Для удобства подключения следует
зафиксировать основание прибора на кронштейне
крепежным винтом.

2 Условия эксплуатации
Прибор предназначен для эксплуатации при следующих
условиях:
• закрытые
взрывобезопасные
помещения
без
агрессивных паров и газов;
• температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
• верхний предел относительной влажности воздуха: не
более 80% при +35 ° С и более низких температурах
без конденсации влаги;
• атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Требования в части внешних воздействующих
факторов являются обязательными, т. к. относятся
к требованиям безопасности.

Рисунок 2 – Габаритные размеры корпуса Н
ПРИМЕЧАНИЕ
Втулки следует подрезать в соответствии с
диаметром вводного кабеля.

5 Назначение клеммника

3 Меры безопасности
ОПАСНОСТЬ
На клеммнике присутствует опасное для жизни
напряжение величиной до 250 В. Любые
подключения к прибору и работы по его
техническому обслуживанию следует производить
только при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током
прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и
поверки прибора следует соблюдать требования
ГОСТ
12.3.019-80,
«Правил
эксплуатации
электроустановок потребителей» и «Правил охраны
труда при эксплуатации электроустановок».

Рисунок 3 – Назначение клеммника

6 Схема подключения

8 Транспортирование и хранение
Прибор должен транспортироваться в закрытом
транспорте любого вида. В транспортных средствах тара
должна крепиться согласно правилам, действующим
на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать
условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре
окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 ° С с
соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор следует перевозить в транспортной таре
поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и
потребителя должны соответствовать условиям 1 по
ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать
агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах.

9 Гарантийные обязательства

Рисунок 4 – Схема подключения

7 Индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы
индикации — четыре светодиода (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Лицевая панель прибора
Таблица 2 – Назначение светодиодов
СветоСостояние
Значение
диод
Подано питающее
СЕТЬ
Светится
напряжение
Уровень жидкости достиг
УРОСветится
соответствующего датчика
ВЕНЬ 1
...
УРОВЕНЬ 3
...

Изготовитель
гарантирует
соответствие
прибора
требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации,
транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня
продажи.
В случае выхода прибора из строя в течение
гарантийного
срока
при
соблюдении
условий
эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа
предприятие-изготовитель обязуется осуществить его
бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в
паспорте и в гарантийном талоне.
Россия, 111024, Москва, 2-я ул.
Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495)
728-41-45
тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83,
support@owen.ru
отдел продаж: sales@owen.ru
www.owen.ru
рег.: 1-RU-115062-1.2

