
Присоединения к напорному ящику и белой воде
КРМ KRT by-pass датчики присоединяются к напорному 
ящику и белой подсеточной воде через клапана отбора 
проб и полипропиленовые трубки. Конфигурация датчика 
на белой воде включает автоматический клапан для 
промывки, что содержит в чистоте сам датчик и 
подводящие пробу трубки. Конфигурация датчика на 
белой воде может быть оборудована устройством 
деаэрации и насосом подачи пробы. Датчики измеряют 
полную концентрацию и сигнал концентрации поступает 
на DCS, где выполняется расчет концентрации

Обслуживания не требуется
Датчики имеют 3 mm расстояние между линзами, что 
обеспечивает эффект самоочистки за счет увеличения 
скорости потока. В дополнение, может быть поставлен 
автоматический трех ходовой клапан промывки для 
содержания датчиков в чистоте и исключения 
обслуживания. Каждый датчик имеет четыре 
колибровочные кривые для применения с различными 
композициями. Возможен отдаленный выбор с DCS.

Надежная конструкция из стали SS316
Датчик изготовлен из стали 316SS с патрубками подвода 
проб также из не ржавеющей стали, что разрешает 
датчику противостоять наиболее агрессивным средам. 
Максимальное рабочее давление PN10. Выносной пульт 
и датчики имеют класс защиты IP65 (Nema 4X) и не требуют 
дополнительных защитных корпусов в жестких условиях 
мокрого конца бумажной машины.

KRT ИЗМЕРЕНИЕ УДЕРЖАНИЯ

Система измерения удержания для 
контроля и управления
KPM предлагает систему измерения удержания для 
контроля и управления удержания бумажной машины.
Волокна целлюлозы деполяризуют поляризованных свет, 
а наполнители нет. Этот эффект используется в системе 
удержания KPM, которая определяет как полную 
концентрацию, так и концентрацию волокна. Система 
выполняет измерения концентрации волокна, измеряя э
ффект деполяризации, так и концентрацию 
наполнителей, измеряя передачу излучения. 
На основании данных измерений этими датчиками 
концентрации на напорном ящике и белой воды в 
подсеточной яме, легко рассчитывается удержание. 
Система удержания KPM дает оператору возможность 
управления степенью удержания. Высокая степень 
удержания делает нестабильной работу бумажной 
машины и риск флокуляции волокна из-за слишком 
высокого содержания химикатов удержания. Система 
удержания KPM KRT применима для бумажных и 
картонных машин с/без применением наполнителей.



Выходной сигнал 4 - 20 mA

Дискретный вход 5 дискретных входов 24 VDC, остановки процесса, alarm, отбора пробы и 2 для 
отдаленного выбора кривой калибрования

Дискретный выход 3 релейн. выхода для трев., управл. промывкой, насосом Max 110VAC or 24VDC, 2 A

Диапаз. полной концентрации 0 – 1.5 %

Температура процесса 10 – 60 °C (50 – 140 °F)

Давление процесса max 10 Bar (140 psi)

Миним. поток пробы 10 l/min (2.5gmp)

Класс давления PN10 (150 psi)

Присоедин. к процессу штуцер отборника 3/4 "

Минималь. концентрация 0.01 %, 10 ppm

Окружающая температура Sensor, 0 - 60°C (32 - 129°C )

Кабель 10 m внутренний кабель межды датчиком и пультом. max 5 кабелей последоват.

Смачиваемые материалы 316 SS

Температ. промыв. воды 25 – 60 °C (77 – 129°F)

Давление промыв. воды 2 – 6 Bar (30 – 90 psi)

Инструм. воздух 4 – 8 Bar (60 – 120 psi)

Подтверждение 73/23/EEC, 89/336/EEC, EN 61000-6-4:2001, EN 61000-6-2:2001, EN 61010-1:2001

Класс защиты IP65, Nema 4X

Электропитание 85–250 VAC, 50/60Hz; 20VA

Размеры Вес

Датчик напорного ящика 850 x 1250 x 550 mm (33 x 50 x 22 in) 23 kg (110 lbs)

Датчик белой воды 850 x 1250 x 550 mm (33 x 50 x 22 in) 50 kg (110 lbs)
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