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Контроллер уровня LC2500
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1. Информация о безопасности
Необходимо соблюдать национальные или местные правила по обеспечению 
безопасности при работе с электрооборудованием.
Безопасная работа изделия зависит от правильной установки, настройки и 
обслуживания квалифицированным персоналом в соответствие с рабочей 
инструкцией.

Использование изделия для других целей или установка не в соответствие с 
данной инструкцией может привести к его повреждению и вызвать травму или 
смерть персонала. 

Дополнительные замечания по безопасности:
Контроль уровня и сигнализация в паровых котлах
Изделия (системы) должны быть выбраны, установлены и тестированы в соот-
ветствие с:
- Местными или Национальными стандартами и правилами.

- Требованиями инспекции котлонадзора.

- Техническими условиями производителя котла.
На паровых котлах должны быть установлены две независимые системы сигна-
лизации по нижнему уровню. Датчики уровня должны быть смонтированы в раз-
дельных защитных камерах с достаточным зазором между концом и землей.
Каждый датчик должен быть подключен к своему контроллеру. Реле сигнали-
зации должны отключать горелку (или подачу тепла) котла при достижении 
нижнего уровня.
Сигнализация по высокому уровню может быть частью  или отдельной системой 
контроля уровня.  Все системы контроля и сигнализации уровня в котлах должны 
регулярно тестироваться.

Предупреждение
Перед любым обслуживанием контроллера отключите питание, т. к. на клем-
мах контроллера есть опасное напряжение. Это изделие соответствует дирек-
тиве по электромагнитной совместимости 89/336/EEC в части стандартов:

- BS EN 50081-1 (излучения) 

- BS EN 61000-6-2 (невосприимчивость).
Нижеследующие условия необходимо избегать, т. к. они могут создавать по-
мехи выше пределов, указанных в BS EN 61000-6-2 если:

- Изделия или его провода расположены близко от радиоприемника.

- Провода питания могут создавать электрические помехи. В этом случае 
необходимо ставить защиту от помех или фильтры. Защита может быть ком-
бинированной и включать фильтрацию, подавление, защита от импульсов 
перенапряжения и успокоитель пиков.  

- Сотовые телефоны и радиоприемники могут вызвать помехи, если распо-
лагаются в пределах 1 м от изделия или его проводов. 
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LC2500 - это двухканальный контроллер уровня с возможностью его перенастройки. Обыч-
но контроллер используется с емкостным датчиком уровня LP20 и предусилителем РА20 
производства Spirax Sarco.
Каналы А или В используются для установки сигнализации верхнего или нижнего уровней, 
кроме этого, канал В может управлять включением - выключением насоса.
Также контроллер может принимать управляющий сигнал 4-20 мA от датчика давления 
или датчика перепада давления.
Контроллер уровня LC2500 имеет волновой фильтр, предотвращающий ложные срабатывания 
реле контроллера при возникновении волн и турбулентностей на поверхности жидкости. 
Дополнительная функция безопасности - "сигнализация о неисправностях". Она реагиру-
ет на поломку датчика уровня или нарушение электрических соединений и указывает на 
возникновение опасной ситуации.
Контроллер осуществляет поддержание заданного уровня, а также сигнализирует о пре-
вышении или падении уровня за пределы допустимых. 
Индикация на передней панели и корпусе контроллера информируют о выбранном режиме 
работы. 
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Идентификацион-
ный шильдик

Питание

Канал A

Канал B

Настройка канала A

Диапазон регулирова-
ния канала В

Настройка канала B

Крепежный винт

Крепежный винтРис. 1

Настроечные потенцио-
метры

2. Описание
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3. Монтаж
Внимание
Перед разборкой контроллера отключите питание, так как  контакты внутри 
корпуса контроллера будут оголены.
Для разборки контроллера отдайте два крепежных болта на лицевой панели и вытащите 
его вперед. 
Контроллер должен быть смонтирован в шкафу управления или специальном монтажном 
кожухе (пластиковом или металлическом), поставляемом Spirax Sarco. Контроллер крепится 
на DIN рейку. 
Внимание: При монтаже в шкафу управления необходимо предусмотреть зазор 
в 15 мм между контроллерами для циркуляции воздуха.
Контроллер имеет категорию II по перегрузки напряжения и должен монтироваться 
в соответствии с нормами IEC 60364 или подобными. Контроллер и все соединения 
должны иметь степень изоляции в соответствии с нормами IEC 60947-1 и IEC 60947-3 или 
подобными. 
На всех фазовых проводах питания и реле должны устанавливаться внешние предо-
хранители 3 А. Реле 250 В должно быть запитано от той же фазы, что и контроллер. 
Прокладка кабелей должна осуществляться в соответствии со стандартом BS 6739 или 
подобным.

Прим.: На схеме электрических соединений (Раздел 5) все реле показаны  в запитанном 
положении. 
Кабель, идущий от датчика, должен быть экранирован. Можно использовать кабель Pirelli 
FP 200 или Delta Crompton Firetuf OHLS, 3-х жильный, 1 мм2 каждый, цвета указаны на 
диаграмме. Максимальная длина кабеля от датчика до контроллера - 100 м.  Аналогичный 
кабель можно использовать для питания контроллера.

Maксимальная температура окружающего воздуха 55°C  
Mинимальная температура окружающего воздуха 0°C  
Степень загрязнения окружающей среды �
Категория перегрузки напряжения питания I I
Только для использования внутри помещений
Используется при высоте над уровнем моря до 2 000 м 
Влажность Mакс. относительная влажность 80% при темп. до 31°C   
 или 50% при температуре 40°C 
Исполнение корпуса  IP40
Напряжение питания 230 В (выбирается) 198 В - 264 В
 115 В (выбирается) 99 В - 132 В
Частота   50 - 60 Гц
Предохранитель  Вставка 20 мм, 100 мA. 
Максимальное потребление 6  ВА
Mаксимальная длина кабеля (до датчика уровня) 100 м
Усилия затяжки крепежных винтов 1 Нм  
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4.1 Настройка контроллера
Контроллер поставляется со следующими настройками:
- Питание - 220 В. 
- Вход - от емкостного датчика уровня (вольтовый).
- Контроль насоса (канал B).
- Контроль насоса (канал B).
- Волновой фильтр выключен (нормальная реакция).
- Сигнализация о неисправностях - выкл.

4.2  Для выбора нужного напряжения:
- Выньте контроллер из корпуса.
- Снимите заднюю крышку.
- Вытащите плату.
- Переведите переключатель напряжения в необходимое положение.
- Вставьте плату на место.
- Проверьте, чтобы лампы и кнопки на передней панели совпали со своими     
 отверстиями.
- Поставьте заднюю панель на место.

4.3  Изменение функций:
- Выньте контроллер из корпуса.
- Снимите заднюю крышку, вытащите плату.
- Найдите блок с 8 переключателями, определяющими функции контроллера.
- Поставьте переключатели в требуемые положения (см. диаграмму).
- Вставьте плату на место.
- Проверьте, чтобы лампы и кнопки на передней панели совпали со своими    
отверстиями.
- Поставьте заднюю панель на место.

Рис. 2

Данные реле:
Версия Тип нагрузки 
Стандарт Резистиваная при 250 В 3 A
 Индуктивная при 250 В 1 A
 Лампа или резистор 240 В 3 A
 Вольфрамовая нить при 240 В 1 A
UL  Двигатель пер. тока при 240 В   1/4 HP (2,9 A)
 Двигатель пер. тока при 120 В 1/10 HP (3 A)
 Вспомогат. (цепь/катушка) C300 (2,5 A)

230
Tрансфор-

матор

Переключатель напряже-
ния на 115 В

4. Первичная настройка
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Рис. 3  Контроллер LC2500 поставляется с настройками, указанными жирным 
шрифтом
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4.4  Волновой фильтр (переключатель 5)
Волновой фильтр создает замедленную реакцию в случае использования системы на котлах 
с высокой производительностью где турбулентные явления на поверхности жидкости могут 
вызывать ложные срабатывания.
Для включения фильтра, переведите переключатель 5 в положение ОN.

4.5 Сигнализация неисправностей (переключатель 6)
Сигназизация выключает оба реле, если значения на входе в контроллер выходят за 
рамки нормальных, т.е. становятся менее 0,6 В (2 мA), или более 8,5 В (28 мA). (Значения 
приблизительные.)
Для включения фильтра, переведите переключатель 6 в положение ОN.

5.1  Подключение экрана
Возможно появление тока в контуре заземления если провод или экран присоединен к 
заземлению в точках с различными потенциалами. Если правильно следовать инструкциям, 
то предусилитель и контроллер будут заземлены в одной точке (см. Рис.4)
Прим.: Клемма заземления PA20 является функциональной и отличается от за-
щитной.
Защитное заземление обеспечивает защиту от поражения электрическим током при ава-
рийной ситуации. Данное изделие не имеет клеммы для защитного заземления.
Функциональное заземление используется при нормальной работе. В данном случае, земля 
(бак, корпус котла) используется для как общая для датчика и предусилителя.
Убедитесь, что экран присоединен к клемме земли PA20 и клемме заземления контроллера 
уровня. Убедитесь, что контроллер уровня не изолирован от "земли" (все контроллеры 
Спиракс Сарко при поставке изолированны от "земли").
Контроллер и датчик должны заземляться через PA20.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не присоединяйте землю только к контроллеру во избежании протекания допол-
нительного тока, который может повредить электронное оборудование.

5.2 Замечания по схеме электрических соединений
Схема электрических соединений дана для контроллера, работающего с насосом. 
В качестве альтернативы может использоваться нормально закрытый соленоидный 
клапан, подключаемый к клемме 7. Также может использоваться клапан с линейным 
электроприводом, при этом к клемме 7 подключается провод для открытия клапана, к 
клемме 8 - провод для закрытия клапана. 
Все реле показаны в незапитанном состоянии. Клеммы пригодны для подключения двух 
проводов сечением 1,5 мм2 (макс.). Усилия затяжки винта 1 Нм.

Нормальная реакция

Вольтовый вход от емкостного 
датчика

Сигнализация неисправностей 
выключена (OFF)

Канал A сигнализация по 
нижнему уровню

Канал B сигнализация

Вход (4-20 мA)

Канал B сигнализация

Канал B насос откачивает/сигнали-
зация по нижнему уровню

Вход (4-20 мA)
Вольтовый вход от 

емкостного датчика
Канал В насос закачивает/сиг-

на-лизация по верхнему уровню
Канал A сигнализация 

по верхнему уровню
Замедленная реакция

Сигнализация 
неисправностей включена

Канал B (управление насосом)

Канал B (управление насосом)

5. Подключение
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Рис. 4
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LC2500 

Реле ка-
нала А

Реле ка-
нала B 

Прим. : Для сигнала 4-20 мA см. Раздел 5.6

L

N

L

N

L

N
Предохранитель 3 A макс.

Лампа или звонок

Предохранитель 3 A макс.
Сигнализация

Пускатель 
насоса

Экран
Общий

Вход 1

+

Питание

Предохранитель
 3 A макс.

5.3 Вкл./выкл. насоса и сигнализация по низкому уровню
Вкл./выкл. насоса и сигнализация по высокому уровню

Клемма "земли" соединяется с корпусом предусилителя PA20 и соответственно с корпусом 
датчика LP20. Не соединяйте "землю' ни с какими другими местами.
Убедитесь, что сопротивление между корпусом датчика и корпусом котла менее 1 Ом.

Перемычки 
в предуси-
лителе РА20
определяют
выбор чув-
ствительно-
сти. См. ин-
струкцию на
предусилитель. См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на стр. 6

При срабат. сигнали-
зации цепь разрыва-
ется

Нормальное
положение

Нормальное
положение

Сигнализация

Реле 
насоса

Реле верхней/
нижней
сигнализации

Датчик 
уровня 
LP20/ PA20
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Установка переключателей    
Прим.: Переключатели 5 и 6 не показаны. См. разделы 4.4 и 4.5

Рис. 5  Насос 
закачивает/

сигнализация  
по нижнему  

уровню

Рис. 6  Насос 
откачивает/

сигнализация  
по нижнему  

уровню

Рис. 7  Насос 
закачивает/

сигнализация  
по верхнему  

уровню

Рис. 8  Насос 
откачивает/

сигнализация  
по верхнему  

уровню
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LC2500

L

N

L

N

Предохранитель 3 A макс.

L

N

Предохранитель 3 A макс.

+

Питание

Предохранитель
 3 A макс.

5.4  Сигнализация верхнего уровня/сигнализация 
нижнего уровня
Сигнализация двух нижних уровней
Сигнализация двух верхних уровней

Лампа или звонок

При срабат. сигнали-
зации цепь разрыва-
ется

Лампа или звонок

При срабат. сигнали-
зации цепь разрыва-
ется

Реле ка-
нала А

Реле ка-
нала B 

Сигнализация

Нормальное
положение

Нормальное
положение

СигнализацияДатчик 
уровня 
LP20/ PA20

Перемычки 
в предуси-
лителе РА20
определяют
выбор чув-
ствительно-
сти. См. ин-
струкцию на
предусилитель.

Экран
Общий

Вход 1

Рис. 9

Прим. : Для сигнала 4-20 мA см. Раздел 5.6

Клемма "земли" соединяется с корпусом предусилителя PA20 и соответственно с корпусом 
датчика LP20. Не соединяйте "землю' ни с какими другими местами.
Убедитесь, что сопротивление между корпусом датчика и корпусом котла менее 1 Ом.

См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на стр. 6
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Установка переключателей    
Прим.: Переключатели 5 и 6 не показаны. См. разделы 4.4 и 4.5

Рис. 12
Сигнализация двух

 нижних уровней

Рис. 11  
Сигнализация двух
 верхних уровней

Рис. 10  
Сигнализация верхнего 

уровня/
сигнализация нижнего уровня

Канал B - сигн. 
низкого уровня 

11

12

+ -

O
N

1    2Tрансмиттер

Рис. 13  Трансмиттер с запитанным контуром 4-20 мA 

5.5  Присоединение контура  или внешнего датчика 4-20 мА
Установите кабели и выключатели 1 и 2 как показано на Рис. 13 и 14 .
Прим.: Если источник 4-20 мA подключается к более чем одному регулятору, переключатель 
1 должен находится в положении ON, как показано.
Для контроля уровня может использоваться датчик давления,  когда его сигнал увели-
чивается с ростом уровня.
Также может использоваться датчик перепада давления когда увеличение уровня дает 
уменьшение сигнала. Здесь необходимо перенастроить функции сигнализации и насоса, т. 
е. установить сигнализацию по верхнему уровню как по нижнему, а также закачивающий 
насос считать откачивающим.

Канал А - сигн. 
высокого уровня 
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Рис. 14  Трансмиттер 4-20 мA с внешним источником питания
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Дополнитель-
ный регулятор

Рис. 15  В качестве датчика используется емкостной датчик уровня или датчик 
с выходом 4-20 мA (трансмиттер)

Положение 
переключаталей для 
емкостного датчика.

Положение переклю-
чаталей для датчика с 

выходом 4-20 мA 

5.6  Каскадное соединение
Несколько контроллеров могут быть подключены к одному датчику сигнала 4-20 мA,  на-
пример для установки нескольких сигнализаций по верхнему и нижнему уровням.
Установите кабели и выключатели 1 и 2 как показано на Рис. 15.
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6. Запуск в работу
Уровни включения/выключения насосов и сигнализаций устанавливаются 
потенциометрами, расположенными на передней панели контроллера. Канал А 
используется только для сигнализации. Канал В может использоваться как для 
сигнализации, так и для управления насосом (клапаном). Невозможно задейство-
вать канал В для сигнализации если требуется управление насосом.  

6.1 Настройка контроллера
Убедитесь, что первичная настройка контроллера проведена корректно и регулятор запитан 
требуемым напряжением. 
Используйте одну из следующих конфигураций:

6.2 Две сигнализации (Канал A и Канал В)
Канал A
1.  Установите уровень воды на уровень где необходимо срабатывание сигнализации.
2.  Поворачивайте верхний потенциометр пока не загорится лампочка канала А. 

Канал B
1. Поверните нижний потенциометр приблизительно на 25 оборотов против часовой 
стрелки. 
2. Установите уровень воды на уровень где необходимо срабатывание сигнализации.
3. Поворачивайте средний потенциометр пока не загорится лампочка канала В. 
Прим.: Вращение по часовой стрелке увеличивает уровень срабатывания сигнализации.

6.3 Одна сигнализация (Канал A), и управление насосом (Канал 
B)
Канал A
1.  Установите уровень воды на уровень где необходимо срабатывание сигнализации.
2.  Поворачивайте верхний потенциометр пока не загорится лампочка канала А. 

Канал B - Насос закачивает
1. Поверните нижний потенциометр приблизительно на 25 оборотов против часовой 
стрелки. 
2. Установите требуемый уровень воды при котором должен включаться насос.
3. Медленно поворачивайте средний потенциометр пока не загорится зеленая лампочка. 
4. Поверните нижний потенциометр приблизительно на 25 оборотов по часовой стрелке. 
5. Увеличьте уровень воды до положения в котором насос должен отключаться.
6. Очень медленно поворачивайте нижний потенциометр против часовой стрелки  пока 
не загорится зеленая лампочка. (Это автоматически выставит такую же величину вниз от 
требуемого уровня, т.е. задаст диапазон работы насоса.)
Прим.: Если вы вращали потенциометр слишком быстро и перекрутили его, необходимо 
перенастроить Канал В так чтобы лапочка не загорелась при повороте потенциометра по 
часовой стрелке. 

Канал B – Насос откачивает
1. Поверните нижний потенциометр приблизительно на 25 оборотов против часовой 
стрелки. 
2. Установите требуемый уровень воды при котором должен включаться насос.
3. Медленно поворачивайте средний потенциометр пока не загорится зеленая лампочка. 
4. Поверните нижний потенциометр приблизительно на 25 оборотов по часовой стрелке. 
5. Уменьшите уровень воды до положения в котором насос должен отключаться.
6. Очень медленно поворачивайте нижний потенциометр против часовой стрелки  пока 
не загорится зеленая лампочка.
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Прим.: Если вы вращали потенциометр слишком быстро и перекрутили его, необходимо 
перенастроить Канал В так чтобы лапочка не загорелась при повороте потенциометра по 
часовой стрелке.

Нижний потенциометр контролирует гисерезис (диапазон регулирования). Его поворот на 
25 оборотов против часовой стрелки уменьшает гистерезис (1) и дает возможность легко 
настроить требуемый уровень (2 и 3).
Поворот потенциометра полностью по часовой стрелке увеличивает гистерезис (4) 
предотвращая выключение насоса до того как вода достигнет заданного уровня. 
В конечном итоге гисерезис настраивается обратно (6). 

6.4 Проверка настроек
1. Медленно меняйте уровень воды для проверки срабатывания сигнализаций и насо- 
 са. Если волновой фильтр включен, реакция может происходить  в пределах 2-х   
минут
2. При нормальном уровне воды нажмите кнопку "TEST" (срабатывание сигнализации  
 Канала A). Должна загореться лампочка сигнализации и сработать звонок. 
3. Если канал В тоже подключен на сигнализацию, нажмите нижнюю кнопку "TEST".   
Результат должен быть таким же.
Прим.: Если канал B подключен к насосу, то такое нажатие не должно привести к выклю-
чению работающего насоса. Лампочка сигнализации не загорится.

6.5 Предупреждение
При определенных обстоятельствах уровень воды в котле может отличаться от 
уровня воды в смотровом стекле. Спиракс Сарко может снабдить вас литературой, 
освещающей вопросы регулирования уровня в котлах. 
Если сигнализация неисправностей включена (переключатель 6 находится в 
положении ON), срабатывание сигнализации нижнего уровня можно проверить 
путем отсоединения датчика.
Оба реле должны быть отключены от питания.
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Регулятор не требует специального обслуживания. Однако, системы контроля уровня в 
котлах должны проверяться в  соответствие с правилами и требованиями существующими 
в вашей стране.  

Поставляемые запчасти
Предохранители Складской № 4033380 3 шт.

Обычно неисправности происходят из-за неправильного подключения или настройки. 
При возникновении проблем проверьте следующее:-

Лампочка "ПИТАНИЕ" не горит:-
Проверьте провода питания.
Проверьте нейтраль.
Проверьте предохранители.

Сгорел внутренний предохранитель:
• Проверьте напряжение питания и температуру окружающего воздуха вблизи   
 регулятора. Если она превышает 55°C, мог сгореть внутренний предохранитель,   
 который необходимо заменить.
• Проверьте напряжениемежду клеммами 10  и 12, которое должно быть в пределах    
между 24 В и 36 В, и клеммой 1 и "Землей", которое  должно быть таким же.
• Напряжение между клеммами 11 и 12, а также между "Землей" и клеммой 2   
 должно быть в пределах 1 В - 6 В.  Большие значения напряжения соответствуют   
большему уровню.

8. Неисправности

7. Обслуживание
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1. Контроллер уровня LC2500.

2. Паспорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации).

1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится в 
соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержден-ными 
МПС.

2. При транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах должна обеспечи-ваться 
сохранность поставляемого оборудования.

3. Оборудование, требующее консервации, должно храниться без переконсервации не 
более одного года.

4. Хранение оборудование у заказчика должно быть в условиях, гарантирующих сохранность 
от механических повреждений и коррозии. 

9. Комплект поставки

Производитель гарантирует соответствие изделия технической документации в течение 
12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента про-
дажи при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа, запуска в работу 
и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Другой срок гарантии может быть 
предусмотрен договором.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь к региональным 
представителям "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг" или в центральный офис фирмы ООО 
"СПИРАКС-САРКО Инжиниринг':
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 литера А, офис 503-Н.
Тел. (812) 331-72-65, 331-72-66, факс 331-72-67
e-mail: info@spiraxsarco.ru

10. Требования к хранению и 
транспортировке

11. Гарантии производителя


