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1. Описание
Датчики серии  EL2270 разработаны для
монтажа непосредственно  в трубопровод
с контроллируемой средой. Все датчики и
защитные гильзы для них изготавливаются
из нержавеющей стали 316. Для нормаль-
ной и долговечной работы, рекомендуем
пользоваться данной инструкцией.

� Конец датчика не должен находиться в
местах застоя контролируемой среды.

� Если используется защитная гильза, то
ее внутренняя полость должна запол-
няться температуропроводящей жидкос-
тью, например, минеральным маслом. Это
должно увеличить теплопередачу от среды
к вставленному в гильзу датчику.

� Температура окружающего воздуха для
преобразователей (EL2271 или  EL2810)
не должна превышать пределы, указанные
в соответствующих инструкциях.

� При контроле температуры пара, реко-
мендуется горизонтальная установка да-
тчика, для снижения температуры окружа-
ющего воздуха около датчика.

2. Монтаж

Правильная установка

Неправильня установка

Гильза

Место застоя

Приемлимая
установка

Предпочтительное расположение при
установке в паропровод
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3. Подключение
Для подключение кабелей, снимите верхнюю крышку.
Детали указаны ниже.
Датчик EL2270 и преобразователь EL2271поставляются с уплотнением для кабелей.

Схема подключения

Требования к кабелям
Для защиты от помех, рекомедуется использовать экранированные кабели.
EL2270
Использовать трехжильный кабель.
Максимальная длина кабеля зависит от устройства, которое будет принимать сигнал.
Прим.: Длина кабеля между EL2270 и EL2810 не должна превышать 3 м.
EL2271 и EL2810
Использовать двухжильный кабель.
Максимальная длина кабеля зависит от напряжения питания и сопротивления кабеля.
При расстоянии более 200 м, проконсультируйтесь с представителями Spirax Sarco.

Красный
+

Pt100

Белый
-

Красный
+

Компенса-
ционный
провод

Нагрузка
(т.е. контроллер)

10 - 30 В
пост.тока

Нагрузка
(т.е. контрол-
лер)

Pt100

+ -

Преобразова-
тель
EL2271 или
EL2810

Платиновый
термометр
сопротивления
EL2270

4. Техническая информация
EL2270 EL2271 EL2810

Исполнение IP65 IP65 IP65
Максимальная темпе- 70°C 55°C 70°Cратура окружающего
воздуха

Выход
Pt100 to Запитанный контур Запитанный контурBS EN 60751: 4 - 20 мA 4 - 20 мA1996 Class B

Выход при поломке - 23,5 мA 30 мA
Питание - 10 - 30 В пост. тока 10 - 30 В пост. тока
Сопротивление петли - 700 Вт при 24 В пост. т. 700 Вт при 24 В пост. т.
Точность - ±(0,2°C + 0,2 % от измер-ного) ±(0,1°C + 0,1 % от измер-ного)
Сертификация - None EEX ia. iic. T5
EMC emissions - BS EN 50081 - 1 BS EN 50081 - 1
EMC susceptibility - BS EN 50082 - 2 BS EN 50082 - 1
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5. Размеры (ориентировочные), в мм

EL2270 EL2271 EL2810 Гильза
A 88 88 58 -
B 130 130 106 -
C 75 75 71 -

D 25, 50, 75 25, 50, 75, M20х1,5 25, 50, 100,
125, 225, 725 125 200, 700

E 6 6 - -

EL2270 и EL2271

C

D

A

Е

B

C

EL2810

A

B

D
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Давление, бари

Давление, бари
Изделие не должно использоваться в данной
области параметров.

Изделие не должно использоваться в данной
области параметров.

Давление и температура при использовании защитной
гильзы.

Кривая насыще-
ния пара

6. Рабочий диапазон
Давление и температура для датчиков.

Te
м
пе
ра
ту
ра

, 
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Te
м
пе
ра
ту
ра
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°C

Кривая насыще-
ния пара

Кривая насыще-
ния пара

7. Запасные части
Запасные части не поставляются.

8. Комплект поставки
1. Датчик температуры EL2270, преобразователь EL2271 или EL2810
2. Паспорт (Инструкция по эксплуатации).

9. Требования к хранению и транспортировке
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 оборудовнаия.

3. Оборудовнаие, 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.
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10. Гарантии производителя
Производитель гарантирует соответствие расходомера технической документации в
течение 12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента
продажи 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 постгарантийного 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


