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Существует два типа датчиков  WLS1:
1. С диодным разъемом  для подключения к монитору  R16C.
2. Без диодного разъема  для подключения к монитору R1C.

Монтаж
1.  Установите датчик WLS1 вместе с кабелем в камеру контроля за работой

конденсатоотводчика Spiratec. Усилие затяжки составляет  50 - 56 Нм.
2. При подключении датчика к монитору  R16C, используйте диодный разъем,

подсоединенный трехжильным кабелем к датчику WLS1. Двухжильный кабель для
подсоединения диодного разъема к монитору R16С в комплект поставки не входит.
Диодный разъем может быть помещен в любой пригодный для этого защитный кожух.
Максимальное рекомендуемое расстояние между датчиком  WLS1 и монитором  R16C
- 500 м. Будте внмательны при поключении монитора, не перепутайте полярность.

3. Для подключения датчика к монитору R1C, диодный разъем не требуется.
Mаксимальное рекомендуемое расстояние между датчиком  WLS1 и монитором  R1C
- 10 м. Будте внмательны при поключении монитора, не перепутайте полярность.
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Прим.: При использовании во
взрывоопасных помещениях, кроме
диодного разъема должны
применяться дополнительные
средства защиты.
Проконсультируйтесь со
специалистами компании Spirax
Sarco.
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1. Датчик проводимости и температуры  WLS1 .

2. Паспорт (Инструкция по 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.

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 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

Требования к хранению и транспортировке

Гарантии производителя


