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Преобразователь 
LT2010

• Универсальный простой прибор   
преобразователь 0 - 20 мА или 4 - 20 мА
• Изолированный выход
• Питание 110 В или 240 В
• Автоматический, проводит питание к 
датчику

Описание
Преобразователь	 LT2010	 производства	 Спиракс	 Сарко	 прео-
бразовывает	 выходное	 напряжение	 от	 датчика	 	 емкостного	
типа	производства	Spirax	Sarco	в	сигнал	0-20	мА	или	4-20	мА	
пропорционально	уровню	воды.	Выходной	сигнал	может	быть	
пропорционально	 преобразован	 с	 целью	 отражения	 любого	
желаемого	диапазона	уровня	воды,	например,	стеклянной	трубки	
уровнемера.
Два	 и	 более	 преобразователей	 могут	 использоваться	 при	
необходимости	с	одним	датчиком	уровня	емкостного	типа.
LT2010	 может	 также	 подавать	 питание	 и	 использоваться	
с	 любым	 датчиком	 выдающим	 4-20	 мА,	 например,	 для	
передачи	 показателей	 давления,	 температуры	 или	 уровня	
при	 использовании	 преобразователя	 давления	 или	 перепада	
давления.
Обратный	 выходной	 сигнал	 может	 быть	 выбран	 для	 отсле-
живания	уровня	при	помощи	передатчика	разности	давления.
Преобразователь	 оснащен	 светодиодами	 для	 индикации	
подключения	к	источнику	питания,	нулевой	отметки	и	установок	
диапазона,	 а	 также	 волновым	 фильтром,	 который	 выдает	
усредненный	 выходной	 сигнал,	 поддерживая	 стабильный	
сигнал	в	различных	условиях	турбулентности,	характерных	для	
резервуаров	и	котлов	с	высокой	производительностью.
Преобразователь	 LТ2010	 программируется	 перед	 установкой	
в	 соответствии	 с	 напряжением	 источника	 электропитания	 и	
для	 обеспечения	 необходимых	функций	 путем	 использования	
внутренних	переключателей.
При	 необходимости	 калибровка	 может	 быть	 изменена	 	 без		
демонтажа	прибора		с	помощью	потенциометров	нулевой	точки	
и	настройки	диапазона.

Применение
Преобразователь	LТ2010	имеет	много	применений,	в	том	числе	
для	паровых	котлов,	резервуаров	и	других	емкостей.
Примеры	использования	в	паровой	котельной:
-	 дистанционная	 передача	 уровня	 воды	 в	 паровом	 котле	 на	
цифровой,	 или	 стрелочный	 индикатор,	 или	 переключатель	
уровня,
-	пропорциональная	дозировка	химикатов	в	котлах	с	плавным	
регулированием	уровня	в	котле,
-	индикация	уровней,	процентов,	единиц	объема	(в	резервуарах	
обычной	формы)	в	соединении	с	дисплейным	устройством,	таким,	
как	DS1000	Спиракс	Сарко,
-	 в	 системах	 управления	 котельной	 или	 производственным	
помещением.

Ограничение применения
Исполнение	корпуса	 	 	 	 IP40
Максимальная	температура	окружающего	воздуха	 55°C
Максимальная	длина	кабеля	(между		 	 	 100	м
регулятором	и	датчиком)		 	 	 	
	 	

Настройка	
диапазона		

Крепежный
винт

Диапазон		

Ноль

Подключение	
к	источнику	

питания

Настройка	
нулевой	
точки

Установка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Отключите источник электропитания 
до разборки преобразователя, поскольку контакты под 
напряжением будут оголены в основании передатчика.
Преобразователь	 должен	 быть	 установлен	 в	 футляре	 или	
приборной	 доске,	 чтобы	 обеспечить	 защиту	 от	 воздействий	
окружающей	среды.	Spirax	Sarco		может	предложить	пригодные	
футляры.	Передатчик	может	быть	установлен	на	верхней	головке	
DIN	рельсы	при	использовании	имеющегося	монтажного	зажима,	
или	же	 зажим	можно	 удалить	 и	 непосредственно	 привинтить	
основание	преобразователя	к	рамочной	пластине	футляра.	

Крепежный
винт
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Как заказать
Преобразователь	LТ2010.

Общая схема электропроводкиДля	 датчика	 необходим	 экранированный	 кабель.	 Для	 этого	
подходит	кабель	Pirelli	FP200	или	Delta	Crompton	Firetuf	OHLS,	
3-	 или	 4-жильный,	 1	 мм2.	 Такой	 же	 тип	 кабеля	 может	 быть	
использован	 и	 для	 проводки	 к	 источнику	 электропитания.	
Конкретные	 схемы	 электропроводки	 и	 возможные	 установки	
переключателей,	методы	настройки	представлены	в	Инструкции	
по	 монтажу	 и	 эксплуатации,	 поставляемой	 вместе	 с	 каждым	
контроллером.	

Технические характеристики

Напряжение источника питания
Установка	240	В	 198	В	-	264	В
Установка	120	В	 99	В	-	121	В
Частота	 50	-	60	Гц
Максимальное	энергопотребление	 6	ВА
Выбор входной мощности:-
	 0	-	6	В
	 0	-	2	В
	 4	-	20	мA
	 0	-	20	мA
Вход (изолированный):
                                                                0	-	20	мA	в	1кОм	мaкс.
																																																												4	-	20	мA	в	1	кОм	макс.
Диапазон	нулевой	установки											0%	-	100%	вход	мощности
Диапазон	масштабной	установки						5%	-	100%	вход	мощности
Широта	диапазона	реакций
(Разработана	для	медленно	меняющихся	сигналов)
Стандартная	реакция	 																				0,07	Гц	от	диапазона
Задержанная	реакция																															0,02	Гц	от	диапазона
Питание	преобразователя							24	-	37	В	пост.	тока	20	мA	макс.
																																															Защита	от	короткого	замыкания
Функции:
Функция	волнового	фильтра															(задержка	реакциии)
Обратный	выход	 (20	-	4/0	мA)

Размеры (ориентировочные), в мм

Альтернативный	
дистанционно	
питаемый	вход	
электротока	или	
напряжения	
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