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LC 510M 
Limit level 
monitoring 

FS 710E 
Triboelectric 
dust monitoring 

 

 

 

Flow Switch 710E 

Dust monitoring for filter break 
 
 

 

 
Применение Область применения 

         Индикатор запыленности FS710E 

применяется для контроля концентрации 

пыли в очищенном воздухе после фильтра. 

Таким образом, можно автоматически 

определить проблемы в работе фильтра, 

что обеспечивает надежную работу 

системы. 

    Датчик 710E может быть 

установлен в 

металлических трубах и 

каналах, в которых 

необходимо 

контролировать 

запыленность. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMY 3000 
Moisture 
measurement 

 

MF 3000 
Mass flow 
measurement 

 

FS 510M 
Microwave 
mass flow 
monitoring 

 

FS 600E 
Electrostatic 
mass flow 
monitoring 
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Основные преимущества 

Автоматическая калибровка 

Бесплатное обслуживание    

Трехуровневый мониторинг                  

Две точки переключения через   

коммутационный выход                  

Индикация состояния с помощью 

LED разных цветов                                 

Компактная форма 

Класс защиты IP65  

Простая установка 

 

Функция 

     Система измерения основана на 

трибоэлектрическом эффекте: частицы 

постоянно сталкиваются с друг другом или 

другими предметами, например, стенкой. Из-за 

этого процесса частицы будут заряжаться 

естественным путем. Если эти электрически 

заряженные частицы пролетают возле стержня 

датчика FS710E или даже касаются его, частицы 

будут обнаружены посредством передачи заряда. Этот 

заряд вызывает сигнал, который в дальнейшем 

обрабатывается микроконтроллером. Остальные 

частицы не влияют на измерения.              

Установка производится легко и быстро путем 

установки резьбовой муфты.   Стержень датчика 

вставляется в трубу и фиксируется резьбой. Длина 

стержня датчика должна быть не менее 1/3 диаметра 

трубы и не должна касаться противоположной стенки. 

Во время работы возникающая нагрузка частиц 

постоянно собирается и группируется в трех разных 

уровнях. 
 

Уровень Нагрузка 
Статус LED 

Контакт 
вых. 1 

Контакт 
вых. 2 

нагрузка 

уровень I 
Низкий 

Хороший 
Зелен

ый 
НЗ НЗ 

нагрузка 
уровень II 

Средний Пред 

аварийн. 

Желт
ый 

НО НЗ 

нагрузка 
уровень III 

Высокий 
Аварийн. 

красн
ый 

НЗ НО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - View of board 

 
 
 
 
 
 
 

 
*if max. process temp is <90°C, max. amb. Temp. increases to 70°C 

 

Рис. 2 – размеры датчика 
 

Рис. 3 - Диаграмма 
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Technical Data 
Material Корпус Aлюминий 

 Зонд 
датчика 

Нерж.сталь 1.4571 
(Стандарт) 

 Исполнение IP 65 (EN 60529) 
 Изоляция  PPS (Стандарт) 

Process cond. Температура -20°C to +150°C 
 Давление 0 to 2 bar 

Питание Напряжение 24 VDC 
 Нагрузка max. 50 mA 
 Нагрузка < 2 W 
 Хранение -20°C to +60°C 

 EMC Согласно EN 
61326-1 

Выход Контакт 1 и контакт   2 

 Контакт Normally energized 
 Напряжение конт. 60 VAC/DC 
 Ток контакта Max. 100 mA 
 Нагрузка контакт 6 W 

Калибровка Предкалибровка и автоматическая 
калибровка 

Другое Окружающая t° -20°C to +50°C* 
 t° хранения -20°C to +70°C 
 Кабель смонтированный 

 


