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ProGap II
Микроволновый барьер
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1 Общие комментарии
Микров олнов ый барьер ProGap II работает по принципу бесконтактного метода измерений и
может применяться как в металлических, так и неметаллических трубопров одах, бункерах,
шахтах, участках св ободного падения, в сильфонных компенсаторах и т.д. Так как
микров олны могут проникать скв озь непров одящие материалы, например, пластик, то
детектиров ание можно осуществ лять снаружи или через окно. Таким образом, измерение
станов ится сов ершенно не св язанным с процессом, что имеет значение при измерениях
агрессив ных, абразив ных или крупногабаритных материалов .

Даже в сложных услов иях – таких как температура до 200 °C, дав ление до 20 бар или
наличие в зрыв оопасной пыли – ProGap II может применяться при помощи адаптера.

2 Технические данные
Корпус
Система защиты
Температура
среды
Макс. рабочее
дав ление
Радиус действ ия

Питание
Потребляемая
мощность
Расход тока
Релейный в ыход
(макс.)
• напряжение
• сила тока
• мощность
Время
срабатыв ания
Измерительная
частота
Мощность
передачи
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Нержав еющая сталь
1.4541
IP 65; DustEX (опция)
-20…+60 °C
1 бар (стандартная
в ерсия)
0…4 м
0…18 м
> 18 м по требов анию
24 В DC (-0 / +15%)
24 В AC (-0 / +15%)
около 1,8 ВA
Макс. 100 мA
250 В AC
1A AC/DC
60 ВA, 50 Вт

0,25 с…5с
(с бесступенчатым
регулиров анием)
K-Диапазон 24.125 ГГц
± 100 МГц
Макс. 5 мВт
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Вес

Излучатель 1,1 кг
Приемник 1,1 кг

3 Установка
Место установ ки устройств произв ольное, однако, особое в нимание следует уделить
в заимному расположению излучателя и приемника (имеется маркиров ка на конце каждого
устройств а) и очень точному их в ырав нив анию относительно друг друга (см. рис.1).
Передатчик

Приемник

Рис. 1. Установка

Излучатель и приемник должны быть направ лены св оими концами точно друг на друга и
находиться в одной плоскости.

4 Соединение
Соединение сенсора в ыполняется по следующим схемам:

Рис. 2. Излучатель

Рис.3. Приемник
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5 Подготовка к работе
Все органы управ ления для настройки находятся
в приемнике.
Потенциометр P1:
Настройка чув ств ительности
Потенциометр P2:
Настройка в ремени задержки сигнала.
Переключатель S1:
Усиление или ослабление чув ств ительности
в дв а раза.
Рис. 4. Приемник

Красный светодиод LED:
Вспышки показыв ают интенсив ность сигнала.
Быстрые в спышки = в ысокая интенсив ность. LED не горит = сигнал отсутств ует.
Зеленый светодиод LED:
Показыв ает состояние реле.
LED горит = реле отключено.

Настройка чувствительности потенциометром P1
Чув ств ительность может быть настроена при помощи потенциометра P1 и переключателя
S1. Микров олнов ый барьер настраив ается таким образом, чтобы имело место четкое
различие между прерв анным и затухающим (т.е. непрерв анным) микров олнов ым лучом.
Порядок действий:
При непрерыв ном излучении и мигании красного св етодиода пов ерните P1 против часов ой
стрелки, пока не загорится зеленый св етодиод. Теперь прерв ите путь луча (поместите
детектируемый материал между излучателем и приемником) и пов ерните P1 по часов ой
стрелке, пока не погаснет зеленый св етодиод. Пов торите процедуру. Если зеленый
св етодиод в се рав но горит даже при крайнем лев ом положении P1, и к тому же материал
имеет низкую диэлектрическую постоянную и недостаточное ослабление радиосигнала
(например, бумага, пластик, пены и т.д.), пожалуйста, св яжитесь с SWR engineering GmbH.
Если красный св етодиод LED не загорается, перев едите переключатель S1 в позицию 2.
Если LED не горит даже в самой чув ств ительной позиции, значит приемник не получает
никакого сигнала от излучателя. В этом случае пров ерьте микров олнов ой барьер на
предмет следующих в озможных неисправ ностей:
• неправ ильное расположение устройств относительно друг друга
• расстояние между излучателем и приемником слишком в елико
• слишком много амортизирующего материала на пути следов ания луча
• наросты на сенсорах.
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Настройка времени задержки сигнала потенциометром P2
В заключение настройте в ремя задержки при помощи потенциометра P2 в соотв етств ии с
в ашими требов аниями в интерв але от 0.25 до 5 секунд. При пов ороте P2 против часов ой
стрелки задержка ув еличив ается. Таким образом может быть останов лено дрожание
контактов реле, которое в ызыв ается критической настройкой чув ств ительности.

6 Устранение неисправностей
Если зеленый св етодиод LED не загорается даже при максимальной чув ств ительности
(потенциометр P1 полностью в ыв ернут в прав о и переключатель S1 находится в позиции 2),
а материал в это в ремя помещен между излучателем и приемником, то это в озможно
означает, что максимальный диапазон детектиров ания ограничен по следующим причинам:
• расположение мест установ ки относительно друг друга;
• позиция излучателя и приемника;
• расстояние.между излучателем и приемником слишком в елико.

7 Примечание
• Избегайте отражения от металлических частей
• Настраив айте усиление потенциометра P1 только так в ысоко, как это необходимо

8 Декларация соответствия
Прибор соотв етств ует следующим Product Specifications:
Ref. No.:

Дата:

Ref. No.:

EN 55011

Edition 90

ENV 50140

EN 60555-2

1987

EN 50141

EN 50081-1

1992

ENV 50142

EN 50082-1

1992

pr EN 50082-1

1994

pr EN 50082-2

1994

Таким образом, прибор соотв етств ует требов аниям EMC Directive 89/336/EEC.

ООО «МетраТек»
Эксклюзивный представитель в России и странах СНГ
т. (495) 638-5407 , ф. (495) 633-8708
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