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ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ
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Датчики серии ДКСЛ-Е-... изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от
друга схемой подключения, напряжением питания, диапазоном рабочих температур и
длиной кабеля.

ДКСЛ - Е - 11 - НТ - 4 - У
Количество и вид контактов датчика:
11, 12 - 3-х проводные датчики с нормально открытым (NO) и нормально закрытым (NC) контактом соответственно;
43Р, 43N - 4-х проводные датчики постоянного напряжения с переключающим контактом (NO/NC) с типом
транзисторного ключа PNP и NPN соответственно;
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ - от -45О до +65ОC; 2НТ - от -60О до +50ОC; ВТ - от -15О до +105ОC;
без обозначения стандартное исполнение - от -25О до +75ОC.
Длина кабеля:
4 - длина кабеля кабеля в метрах, возможно 2, 4, 6, 8, 10 м, без обозначения длина кабеля - 2 м.
“У” - антикоррозионное исполнение, без обозначения стандартное исполнение

Возможные варианты установки датчиков серии ДКСЛ-Е-...
Вариант 1.
На установочную платформу (1) кронштейна №6, закрепленного с одной из сторон конвейера, монтируются два
бесконтактных датчика ДКСЛ-Е (2 и 3), имеющих возможность
перемещаться вдоль оси платформы. При монтаже датчик (2)
устанавливается под лентой конвейера (4), на границе
допустимого положения одного края ленты (Sдоп=10% от
ширины конвейерной ленты). Датчик (3) устанавливается на
границе допустимого положения противоположного края
ленты. Выход ленты из чувствительной зоны (6) датчика (2)
вызывает изменение его логического сигнала – режим «авария
– сход ленты вправо». Вход ленты в чувствительную (6) зону
датчика (3) – режим «авария – сход ленты влево».
Вариант 2.
На установочные платформы (1 и 2) кронштейнов №6
закрепленных с каждой стороны конвейера, монтируются по
одному датчику (3 и 4), под конвейерной лентой, на границе
допустимого положения противоположного края ленты. (S=10%
от ширины конвейерной ленты). Выход ленты из
чувствительной зоны (6) датчика (3) вызывает изменение его
логического сигнала – режим «авария – сход ленты».

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДКСЛ-Е-...
Кронштейн № 6

Муфта МТ-16

Датчики ДКСЛ-Е

Масса, кг - 2,2

Муфта МТ-16 позволяет присоединить металлорукав или
металлорукав в ПВХ оболочке диаметром 15мм к кабельному
вводу датчика, для защиты кабеля от механических и агрессивных
воздействий.

