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1 О данном документе

1

О данном документе

1.1

Функция

1.2

Целевая группа

1.3

Используемые символы

Данное руководство содержит необходимую информацию для
монтажа, подключения и начальной установки устройства,
а также важные указания по обслуживанию, устранению
неисправностей, замене частей и безопасности пользователя.
Перед вводом устройства в эксплуатацию прочитайте
руководство по эксплуатации и храните его поблизости от
устройства как составную часть устройства, доступную в любой
момент.

Данное руководство по эксплуатации предназначено для
обученного персонала. При работе персонал должен иметь и
исполнять изложенные здесь инструкции.

ID документа
Этот символ на титульном листе данного руководства
обозначает идентификационный номер документа. Данный
документ можно загрузить посредством ввода ID документа на
www.vega.com.
Информация, указание, рекомендация: Символ обозначает
дополнительную полезную информацию и советы по работе с
устройством.

Указание: Символ обозначает указания по предупреждению
неисправностей, сбоев, повреждений устройства или установки.
Осторожно: Несоблюдение обозначенной этим символом
инструкции может привести к причинению вреда персоналу.

Предостережение: Несоблюдение обозначенной этим
символом инструкции может привести к причинению серьезного
или смертельного вреда персоналу.
Опасно: Несоблюдение обозначенной этим символом
инструкции приведет к причинению серьезного или
смертельного вреда персоналу.

•

Список
Ненумерованный список не подразумевает определенного
порядка действий.

Порядок действий
Нумерованный список подразумевает определенный порядок
действий.
Утилизация
Символ обозначает специальные инструкции по утилизации.
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1

Применения Ex
Символ обозначает специальные инструкции для применений во
взрывоопасных средах.

2 В целях безопасности

2
2.1

В целях безопасности
Требования к персоналу

Все описанные в данной документации действия и процедуры
должны выполняться только обученным персоналом,
допущенным к работе с устройством.
При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда
носить требуемые средства индивидуальной защиты.

2.2

Надлежащее применение

VEGAPOINT 11 предназначен для сигнализации предельного
уровня.
Область применения см. в гл. " Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается
только при надлежащем применении в соответствии с
данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и в
дополнительных инструкциях.

2.3

Предупреждение о неправильном
применении

При не соответствующем требованиям или назначению
использовании этого изделия могут возникать связанные с
применением опасности, например переполнение емкости из-за
неправильного монтажа или настройки, вследствие чего может
быть нанесен ущерб персоналу, оборудованию или окружающей
среде, а также защитным свойствам прибора.

2.4

Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современному уровню техники
с учетом общепринятых требований и норм. Устройство
разрешается эксплуатировать только в исправном и технически
безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную
эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство. При
применении в агрессивных или коррозионных средах, где сбой
устройства может привести к опасности, лицо, эксплуатирующее
устройство, должно соответствующими мерами убедиться в
правильной работе устройства.

56622-RU-221017

При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в
данном руководстве указания по безопасности, действующие
требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и
условия техники безопасности.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных
обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в
данном руководстве, может осуществляться только персоналом,
уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки
или изменения категорически запрещены. Из соображений
безопасности, могут применяться только указанные
производителем принадлежности.
VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)
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Для исключения опасностей, следует также учитывать
нанесенные на устройство маркировки и указания по
безопасности.

56622-RU-221017
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Комплект поставки

Описание изделия

3.1

Состав

Комплект поставки включает:

•
•

Сигнализатор предельного уровня VEGAPOINT 11
Информационный листок " Документация и ПО", содержащий:
–– Серийный номер устройства
–– QR-код со ссылкой для прямого сканирования

Информация:
В руководстве по эксплуатации описываются также особенности
устройства, которые могут быть выбраны как опции.
Поставляемое исполнение исходит из спецификации заказа.
Сфера действия данного руководства по
эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации действует для следующих
исполнений устройства:

Компоненты

VEGAPOINT 11 состоит из следующих компонентов:

•
•
•
•
•

Аппаратная версия 1.0.1 и выше
Версия ПО 1.2.5 и выше

Корпус со встроенной электроникой
Присоединение к процессу
Штекер

1
2
3
4

A

B
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Рис. 1: VEGAPOINT 11
A
B
1
2
3
4
5
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Типовая табличка

Исполнение устройства с цельнометаллическим корпусом из 316L
Исполнение устройства с корпусом из 316L и пластика
Штекерный разъем
Индикатор статуса на 360°
Корпус прибора
Присоединение к процессу
Датчик

Типовая табличка находится на корпусе датчика.

Типовая табличка содержит важные данные для идентификации
и применения устройства:

VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)
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1
2
3
4
5
6
7

VEGAPOINT 11
CP - 222 3DA
s/n 1234567

10

12...35V
100mW
PNP 250mA
IP66/67/69, TYPE 6P
MWP 25bar (2500kPa)
PEEK, EPDM, 316L
2020
www.vega.com
D-77761 SCHILTACH,
Made in Germany

9
8

Рис. 2: Данные на типовой табличке устройства (пример)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Номер заказа
Наименование устройства
Серийный номер
Питание и выход сигнала
Степень защиты
Допустимое давление процесса
Материал контактирующих деталей
QR-код для документации устройства
Год изготовления
Сертификация

Документы и программ- На сайте " www.vega.com" в поле поиска введите серийный
ное обеспечение
номер устройства.
Там можно найти следующую информацию об устройстве:

•
•
•

Данные заказа
Документация
Программное обеспечение

•
•

Сканируйте QR-код с таблички устройства или
вручную введите серийный номер в приложение VEGA Tools
(доступно бесплатно в соответствующем магазине
приложений)

Все эти сведения также можно получить через приложение на
смартфоне:

3.2

Принцип работы

Емкостной сигнализатор VEGAPOINT 11 предназначен для
сигнализации предельного уровня.

Прибор предназначен для применения на жидкостях на водной
основе в любых отраслях промышленности.
Типичным применением является защита от переполнения
или сухого хода. Датчик может применяться на емкостях,
8
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3 Описание изделия

баках и трубах. Чувствительный элемент VEGAPOINT 11 имеет
маленькую длину, что позволяет устанавливать его также на
тонких трубах. Благодаря простой и надежной чувствительной
системе, работа VEGAPOINT 11 практически не зависит от
химических и физических свойств среды.

Прибор также работает в условиях турбулентности, образования
пузырьков, налипания продукта, сильных посторонних вибраций
или переменной среды.
При обнаружении какого-либо нарушения или при отключении
питания электроника принимает заданное состояние
переключения, т.е. выход размыкается (безопасное состояние).
Принцип действия

На конце электрода датчика генерируется переменное
электрическое поле. Если датчик покрыт средой, резонансная
частота изменяется. Это изменение регистрируется
электроникой датчика и преобразуется в команду
переключения.

Налипания до определенной степени игнорируются и не влияют
на функцию датчика.

3.3

Настройка

Состояние переключения VEGAPOINT 11 можно контролировать
снаружи (индикатор статуса на 360°).
Примечание:
Устройства в исполнении с цельнометаллическим корпусом
светодиодного кольца не имеют.

Упаковка

3.4

Упаковка, транспортировка и хранение

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту
во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным
транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.

Упаковка прибора состоит из экологически безвредного и
поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в
специальном исполнении также применяются пенополиэтилен
и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на
специальных перерабатывающих предприятиях.

56622-RU-221017

Транспортировка

Транспортировка должна выполняться в соответствии с
указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких
указаний может привести к повреждению прибора.

Осмотр после транспор- При получении доставленное оборудование должно быть
тировки
незамедлительно проверено в отношении комплектности
и отсутствия транспортных повреждений. Установленные
транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть
оформлены в соответствующем порядке.
Хранение

До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с
учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.

VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)
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Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие
условия хранения:

Температура хранения и
транспортировки

•
•
•
•
•
•
•

Не хранить на открытом воздухе
Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
Не подвергать воздействию агрессивных сред
Защитить от солнечных лучей
Избегать механических ударов

Температура хранения и транспортировки: см. " Приложение Технические данные - Условия окружающей среды"
Относительная влажность воздуха 20 … 85 %

3.5

Принадлежности

Инструкции для имеющихся принадлежностей можно найти в
разделе загрузок на нашей домашней странице.
Резьбовые и гигиениче- Для устройств в резьбовом исполнении имеются различные
ские штуцеры
резьбовые и гигиенические штуцеры.

Дополнительную информацию см. в гл. " Технические данные".

56622-RU-221017
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4
Условия окружающей
среды
Условия процесса

Монтаж

4.1

Общие указания

Устройство применимо для нормальных и расширенных условий
окружающей среды по DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Его
можно применять как в помещении, так и на открытом воздухе.
Примечание:
Для обеспечения безопасности, устройство должно
эксплуатироваться только в пределах допустимых условий
процесса. Соответствующие данные см. в гл. " Технические
данные" этого руководства по эксплуатации или на типовой
табличке.
Поэтому до монтажа устройства нужно убедиться, что все части
устройства, которые будут находиться в процессе, применимы
для данных условий процесса.
К таким частям относятся:

•
•
•

Активная чувствительная часть
Присоединение к процессу
Уплотнение к процессу

•
•
•
•

Давление процесса
Температура процесса
Химические свойства среды
Абразивные и механические воздействия

Особо учитываемые условия процесса:

VEGAPOINT 11 может монтироваться в любом положении. При
этом датчик должен находиться на высоте желаемой точки
переключения.

56622-RU-221017

Точка переключения
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1

2

3
Рис. 3: Примеры монтажа
1
2
3

Сигнализация верхнего уровня (max.) как защита от переполнения
Сигнализация нижнего уровня (min.) как защита от сухого хода
Защита от сухого хода (min.) для насоса

Следует учитывать, что точка переключения варьируется в
зависимости от типа среды и монтажного положения датчика.
Защита от влажности

Для защиты устройства от проникновения влаги использовать
следующие меры:

•
•

Крепко затянуть штекерный разъем
Соединительный кабель от штекерного разъема провести
вниз

Это необходимо, прежде всего, при монтаже на открытом
воздухе, в помещениях с повышенной влажностью, например
из-за моечных процессов, и на емкостях с охлаждением или
подогревом.
Обращение с прибором

Сигнализатор уровня предназначен для постоянного резьбового
монтажа на месте и требует соответствующего обращения.
Повреждение чувствительного наконечника приводит к
разрушению устройства.
Для ввертывания следует использовать находящийся над
резьбой шестигранник.

После монтажа следует убедиться, что присоединение к
процессу правильно завернуто и поэтому надежно уплотнено
также при максимальном давлении процесса.

12

4.2

Указания по монтажу

Для предупреждения отложений, при монтаже на липких
и вязких средах датчик должен свободно выступать в
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4 Монтаж

емкость, поэтому монтажный штуцер не должен превышать
определенной длины.

Рис. 4: Липкие продукты

На горизонтальных трубопроводах лучше избегать монтажа в
верхней или нижней зоне трубы.
В верхней зоне трубы из-за воздушных включений могут
образовываться пустоты, что может привести к ошибкам
переключения.

В нижней части трубы могут откладываться твердые вещества,
что может привести к ошибкам переключения.
Поэтому на горизонтальных трубопроводах рекомендуется
монтаж сбоку.

x

x

A

B

56622-RU-221017

Рис. 5: Монтаж на горизонтальных трубопроводах

x Рекомендуемая зона монтажа
A Не рекомендуется: опасность воздушных включений
B Не рекомендуется: опасность отложений

Втекающая среда

Монтаж VEGAPOINT 11 в зоне струи заполнения может
привести к нежелательному ошибочному измерению. Поэтому
рекомендуется монтировать VEGAPOINT 11 на таком месте в

VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)

13

4 Монтаж

емкости, где не будет помех от заливных отверстий, мешалок и
т.п.

56622-RU-221017
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5 Подключение к источнику питания

5
Указания по безопасности

Подключение к источнику питания

5.1

Подготовка к подключению

Основные указания по безопасности:

•
•

Электрическое подключение на месте эксплуатации
должно производиться только обученным и допущенным
квалифицированным персоналом.
Если возможны перенапряжения, установить устройства
защиту от перенапряжения

Внимание!
Соединять или отсоединять только в состоянии не под
напряжением.
Питание

Напряжение питания см. п. " Технические данные".
Примечание:
Питание устройства должно обеспечиваться через токовую цепь
с ограниченной энергией (max. мощность 100 W) по IEC 61010-1,
например:

•
•

Блок питания класса 2 (по UL1310)
Низковольтный источник питания БСНН (безопасное
сверхнизкое напряжение) с подходящим внутренним или
внешним ограничением выходного тока

Для рабочего напряжения нужно учитывать следующие
дополнительные влияния:

•

56622-RU-221017

•

Меньшее выходное напряжение источника питания под
номинальной нагрузкой
Влияние дополнительных устройств в токовой цепи (см.
значения нагрузки в гл. " Технические данные")

Соединительный кабель

Устройство подключается посредством стандартного
четырехпроводного кабеля. В случае возможности
электромагнитных помех выше контрольных значений
по EN 61326-1 для промышленных зон, рекомендуется
использовать экранированный кабель.

Штекерные разъемы

Применяемый кабель и штекер должны иметь требуемую
термостойкость и пожаробезопасность для максимальной
возможной температуры окружающей среды.

При монтаже на открытом воздухе, на охлажденных емкостях
или в зонах с влиянием влажности, где, например, производится
очистка паром или высоким давлением, особенно важно, чтобы
штекер был навинчен правильно.

VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)

15

5 Подключение к источнику питания

Исполнения устройства

5.2

Подключение
1
2
3
4

A

5

B

Рис. 6: VEGAPOINT 11 - штекер M12 x 1
A
B
1
2
3
4
5

Штекерный разъем
M12 x 1

Исполнение устройства с цельнометаллическим корпусом из 316L
Исполнение устройства с корпусом из 316L и пластика
Штекерный разъем
Индикатор статуса на 360°
Корпус прибора
Присоединение к процессу
Датчик

Для данного разъема используется стандартный кабель со
штекером, степень защиты, в зависимости от исполнения, IP66/
IP67 или IP69.

5.3
Штекер M12 x 1

Схема подключения

Для подключения к бинарным входам ПЛК.

+
2

1

3

4

1

out 2
out 1

2

2

-

Рис. 7: Схема подключения штекера M12 x 1 - транзисторный выход,
3-провод.
1
2

Питание
PNP-переключение

Назначение/полярность

1

Питание/+

2

Транзисторный выход 2

3

Питание/-

4

Транзисторный выход 1

5.4

Фаза включения

После включения устройство сначала выполняет самопроверку.
16
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Контакт штекерного разъема

5 Подключение к источнику питания
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Затем на сигнальной линии выдается текущее измеренное
значение.

VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)
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6 Пуск в эксплуатацию

6

Пуск в эксплуатацию

6.1

Индикация состояния переключения

Состояние переключения электроники можно контролировать
по встроенному в верхнюю часть корпуса индикатору статуса на
360° (светодиоду).

Цвета индикатора статуса на 360° имеют следующее значение: 1)

•
•
•
•
•

Зеленый светится - питание подключено, выход датчика
высокоомный
Зеленый мигает - требуется обслуживание
Желтый светится - питание подключено, выход датчика
низкоомный
Красный горит - короткое замыкание или перегрузка в цепи
нагрузки (высокоомный выход датчика)
Красный мигает - ошибка на датчике или на электронике
(выход датчика высокоомный) или устройство находится в
режиме моделирования

6.2

Таблица функций

В таблице ниже приведены состояния переключения в
зависимости от установленного режима работы и уровня
(заводская установка).
Состояние покрытия средой

Состояние переключения 2)

Состояние переключения 3)

Индикатор состояния 4)

Покрыт

открыт

закрыт

Зеленый

Не покрыт

закрыт

открыт

Желтый

Покрыт/Не покрыт

открыт

открыт

Красный

18

Выход 2
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1)
2)
3)
4)

Выход 1

Заводская установка
Заводская установка
Заводская установка
Выход 1
VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)
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7
Обслуживание
Очистка

Диагностика и сервис

7.1

Содержание в исправности

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации
особого обслуживания не требуется.
Очистка способствует тому, чтобы были видны маркировки и
типовая табличка устройства.
При этом нужно учитывать следующее:

•
•
Состояние при неисправностях

Использовать только такие чистящие средства, которые не
будут оказывать разрушающего действия на корпус, табличку
устройства и уплотнения.
Применять только такие методы очистки, которые
соответствуют степени защиты устройства.

7.2

Устранение неисправностей

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять
соответствующие меры для устранения возникших
неисправностей.

Причины неисправностей

Работа устройства характеризуется высокой надежностью.
Однако возможны отказы, источником которых может стать:

Устранение неисправностей

Сначала необходимо проверить выходной сигнал. Во многих
случаях это позволяет установить и устранить причины
неисправностей.

Действия после устранения неисправностей

В зависимости от причины неисправности и принятых мер,
настройки, описанные в гл. " Начальная установка", нужно
выполнить снова либо проверить их достоверность и полноту.

24-часовая сервисная
горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных
случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел.
+49 1805 858550.

•
•
•
•

Датчик
Процесс
Питание
Обработка сигнала

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю.

56622-RU-221017

Консультации по горячей линии даются на английском языке.
Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный
звонок).

7.3

Диагностика, сообщения об ошибках

Проверка сигнала пере- Индикатор статуса на устройстве, видимый на 360°, показывает
ключения
рабочее состояние устройства и одновременно сигнализирует
состояние переключения выхода. Это облегчает местную
диагностику, без вспомогательных средств.
VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)
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Ошибка

Причина

Устранение

Зеленый индикатор не горит Отсутствует питание
Электроника неисправна
Зеленый контрольный инди- Требуется обслуживание
катор мигает
Горит красный индикатор
(переключающий выход высокоомный)

Мигает красный индикатор
(переключающий выход высокоомный)

Сообщения об
ошибках

Проверить источник питания и кабельное соединение
Заменить устройство или отправить его на
ремонт
Провести обслуживание

Ошибка электрического под- Устройство подключить согласно схеме подключения
ключения
Короткое замыкание или пе- Проверить электрическое подключение
регрузка
Чувствительный конец поврежден

Проверить, не поврежден ли чувствительный конец

Датчик вне спецификации

Проверить установку датчика

Датчик в режиме моделирования

Завершить режим моделирования

Возможно, точки переключения перепутаны

Информация:
Коды ошибок можно считать из данных IO-Link.

Статус устройства находится в " Device Status" (ISDU 36).

Отказ/ошибка

Горит красный контрольный индикатор
Ошибка

Причина

Устранение

F013

Нет измеренного значения

Ошибка в электронике

F080

Общая ошибка ПО

Выполнить перезапуск устройства

F105

Идет поиск измеренного
значения

Устройство еще в пусковой фазе

F111

Обращенные точки переключения

Повторно выполнить установку датчика

F260

Ошибка в калибровке

Повторно выполнить установку устройства

F261

Ошибка в установке устройства

Выполнить сброс устройства

Выполнить перезапуск устройства

Если ошибка появляется снова, заменить устройство

Подождать, пока устройство будет готово к работе
Точка переключения (SP) должна быть меньше точки обратного переключения (RP)
Если ошибка появляется снова, заменить устройство
Устройство сбросить до состояния при поставке

56622-RU-221017
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Вне спецификации

Красный контрольный индикатор мигает
Ошибка

Причина

Устранение

S600

Температура электроники
слишком высокая

Ошибка в электронике

Дать устройству остыть и запустить снова

Если ошибка появляется снова, проверить окружающую
температуру
S604

Перегрузка на выходе

Переключающий выход перегружен

Проверить электрическое подключение
Уменьшить нагрузку переключения

Функциональный контроль

Красный контрольный индикатор мигает
Ошибка

Причина

Устранение

C700

Моделирование активно

Завершить режим моделирования

7.4

Действия при необходимости ремонта

Формуляр для возврата устройства на ремонт и описание
процедуры можно найти в разделе загрузок на нашей домашней
странице. Заполнение такого формуляра поможет быстро и без
дополнительных запросов произвести ремонт.
Для отправки на ремонт выполнить следующее:

•
•
•

56622-RU-221017

•

Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
Прибор очистить и упаковать для транспортировки
Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности
прикрепить снаружи на упаковку
Адрес для обратной доставки можно узнать у нашего
представителя в вашем регионе. Наши региональные
представительства см. на нашей домашней странице.

VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)
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8
8.1

Демонтаж
Порядок демонтажа

Для демонтажа устройства выполнить действия, описанные в
гл. " Монтаж" и " Подключение к источнику питания" в обратном
порядке.
Внимание!
При демонтаже следует учитывать риск травмирования
вследствие таких технологических условий в емкостях или
трубопроводах, как, например, высокое давление или высокие
температуры, агрессивные или ядовитые среды, и выполнять
демонтаж с соблюдением соответствующих норм техники
безопасности.

8.2

Утилизация

Для утилизации устройство следует направлять на
специализированное перерабатывающее предприятие, не
используя для этого коммунальные пункты сбора мусора.

Батареи, если они имеются и могут быть извлечены, нужно
заранее удалить из устройства и направить на отдельный сбор.
Если на утилизируемом старом устройстве есть сохраненные
персональные данные, удалите их до утилизации.

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно,
обращайтесь к изготовителю.

56622-RU-221017
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9
9.1

Сертификаты и разрешения
Свидетельства для пищевой и
фармацевтической промышленности

У устройства, или типа устройства, имеются или находятся в
процессе подготовки исполнения для применения в пищевой и
фармацевтической отраслях.
Соответствующие свидетельства можно найти на нашей
домашней странице.

9.2

Соответствие

Устройство исполняет требования, установленные
соответствующими директивами Европейского союза или
техническими регламентами. Знаком CE мы подтверждаем
соответствие.

Соответствующие декларации соответствия можно найти на
нашей домашней странице.
Электромагнитная совместимость
Устройство предназначено для применения в промышленной
среде. При этом следует учитывать величины связанных с
кабельной линией и излучаемых помех, которые являются
обычными для устройства класса A по EN 61326-1.

При монтаже устройства на металлических емкостях или трубах
исполняются требования IEC/EN 61326 по помехоустойчивости
для "промышленной среды" и рекомендация NAMUR
EMV (NE21).
При монтаже устройства в иной окружающей среде,
электромагнитная совместимость с другими устройствами
должна обеспечиваться соответствующими мерами.

9.3

Система менеджмента окружающей среды

Защита окружающей среды является одной из наших
важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система
экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN
EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование
комплекса мер по защите окружающей среды.

56622-RU-221017

Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение
рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного
руководства: главы " Упаковка, транспортировка и хранение", "
Утилизация" данного руководства по эксплуатации.

VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)
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10 Приложение
10.1 Технические данные

Указание для сертифицированных устройств
Для сертифицированных устройств (например с Ex-сертификацией) действуют технические данные, приведенные в соответствующих "Указаниях по безопасности" в комплекте
поставки. Такие данные, например для условий применения или напряжения питания, могут
отличаться от указанных здесь данных.
Все сертификационные документы можно загрузить с нашей домашней страницы.
Материалы и вес
Материал 316L соответствует нержавеющим сталям 1.4404
Контактирующие со средой материалы
ƲƲ Конец датчика

PEEK, полированный

ƲƲ Уплотнение устройства в гигиеническом исполнении

EPDM

ƲƲ Присоединения

316L

ƲƲ Уплотнение устройства в стандарт- FKM
ном исполнении

ƲƲ Уплотнение к процессу

Klingersil C-4400

Не контактирующие со средой материалы
ƲƲ Корпус

316L и пластик (поликарбонат) или 316L

ƲƲ Уплотнение устройства - гигиениче- EPDM
ское исполнение AC и AM 5)

Вес

Общие данные
Присоединения

прибл. 200 г (0.441 lbs)

ƲƲ Трубная резьба, цилиндрическая
(DIN 3852-A) или ISO 228-1

G½, G¾, G1

ƲƲ Метрическая мелкая резьба, цилиндрическая

M24 x 1,5

ƲƲ Стандартный гигиенический
адаптер

G½, G1

ƲƲ Трубная резьба, коническая
(ASME B1.20.1)

Резьбовой и гигиенический адаптер

Возможны еще другие присоединения через
гигиенический адаптер

ƲƲ Резьба G½, ½ NPT

50 Nm (37 lbf ft)

ƲƲ Резьба G1, 1 NPT

100 Nm (73 lbf ft)

ƲƲ Резьба G¾, ¾ NPT

56622-RU-221017

Max. момент затяжки - присоединение

½ NPT, ¾ NPT, 1 NPT

75 Nm (55 lbf ft)

5) без контакта с продуктом
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ƲƲ Гигиенический адаптер

20 Nm (15 lbf ft)

Чистота обработки поверхности

Ra < 0,76 µm (3.00-5 in)

Точность измерения
Гистерезис

прибл. 1 мм (0.04 in)

Задержка переключения

прибл. 500 мс (вкл/выкл)

Устанавливаемая: 0,5 … 60 с

Стабильность повторяемости

± 1 mm (± 0.04 in)

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды на
корпусе

-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)

Температура хранения и транспортировки

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Механические внешние условия
Синусоидальные колебания

4M8 (5 g) при 4 … 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация
при резонансе)

Удары

50 g, 2,3 мс по EN 60068-2-27 (механический удар)

Ударная прочность

IK05 по IEC 62262

Условия процесса
Давление процесса

-1 … 25 bar/-100 … 2500 kPa (-14.5 … 363 psig)

Температура процесса

70°C
(158°F)

-20 … +100 °C (-4 … +212 °F)

1

50°C
(122°F)

0°C
(32°F)

2

-40°C
(-40°F) -40°C -20°C 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C
(-40°F) (-4°F) (32°F) (68°F) (104°F)(140°F)(176°F)(212°F)

Рис. 8: Зависимость температуры окружающей среды и температуры процесса

56622-RU-221017

1
2

Температура окружающей среды, °C (°F)
Температура процесса, °C (°F)

Температура процесса SIP (SIP = Sterilization in place = стерилизация на месте)
Подача пара до 1 ч

Значение диэлектрической проницаемости
VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)

+135 °C (+275 F)
≥ 2,0
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Индикация (NE 107)
Индикатор статуса 360° (светодиод)
ƲƲ Зеленый

Питание вкл. - выход 1 открыт

ƲƲ Красный

Питание вкл - Неисправность/Моделирование

ƲƲ Желтый

Питание вкл. - выход 1 закрыт

Выходная величина - транзисторный выход
Выход
Транзистор (PNP/NPN)
Ток нагрузки

Падение напряжения

Напряжение переключения
Обратный ток

Питание
Рабочее напряжение

Макс. потребляемая мощность

max. 250 mA (выход, длительно стойкий к короткому
замыканию)
<3V

< 34 V DC
< 10 µA

12 … 35 V DC
1W

Защита от включения с неправильной Встроенная
полярностью
Макс. потребляемая мощность

1W

Защитные меры
Развязка по напряжению

Электроника развязана от потенциала до 500 V AC

Степень защиты

Техника подключения

Степень защиты по EN 60529/
IEC 529

Степень защиты по UL 50

Штекер M12 x 1

IP66/IP67/IP69

NEMA 6P

Высота над уровнем моря

до 5000 м (16404 ft)

Класс защиты (IEC 61010-1)

III

Категория перенапряжений
Степень загрязнения

I

4
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10.2 Размеры
VEGAPOINT 11, стандартное исполнение - резьба

SW 21/32

10 mm
(0.39")

ø 21,5 mm
(0.85")

M12 x 1

ø 21,5 mm
(0.85")

98,4 mm
(3.87")

98,4 mm
(3.87")

10 mm
(0.39")

M12 x 1

SW 21/32

1/2 NPT,
3/4 NPT, 1 NPT

15 mm
(0.59")

41 mm
(1.61")

G1/2,
G3/4, G1
ø 18 mm
(0.71")

1

2

Рис. 9: VEGAPOINT 11, стандартное исполнение - резьба
1
2

Резьба G½, G¾, G1 (DIN ISO 228/1) и штекерный разъем M12 x 1 (корпус: 316L и пластик)
Резьба ½NPT, ¾NPT, 1 NPT и штекерный разъем M12 x 1 (цельнометаллический корпус: 316L)

VEGAPOINT 11, гигиеническое исполнение - резьба

98,4 mm
(3.87")

10 mm
(0.39")

M12 x 1

ø 21,5 mm
(0.85")
SW22

ø 18 mm
(0.71")

12,5 mm
(0.49")

47,5 mm
(1.87")

G1/2
ø 30 mm
(1.18")

1

2
ø 50,5 mm
(1.99")

Рис. 10: VEGAPOINT 11, гигиеническое исполнение - резьба

56622-RU-221017

1
2

Резьба G½ для гигиенических адаптеров (DIN ISO 228/1) и штекер M12 x 1
VEGAPOINT 11, гигиеническое исполнение с резьбовым адаптером, зажим

Следует учитывать увеличение общей длины при штекерном соединении.

VEGAPOINT 11 • Транзистор (PNP)
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10.3 Защита прав на интеллектуальную собственность
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété
intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站< www.vega.com。

10.4 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these
components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and
disclaimers can be found on our homepage.

10.5 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются
собственностью их законного владельца/автора.

56622-RU-221017
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Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении
и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует
фактическим данным на момент.
Возможны изменения технических данных
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