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УРОВНЯ ВОДЫ WMS 2-1 / WMS 3-1

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ НИЗКОГО 

КАТАЛОЖНАЯ КАРТА

     

 

системами
Возможность использования с различными 
воды
и обнаружение слишком низкого уровня 
Контроль уровня воды в системе отопления 

Выходное реле
Простота установки
Надежность работы устройства
Простота конструкции
Визуальная и акустическая сигнализация 

Корпус в форме муфты с наружной резьбой R 2".
• Зонд R 2:

диаметр 26,5 мм).
Угловой корпус с двумя патрубками DN 20 для сварки (внутренний диаметр патрубка 20 мм, внешний 

• Зонд DN 20:
Доступны две версии зондов:
вытягиваться на 12-13 мм для проверки правильности работы устройства.
Зонд состоит из металлического корпуса, пластикового корпуса и стержневого электрода, который может 
Устройство обнаруживает и сигнализирует о низком уровне воды в установке.
Модуль управления и зонд соединены двухпроводным сигнальным проводом максимальной длины 50 м.
периодически проверяющего правильность работы, и зонда.
Электронные датчики низкого уровня воды WMS состоят из надежного самоконтроля, модуля управления, 

2. Конструкция

Любое другое использование запрещено.
или взрыву.
Использование прибора во взрывоопасных зонах может привести к резкому возгоранию, воспламенению 

• Взрывоопасные зоны (Ex).
• Отопительные установки с давлением выше 10 бар,
•   Отопительные установки с температурой воды выше 120°C,

Электронные датчики низкого уровня воды WMS не могут использоваться в следующих случаях:
низком уровне воды в установке.
отопления, совместимых с EN  12828. Устройства обнаруживают и сигнализируют о слишком 
Электронные датчики низкого уровня воды WMS предназначены только для контроля уровня воды в системах 

1. Применение

Корпус R 2” DIN 29997. 

Соединительные патрубки Ø26,5 (DN 20)6. 

Прокладка 30 x 21 x 25. 

Гайки G1 "(под ключ 40)4. 

Металлический корпус3. 

Пластиковый корпус2. 

Стержень электрода1. 

Рис. 1. Слева: Зонд DN 20; Справа: Зонд R 2
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контакт.
может быть выведен наружу, в дополнительное устройство благодаря реле, имеющему беспотенциальный 
и электронные системы для анализа и обработки сигнала от зонда к цифровому выходному сигналу. Выход 
Модуль управления состоит из ударопрочного пластикового корпуса, содержащего сигнальные огни, кнопки 

нет функцииe. 

кнопка разблокировкиd. 

красная сигнальная лампаc. 

кнопка управленияb. 

зеленый рабочий светa. 

мм

м
м

м
м

ностью, толщина проложенного электрического провода должна быть достаточной, не менее 2 х 1,5 мм2.
Подключение датчика низкого уровня воды к сети переменного тока 230 В должно выполняться с осторож-
котельной необходимо обеспечить защиту корпуса минимум IP 44 В соответствии с EN 60529.
температур окружающей среды. Модуль управления должен быть защищен от атмосферных воздействий. В 
недопустима. Место установки необходимо выбрать так, чтобы не превышать допустимый диапазон 
должно подвергаться затоплению или обрызгиванию водой. Установка во влажных помещениях
наблюдения. Модуль управления должен быть легко доступен и виден в любое время. Устройство не 
Модуль управления должен быть установлен на ровной, устойчивой и сухой стене на высоте , удобной для 
выше самой высокой точки котла.
Зонд должен быть установлен таким образом, чтобы его нижний край находился не менее чем на 100 мм 
внимание на возможность завоздушивания зонда.
В исключительных случаях зонд может быть установлен под углом до 45°. Однако тогда следует обратить 
По возможности установите зонд в вертикальное положение.
будет влиять на показания датчика.
Убедитесь, что максимально допустимая температура окружающей среды на внешней стороне корпуса не 
котлом не должны быть установлены циркуляционные насосы, обратные клапаны или запорные клапаны.
лельно, на трубе, питающей установки, между котлом и циркуляционным насосом. Между датчиком и
Первым этапом сборки устройства является установка зонда в капсулу водяной рубашки котла или парал-
И контрольный модуль, и зондовый блок не могут быть установлены во взрывоопасной зоне.

4. Монтаж

питания.
типа в соответствии с EN 12828 пользователь должен установить внешний блокирующий чип при сбое 
Датчики WMS 3-1 и WMS  3-1-2 автоматически разблокируются при восстановлении питания. Для этого 
внешний (удаленный) контакт разблокировки.
быть разблокирован. Для разблокировки нужно нажать кнопку. Разблокировать прибор можно также через 
питания. Другими словами, это означает, что после восстановления питания модуль управления должен 
Датчики WMS 2-1 и WMS 2-1-2 имеют внутреннюю блокировку, которая срабатывает при отключении 
немедленно срабатывает сигнализация.
погруженный в воду, WMS сигнализирует о соответствующем уровне воды. Если электрод выходит из воды, 
Прибор работает по принципу измерения проводимости воды в отопительной системе. Электрод, 
значения, устройство запускает сигнал тревоги.
WMS контролирует уровень воды в системах отопления. Если уровень воды опускается ниже минимального 

Принцип работы3. 

Рис. 1. Элементы модуля управления
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7. Спецификация

директива PED 97/23/EEC. Электронные датчики низкого уровня воды WMS также совместимы с VdTÜV.
EEC), директивами ЕС по низковольтному электрическому оборудованию LVD  (73/23/EEC  и 93/68/EEC) и 
Устройство соответствует директивам ЕС по электромагнитной совместимости EMC  (89/336/EEC  и 92/31/ 

Допуски, сертификаты и декларации соответствия6. 

сигнальная лампа и не работает ли горелка.
При использовании WMS периодически проверяйте, горит ли зеленый индикатор работы, не горит ли красная 

5. Эксплуатация

Размеры (Ш x В x Г)
Общая спецификация
Модель зонда
Технические характеристики зондов

130 x 270 x 44 мм

100 x 300 x 150 мм

0,8 кг
Латунь

Размеры (Шx В x Г)

Вес

Вес
Корпус

90 x 200 x 75 мм

ство (Ш х В х Г)
Требуемое простран-

Технические данные модуля управления

100 x 188 x 65 мм

0,7 кг

оцинкованная
Сталь
0,9 кг

100 x 230 x 110  мм

нителя
Задержка предохра- Стандартно около 1 сек

Соединения

1 внешний контакт разблокировки
(переключающее)
1 выходное реле

Сопротивление
Стержень электрода

котельная вода
V4A

котельная вода
V4A

Окружающая среда     от 0°C до +55°C
Температурный диапазон  использования

 от –10°C до +60°CХранение

соединения
Механические 

резьба  наружная = 26,5 мм
резьба внутр. = 20 мм,
Сварочные патрубки,

наружная резьба R 2
Резьбовая муфта

Макс. длина
Стандартная длина
соединительный:
Кабель
Рабочее давление

50 м (экранированный)

1,5 м
H05RN-F, 2 x 1 мм2 

макс. 10 бар
 

50 м (экранированный)

1,5 м
H05RN-F, 2 x 1мм2 

макс. 10 бар

Напряжение зонда макс. 12 В макс. 12 В

Рабочее напряжение 
Напряжение 

230 В AC ± 10%

мощность
Потребляемая 5 В·А

Диапазон температур применения
Окружающая среда

Средняя
Хранение от -10°C до +60°C

макс. 120°C

от 0°C до +55°C от 0°C до +55°C

макс. 120°C
от -10°C до +60°C

Электробезопасность
Класс защиты

предохранитель
Сетевой M 32 мA

реле
Контактная нагрузка

сопротивление
макс. 250 В, 2 A, резистивное 

Электрическая безопасность

безопасность
Электрическая согласно EN 60730

Класс защиты
Защита корпуса

Электромагнитная совместимость (EMC)

помехам
Устойчивость к
Эмиссия помех

Согласно z EN 61000-6-2
Согласно z EN 61000-6-3


