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Сигнализатор 2110

Компактный вибрационный сигнализатор
уровня Rosemount 2110
• Не подвержен влиянию потока жидкости,

.

турбулентности, пузырьков, пены, вибрации,
твердых включений, обволакивания, свойств
среды или изменению параметров продукта
• Не требует калибровки и максимально прост
в установке
• Нечувствительность к полярности и
защита от короткого замыкания
• Стандартный разъем, состоящий из вилки и
розетки
• Минимум технического обслуживания
благодаря отсутствию движущихся частей
и щелей
• Постоянный контроль состояния
электроники и процесса с помощью
встроенного в корпус светодиода
• Магнитная контрольная точка упрощает
функциональную проверку
• Компактная конструкция небольшого
размера и веса
• «Быстрое стекание», обеспечиваемое
конструкцией измерительной вилки,
позволяет уменьшить время отклика,
особенно для вязких жидкостей
• Гигиенические соединения

Содержание
Общая информация ........................................................................................................................................ 2
Сигнализатор 2110.......................................................................................................................................... 4
Технические характеристики.......................................................................................................................... 5
Сертификаты продукта ................................................................................................................................... 6
Габаритные чертежи ....................................................................................................................................... 7

Лист технических данных
00813-0107-4029, Версия DA
Ноябрь 2010

Сигнализатор 2110
Общая информация
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ

Сигнализатор Rosemount 2110 это устройство для контроля
предельных уровней, созданное на основе принципа действия
камертона. Пьезоэлектрический кристалл возбуждает механические
колебания вилки с собственной частотой. За изменениями этой
частоты ведется непрерывный контроль. Частота, с которой
вибрирует вилка зависит от среды в которую она погружена. Чем
больше плотность жидкости, тем ниже частота вибрации вилки.
Если устройство используется как сигнализатор нижнего
предельного уровня, изменение собственной частоты происходит,
когда жидкость в сосуде опускается ниже уровня вилки. Это
изменение фиксируется электронной аппаратурой, которая
переключает состояние на выходе.

Резьбовое
соединение

Гигиеническое
соединение
(Tri-Clamp)

Если устройство используется как сигнализатор верхнего
предельного уровня, жидкость поднимается в резервуаре,
контактирует с колебательной вилкой, после чего происходит
переключение состояния на выходе.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ
•

•

•

•

•

•

•

Компактный корпус и малый вес
•

•

•

Конструкция вилки, обеспечивающая
быстрое стекание капель

2

Не подвержен влиянию турбулентности, пены, вибрации, твердых
включений, обволакивания, свойств среды или изменению
параметров продукта
Корпус из нержавеющей стали и 4-х контактный штекерный
разъем обеспечивают быстрый ввод в эксплуатацию
Компактный дизайн и малый вес позволят производить монтаж
сигнализатора как сбоку, так и сверху резервуара
Стандартные промышленные разъемы DIN 43650 обеспечивают
удобное подсоединение. Нечувствительность к обратной
полярности и защита от короткого замыкания делают
электрическое подключение безопасным и доступным
Сигнализатор Rosemount 2110 надежно функционирует при
температурах от -40°С до 150°С
Мигающий светодиод показывает состояние сигнализатора и дает
информацию о состоянии процесса
«Быстрое стекание» (“fast drip”), обеспечиваемое конструкцией
вилки (среда стекает с кончиков вилки) повышает быстродействие
и чувствительность устройства особенно в жидкостях с высокой
плотностью
Быстрое время срабатывания для обеспечения мгновенной
реакции сигнализатора
Ручная полировка поверхности вилки позволяет использовать ее в
процессах с гигиеническими требованиями к оборудованию
Минимум технического обслуживания благодаря отсутствию
движущихся частей и щелей
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Сигнализатор 2110

Установил и забыл
•

Сигнализатор 2110 готов работать сразу после установки.
Он не требует калибровки и максимально прост в
установке

•

Тактовый светодиод обеспечивает визуальное
информирование о работоспособности устройства
Магнитная контрольная точка упрощает функциональную
проверку
Просто установите сигнализатор и о нем можно забыть

•
•

Превосходная производительность
•

Сигнализаторы практически нечувствительны к влиянию
потока жидкости, турбулентности, образованию
пузырьков, пены и воздействию вибраций

•

Конструкция вилки, обеспечивающая быстрое стекание
жидкости для максимально короткого времени отклика
при контроле уровня жидкости, повышает
быстродействие и чувствительность сигнализатора
Rosemount 2110 особенно в жидкостях с высокой
плотностью и вязкостью

•

Защита от переливов

Регулируемое время задержки переключения для
исключения ложных срабатываний при работе в условиях
турбулентности

ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•
•
•

Защита от переливов
Контроль верхнего и нижнего предельных уровней
Обнаружение утечек
Защита насосов от сухого хода
Контроль предельного уровня и контроль работы насосов
Санитарное исполнение

Контроль верхнего и нижнего
предельных уровней

Обнаружение утечек

Защита насосов
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Сигнализатор 2110
Сигнализатор 2110

Основные характеристики вибрационного сигнализатора 2110:
• Прочный корпус и вилка из нержавеющей стали являются идеальным вариантом
для общепромышленных применений
• Компактная конструкция и маленький вес являются идеальным сочетанием для
применения на небольших резервуарах или установок в трубы
• Вилка может быть короткой или удлиненной
• Непосредственная нагрузка или электроника PNC/ПЛК
• Применение только в безопасных зонах
Дополнительная информация
Сигнализатор 2110

Технические характеристики:
Сертификаты продукта:

стр.5
стр.6

Чертежи:

стр.7

ТАБЛИЦА 1.Rosemount 2110 Информация для оформления заказа
Символом () обозначаются стандартные опции. При заказе этих опций обеспечивается стандартный срок поставки. Прочие
опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
Модель
Описание продукта
2110
Компактный вибрационный сигнализатор уровня жидкости
Тип модуля электроники/выходной сигнал
Стандартные опции
Переключатель непосредственной нагрузки (двухпроводный), от 20 до 264 В перем. тока,
0
50/60 Гц, от 20 до 60 В пост. Тока
1
ПЛК/PNP, на низкое напряжение, от 18 до 60 В пост. тока
Присоединение к резервуару – размер/тип
Стандартные опции
0A
Резьба ¾ дюйма BSPT (R)
1A
Резьба 1 дюйм BSPT (R)
0D
Резьба ¾ дюйма NPT
2R
Гигиеническое присоединение Tri-Clamp 2 дюйма (51 мм)
1B
Резьба 1 дюйм BSPP (G)
1L
Резьба 1 дюйм BSPP (G) с удлинением (116 мм)
Сертификация изделия
Стандартные опции
NA
Общепромышленное применение
U1
Сертификат защиты от переливов WHG/DIBt
ОПЦИИ
Сертификаты функциональных испытаний
Стандартные опции
Q4
Сертификат функциональных испытаний
Шильдики
Стандартные опции
ST
Шильдик из нержавеющей стали с гравировкой (максимум 16 знаков)
WT
Ламинированный бумажный шильдик (максимум 40 знаков)
Пример кода модели для заказа: 2110 0 2R NA

Стандартные


Стандартные






Стандартные



Стандартные

Стандартные



ТАБЛИЦА 2. Запасные части и дополнительное оборудование
Символом () обозначаются стандартные опции. При заказе этих опций обеспечивается стандартный срок поставки. Прочие
опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
Запасные части и дополнительное оборудование
Стандартные опции
Уплотнение для исполнения с резьбой 1 дюйм BSPP (G1A). Материал: не содержащее
02100-1000-0001
асбеста углеродное волокно BS7531 марки Х, связующее вещество – каучук.
Гигиенический переходник 1 дюйм BSPР. Материал: фитинг из нержавеющей стали 316.
02100-1010-0001
Уплотнительное кольцо из материала FPM/FKM.
Комплект Tri-clamp 2 дюйма (51 мм), включающий резервуарный фитинг, крепежное
02100-1020-0001
кольцо, уплотнение. Материал: нержавеющая сталь 316, нитрил NBR.
02100-1030-0001
Телескопический тестовый магнит
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Сигнализатор 2110

Технические характеристики
Физические характеристики

Функциональные характеристики

Наименование продукта
Вибрационный сигнализатор уровня Rosemount 2110

Максимальное рабочее давление
(Окончательное значение зависит от типа
соединения с резервуаром.)

Измерительный элемент
Вибрирующая вилка

Резьбовое соединение
См. рисунок 1.

Применение
Жидкости различного типа, включая эмульсии,
газированные жидкости и суспензии

Материал деталей, не соприкасающихся
с технологической средой
Корпус: 304 SST , этикетка из полиэстера
Окно светодиода: огнезащитный полиамид (Pa12)
UL94 V2
Разъем: Усиленное полиамидное стекло
Уплотнение разъема: бутадиен-нитрильный каучук,
50 мм
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Рабочая температура С

Температура
Температуру см. на Рисунке 2
РИСУНОК 2. Температура

о

Монтаж
• Резьба 3/4 дюйма BSPT (R) или NPT
• 1 дюйм BSPT (R) или BSPP (G)
• Гигиенический фланец Tri-Clamp диаметром 51 мм
(2 дюйма).

100
Рабочее давление, бар

Материал деталей, соприкасающихся
с технологической средой
Нержавеющая сталь марки 316L (1.4404)
Для соединений Tri-Clamp класс ручной полировки
выше 0,8 мкм. Материал уплотнения для варианта с
резьбой 1 дюйм BSPP (G1) – не содержащее асбеста
углеродное волокно, BS7531 марки Х, связующее
вещество – каучук.

РИСУНОК 1. Рабочее давление

Температура окружающей среды С

Механические характеристики

Гигиенические соединения
30 бар

Размеры
См. «Габаритный чертеж» на стр. 7.
Степень защиты
IP66/67 в соответствии с EN 60529

Эксплуатационные характеристики
Гистерезис (данные для воды)
±1 мм (±0,039 дюймов ) от номинала
Точка переключения (данные для воды)
13 мм (0,5 дюйма) от кончика вилки (при
вертикальном расположении)
13 мм (0,5 дюйма) от края вилки (при горизонтальном
расположении)
Эта величина может изменяться в зависимости от
плотности жидкости.

80

50
0
-40
-40

0

60

150
о

Рабочая температура С

Плотность жидкости
Минимум 600 кг/м3
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Сигнализатор 2110
Диапазон значений вязкости жидкостей
От 0,2 до 10 000 (сантипуаз)
Содержание твердых частиц и образование
покрытий
Максимальный рекомендуемый диаметр твердых
частиц в жидкости 5 мм (0,2 дюйма).
При использовании для продуктов, образующих
покрытия, избегайте образования перемычек на
вилке.
Задержка срабатывания
1 секунда при переходе «сухая» среда –
жидкость/жидкость – «сухая» среда.
Очистка на месте (Clean In Place, CIP)
Выдерживает обычный режим паровой очистки при
температуре до 150°C.

Электрические характеристики

Заземление
Сигнализатор 2110 должен быть всегда заземлен
либо через контакты, либо с использованием
внешнего заземляющего соединения.
Прямое подключение нагрузки (Код 0)
Рабочее напряжение
От 21 до 264 В
переменного тока (50-60
Гц) / постоянного тока
Максимальная
500 мА
подключаемая нагрузка
Максимальная пиковая
5 A, максимум 40 мс
нагрузка
Минимальная
20 мA в непрерывном
подключаемая нагрузка режиме
Перепад напряжений
От 6,5 В до 24 В пост.
тока / от 5,0 В до 240 В
переменного тока
Выходной ток (при
<3,0 мA в непрерывном
отключенной нагрузке)
режиме

Режим переключения
Выбирается пользователем («сухое состояние» =
«включено» или «влажное состояние» =
«включено»).
Подключение кабеля
Через установленный 4-канальный разъем
DIN43650.
Максимальный размер проводов – 15AWG. 4
позиции ориентации (90/180/270/360 градусов).
Размер провода
Максимум 1,5 мм2 (0,06 дюйм2)
Уплотнение кабеля
Установлено PG9 – для кабеля диаметром от 6 до 8
мм (0,24 до 0,31 дюймов)
Защита
Нечувствительность к полярности. Защита от
перенапряжения
согласно IEC61326.

Подключение PNP (Код 1)
Рабочее напряжение
18-60 В постоянного
тока
Максимальная
500 мА
подключаемая нагрузка
Максимальная пиковая
5 A, максимум 40 мс
нагрузка
Перепад напряжение
<3 В
Ток питания
Номинал 3 мА
Выходной ток(при
<0,5 мА
отключенной нагрузке)

Сертификация
Директива по низкому напряжению
EN 61010-1 Степень загрязненности 2, Категория II
(макс.264 В), Степень загрязненности 2, Категория
III (макс.150 В)

Защита от переполнения
Подтверждена DIBt/WHG.
Номер подтверждения Z-65. 11-236.

Директива по электромагнитной совместимости
(ЕМС)
EN 61326

Канадский регистрационный номер (CRN)
CRN 0F04227.2C для номеров моделей с резьбовым
присоединением NPT
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Сигнализатор 2110
Чертежи

Соединение
3/4 дюйма BSPT (R)
3/4 дюйма NPT
1 дюйм BSPT (R)
1 дюйм BSPP (G)
2-дюймовое (51мм), TrI-Clamp
1-дюймовое, удлиненная вилка

A
2.72 (69)
2.72 (69)
2.72 (69)
3.07 (78)
2.72 (69)
4.57 (116)

B
1.97 (50)
1.97 (50)
1.97 (50)
2.36 (60)
1.97 (50)
3.86 (98)

C
7.40 (188)
7.40 (188)
7.40 (188)
7.91 (201)
7.40 (188)
9.41 (239)

D
Не доступны
Не доступны
Не доступны
Не доступны
2.52 (64)
Не доступны
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Решения компании Rosemount для измерения уровня
Emerson предлагает полную линейку продуктов Rosemount для задач, связанных с измерением уровня
Вибрационные сигнализаторы уровня – точечный
сигнализатор уровня

Волноводный радарный уровнемер для измерения
уровня и уровня поверхности раздела двух сред

Для сигнализации предельных уровней, защиты от
переполнения, контроля насосов, включая широкий диапазон
температур и давлений и гигиеническое исполнение. Гибкость
монтажа. Практически не восприимчивы к изменяющимся
условиям процесса и подходят для большинства жидкостей.

Многопараметрические радарные уровнемеры уровня,
которые могут быть оснащены широким диапазоном зондов
для различных применений, включают следующие модели:
• Уровнемер Rosemount 3300 – универсальный, надежный
и удобный в использовании уровнемер
• Уровнемер Rosemount 5300 – точный уровнемер с
превосходными характеристиками, поддерживающий
TM
Foundation fieldbus.

Продуктовая линейка включает в себя:
•
Сигнализатор Rosemount 2110
•
Универсальный сигнализатор Rosemount 2120
•
Высокотемпературный сигнализатор Rosemount 2130
•
Беспроводной сигнализатор Rosemount 2160
Датчики давления – измерение уровня или поверхности
раздела

Радарные уровнемеры, не контактирующие со средой –
измерение уровня
Семейство радарных уровнемеров Rosemount, не
контактирующих со средой, включают:

Emerson предлагает полную серию датчиков давления
Rosemount и выносных разделительных мембран для
измерения уровня или поверхности раздела жидких сред. Для
оптимизации производительности используйте системы
прямого монтажа с установленными разделительными
мембранами:

•

Уровнемеры Rosemount 5400 – две модели с питанием
по контуру используют различные частоты
преобразователя. Для обеих моделей имеется широкий
выбор антенн для измерения уровня жидкости в
различных условиях технологического процесса и для
различных применений

•
•

•

Уровнемеры Rosemount 5600 – Эти радарные
уровнемеры имеют высокую чувствительность и
являются самым лучшим выбором для измерения уровня
жидкостей и взвесей даже для самых критических
применений.

Выносные разделительные мембраны Rosemount
Датчики для измерения уровня жидкости Rosemount
3051S_L, 3051L и 1151LT

Ультразвуковые уровнемеры, не контактирующие со
средой – измерение уровня
Монтаж сверху, бесконтактное измерение уровня в несложных
процессах в открытых и закрытых резервуарах.
Нечувствительны к изменениям свойств среды, таких как:
плотность, вязкость, налипания, а также к наличию
коррозионных веществ:
•

Выносные камеры Rosemount 9901
• Выносные камеры Rosemount 9901 – выносные камеры
высокого качества для внешнего монтажа сигнализаторов
и уровнемеров.

Уровнемеры Rosemount 3100

Стандартные условия и положения о порядке сбыта приведены на вебстранице www.rosemount.comterms_of_sale
Логотип Emerson является фирменной маркой и торговым знаком компании Emerson Electric Company.
Логотипы Rosemount и the Rosemount являются зарегистрированными торговыми марками компании Rosemount Inc.
PlantWeb является зарегистрированной торговой маркой одной из компаний группы Emerson Process Management.
HART является зарегистрированной торговой маркой организации HART Communication Foundation.
Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
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