
 Тип RT-2

 Аналоговый выход для прямого подключе-
ния одного и более индикаторов

 Диапазон выходного сигнала - 0 … 20 мА или
4 … 20 мА постоянного тока

 Угловое положение датчика 0 … 90 или
0 … 140

 Непрерывное вращение оси датчика
 Потенциометры для регулировки диапазо-

на измерений и установки нуля

Область применения
Датчик типа RT-2 служит для преобразования угла поворота
оси в независящий от нагрузки постоянный ток, пропорцио-
нальный угловому положению датчика. Предусмотрены два
режима выдачи выходного сигнала 0 … 20 мА или 4 … 20 мА
(с плавающим нулем).
Реле предназначено для применения в системах защиты
генераторов, работающих параллельно к сети электро-
снабжения. Благодаря прочной конструкции датчик иде-
ально подходит для применения в механизмах, например,
в качестве указателя положения руля в кораблях.

Выбор диапазона выходного сигнала
Удалить три винта, удерживающих крышку датчика. От-
вернуть гайку сальника, изъять прижимное и уплотнитель-
ное кольца из углубления сальника. Установить все эти
детали на конец кабеля в правильной последовательно-
сти, затем ввести кабель в отверстие сальника на задней
крышке датчика. Контактные зажимы рассчитаны на под-
соединение проводов сечением не более 1,5 мм2.
Очищенные от изоляции концы проводов присоединить к
контактным зажимам заземления (gnd.), питания (-1, +2) и
выходного сигнала (-3, +4) согласно схеме, показанной на
Рис. 1.

A = Измерительный выход:
- 2-проводное соединение

(4...20 мА, сигнальная цепь скомбинирована с це-
пью питания)

- 3- или 4-проводное соединение (0-20 мА)
H = Источник постоянного тока (12 … 33 В)
Rext = Внешнее сопротивление
V.D. = Падение напряжения на внешнем элементе

(указывается в технических данных устройств,
например, индикаторов DEIF)

Датчик угла поворота
4921250052B

Монтаж
Датчик RT-2 устанавливается или непосредственно на кон-
тролируемое устройство, или на переходной фланец с фикса-
цией монтажного кронштейна четырьмя болтами.

Для прямого крепления следует использовать крепежные
винты с резьбой М6, а для крепления монтажного кронштейна
– винты М8.
Крепежные детали, т.е. – болты и гайки, не входят в комплект
поставки датчика, так как длина винтов меняется в зависимо-
сти от толщины поверхности, на которой устанавливается
датчик.D
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Технические данные

Измеряемая ве-
личина

0 - 90 или 0 - 140
(регулировка измерительного диапазо-
на в пределах 30/+5% полной шкалы)

Выходной сигнал
Выходной ток (IA) Не зависящий от величины нагрузки

постоянный ток, пропорциональный
значению угла поворота оси

Диапазон 4…20 мА, 2-проводное соединение
0...20 мА, 3-проводное соединение
0...20 мА, 4-проводное соединение

(напряжение на нагрузке)
см. Технические данные измеритель-
ных приборов DEIF с подсветкой шка-
лы (например, VTR-3, TRI-2 и т.д.) и
без электрической развязки
H[В]>[Loadinst В+12 В+(Loopres*IA) В]
Пример:
Система состоит из 2-х приборов DLQ-ph,
одного VTR-3 и одного TRI-2.

Падение напряжения
DLQ-ph 0,6 В  2 = 1,2 В
VTR-3 0,6 В  1 = 0,6 В
TRI-2 3,0 В  1 = 3,0 В
Loadins = 4,8 В

Loopres - сопротивление кабеля  200 ом

a) Напряжение на
внешнем элементе

IA: Использована схема 0 … 20 мА,
поэтому IA = 20 мА;
H[В] > 4,8 В + 12 В + 0,02 А  200 ом
 H[В] > 20,8 В
(Сопротивление нагрузки)
без электрической развязки
Rext.макс. [ком] = (H [В] – 12 В)/IA [А]

a) Внешнее сопро-
тивление:

IA: конечное значение выходного сигнала,
H[В] – напряжение питания ( 33 В)
Loadinst – падение напряжения на изме-
рительном приборе
Loadres – полное сопротивление кабеля в
контуре

Точность Предельная ошибка  0,5%

Питание (H) 12 … 33 В постоянного тока
Пульсации Не более 10% (пиковое значение)
Ток потребления Прибл. 5 мА + IA
Механическая
стойкость
Вибрации 0 … 200 Гц  10g непрерывный режим

0 … 200 Гц  15g в течение 2 ч.
200 … 500 Гц  5g в непрерывном
режиме
200 … 500 Гц  5g в течение 2 ч.

Ударные нагрузки 3  50 Гц  по 10 импульсов во всех
трех направлениях

Допустимая ста-
тическая нагрузка
на ось

Не более 1000 Н (радиальная)
Не более 500 Н (аксиальная)
(При наличии сильных вибраций необ-
ходимо минимизировать нагрузку на
ось для продления срока службы под-
шипника)

Монтаж В любом положении
Материалы
Корпус (основная
часть)

Сталь: Конечная обработка поверхно-
сти - QPQ (нитро-карбонированная)

Задняя крышка: алюминий
Кабельные вводы: металлические

Тип RT-2

Безопасность:

Испытательное
напряжение:

500 В (эффективное значение), 50 Гц
между всеми токоведущими частями и
корпусом в течение 1 мин.

Степень защиты Корпус: IP66
согласно требованиям EN 60 529

Условия окру-
жающей среды
Климатическое
исполнение

Рабочая температура:  25 ... + 70°C
Среднегодовая относительная влаж-
ность:   90%

Температура при
транспортировке
и хранении:

 40 ... + 80°C

Указать при оформлении заказа
Тип Угол измерения Кронштейн
RT-2 0 – 140 Есть
RT-2 0 – 90 Есть
RT-2 0 – 140 Нет
RT-2 0 – 90 Нет

Вес:
с кронштейном 3,3 кг

без кронштейна 2,9 кг

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные постав-
ляемых изделий могут отличаться от описанных выше.

Рычажный механизм


