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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

УКУ-01.Х

1. контроль уровня зерна (нижнего и верхнего) в приемном
патрубке вальцового станка
2. контроль подпора
3. контроль уровня зерна (нижнего и верхнего) в бункере
4. контроль уровня зерна (нижнего или верхнего) в бункере

УКУ-01.1 обеспечивает переключение выходного ключа при одновременном
срабатывании датчиков нижнего и верхнего уровней, возврат выходного ключа в исходное
состояние осуществляется только при отсутствии сигнала датчика нижнего уровня.

УКУ-01.2 обеспечивает переключение выходного ключа при срабатывании
датчика подпора.

УКУ-01.3 и УКУ-01.4 обеспечивает переключение выходного ключа при
срабатывании датчика уровня, возврат выходного ключа в исходное состояние
осуществляется при отсутствии сигнала датчика уровня.

Конструкция УКУ выполнена с использованием печатного монтажа на одной
плате (см. приложение 1 п1 ) и содержит:

УКУ-01.1 два входных канала и один выходной ключ
УКУ-01.3два входных канала и два выходных ключа
УКУ-01.2 и УКУ-01.4один входной канал и один выходной ключ
Корпус устройства соответствует IP54 степени защиты.
УКУ-01 содержит встроенный блок питания (светодиод ON).
Узел подключения датчика (J1) позволяет принимать сигналы датчиков с

активным выходом. Для максимальной помехозащищенности рекомендуется использовать
в качестве рабочих уровней входного сигнала уровни 0 В и +U  (но не более 30В) питания
датчика.

УКУ-01.1 - контроль уровня в приемном патрубке вальцового станка
Для обработки сигналов датчиков уровня используется однокристальный

микропроцессор, который при поступлении сигналов от датчиков нижнего и верхнего
уровней (без временной задержки) - выдается сигнал на переключение выходного ключа
А, светодиод А . Возврат выходного ключа в исходное состояние осуществляется только
при обнулении сигнала датчика нижнего уровня. При необходимости – возможно
подключение двух датчиков к одному входу. При включении устройства или при нажатии
кнопки перезапуска устройства “RESET” предусмотрена задержка на обработку сигналов –
3 сек.

УКУ-01.2 - контроль подпора
Для обработки сигнала датчика подпора используется однокристальный

микропроцессор, который в случае присутствия сигнала от датчика подпора в течение 1
секунды (временная задержка) - выдается сигнал на переключение выходного ключа А,
светодиод А . Возврат выходного ключа в исходное состояние осуществляется только при
нажатии кнопки перезапуска “RESET” или при выключении питания устройства . При
необходимости – возможно подключение двух датчиков к одному входу. При включении
устройства или при нажатии кнопки перезапуска устройства “RESET” предусмотрена
задержка на обработку сигналов – 3 сек.

УКУ-01.3 - контроль уровня в (нижнего и верхнего) в бункере
При поступлении сигнала с датчика верхнего уровня выдается сигнал на

переключение выходного ключа А. Возврат выходного ключа в исходное состояние
осуществляется при отсутствии сигнала с датчика верхнего уровня.

При поступлении сигнала с датчика нижнего уровня выдается сигнал на
переключение выходного ключа В. Возврат выходного ключа в исходное состояние
осуществляется при отсутствии сигнала с датчика нижнего уровня.

УКУ-01.4 - контроль уровня в (нижнего или верхнего) в бункере
При поступлении сигнала с датчика уровня выдается сигнал на переключение

выходного ключа А. Возврат выходного ключа в исходное состояние осуществляется при
отсутствии сигнала с датчика уровня.

УКУ питается от сети переменного тока напряжением ~220 В и обеспечивает питание
датчиков уровня(подпора) постоянным током с напряжением питания 24В.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания, В……………………………………… ~220 +/-10%
Потребляемая мощность, Вт …………………………..…. не более 10
Диапазон коммутируемых напряжений, В …………..….… 0 … 380
Предельный коммутируемый ток, A ………………………..…………. 1
Тип нагрузки ………………………..……..… активный, индуктивный
Время включения (выключения), С ……..…………………….……. 0,1

Параметры входов для подключения датчиков:
Входное сопротивление постоянному току, Ом.….………….. 2700
Максимальное входное напряжение, В …………………………….. 30
Порог переключения, В……………….…………………………...………. 15
Диапазон частот входного сигнала, Гц …………….…….. 0,1 … 20

Параметры выходов питания датчиков:
Выходное напряжение, B …………………………………………………. 24
Амплитуда пульсаций, B ……………………………………….………… 0,5
Предельно допустимый ток нагрузки, mA ……….….…………… 100
Ток короткого замыкания, не более, mA ………….……………… 300
Степень защиты оболочки ….…………………………………………. IP54
Условия эксплуатации и хранения:
Температура окружающего воздуха, С ………………..… -10 …+45
Относительная влажность, % …..………………………… 95 при +25С
Электрическая прочность изоляции при

частоте 50 Гц, в течение мин , В………………………………...……2000
Габаритные размеры, мм ………………………………….. 185 x 120 x 80
Масса, кг ……..……………….……………………………………. не более 0,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Устройство контроля уровня 1 шт.
2. Датчик ВБЕ-Ц30-96-2111-3А 2(1) шт. *)
3. Паспорт 1 шт.
*) Для УКУ-01.1 и УКУ-01.3 – 2 шт.; УКУ-01.2 и УКУ-01.4 – 1 шт. Цена датчиков не входит в
стоимость устройства

izpk.ru +7(4722)40-00-38

вня зерна (нижнего и верхнего) в приемном
ового станка
пора
вня зерна (нижнего и верхнего) в бункере
вня зерна (нижнего или верхнего) в бункере

ючение выходного ключа при одновременном
го уровней, возврат выходного ключа в исходное
тствии сигнала датчика нижнего уровня.
ючение выходного ключа при срабатывании

чивает переклклк ючение выходного ключа при
ат выходного клклк юча в исходное состояние
тчика уровня.
использованием печатного монтажа на одной

ит:
дин выходной ключ
ва выходных ключа
канал и один выходной ключ

 IP54 степени защиты.
ок питания (светодиод ON).

J1) позволяет принимать сигналы датчиков с
омехозащищенности рекомендуется использовать
ала уровни 0 В и +U  (но не более 30В) питания

приемном патрубке вальцового станка
иков уровня используется однокристальный

нии сигналов от датчиков нижнего и верхнего
ается сигнал на переклклк ючение выходного ключа
ча в исходное состояние осуществляется только
его уровня. При необходимости – возможно
ду. При вклклк ючении устройства или при нажатии
редусмотрена задержка на обработку сигналов –

ика подпора используется однокристальный
тствия сигнала от датчика подпора в течение 1
ся сигнал на переклклк ючение выходного ключа А,
в исходное состояние осуществляется только при
ли при выключении питания устройства . При
двух датчиков к одному входу. При вклклк ючении

ерезапуска устройства “RESET” предусмотрена

При поступлении сигнала с датчика
переклклк ючение выходного ключа В. Возврат вых
осуществляется при отсутуту ствии сигнала с датчика н

УКУ-01.4 - контроль уровня в (нижнего
При постутут плении сигнала с датчика уро

выходного клклк юча А. Возврат выходного ключа в и
отсутуту ствии сигнала с датчика уровня.

УКУ питается от сети переменного тока напря
датчиков уровня(подпора) постоянным током с напр

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания, В……………………………
Потребляемая мощность, Вт …………………………
Диапазон коммутуту ируемых напряжений, В …
Предельный коммутуту ируемый ток, A …………
Тип нагрузки ………………………..……..… актктк и
Время вклклк ючения (выклклк ючения), С ……..…………

Параметры входов для подклклк ючения датчи
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3. КОМПЛЕКТКТК НОСТЬ
1. Устройство контроля уровня 1 шт
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4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Подключение устройства производится согласно приложению 1 п1.
4.2. Монтаж и подключение датчиков производится в соответствии с требованиями,
указанными в техническом описании на датчик (примеры установки датчиков и их
конструктивные особенности приведены в приложении 1 п2-п7).
4.3. В качестве линии между устройством и датчиком используется любой трёхжильный
кабель или провода.
4.4 Несоблюдение полярности подключения датчиков может привести к выходу их из строя.

Не рекомендуется прокладывать цепи датчика совместно с силовыми цепями.

5. ПОРЯДОК ЗАПУСКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Периодичность проверки УКУ устанавливается потребителем в каждом конкретном
случае.
5.2. Обслуживание УКУ должно производиться персоналом, знающим требования техники
безопасности и изучившим настоящее техническое описание и инструкцию по эксплуатации
УКУ.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. При монтаже и обслуживании УКУ необходимо соблюдать требования техники
безопасности, изложенные в ГОСТ 12.2.007.0-75.
6.2. Монтаж и подключение УКУ к электрическим цепям должны производится лицами,
имеющими допуск на обслуживание установок напряжением до 1000 В.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия конструкторской документации при
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения его потребителем.
7.3. Полный срок эксплуатации – 12 лет.
7.4. Устройство, имеющее в течении гарантийного срока дефекты производственного
характера подлежит бесплатной замене.
7.5. При предъявлении претензий потребитель высылает в адрес изготовителя
изделие в упаковке, исключающей повреждения при транспортировке.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.
Устройство контроля уровня соответствует конструкторской документации и

признано годным к эксплуатации.
Заводской номер_________________
Дата выпуска ___________________
Штамп ОТК _____________________

Адрес изготовителя: ООО «МЭТГ Комплектэлектро» , 125476, Москва, м. Сходненская, ул.
Василия Петушкова, д. 13, корп. 1, т/ф (495) 949-9475, (495) 949-4314,
e-mail mail@kelektro.ru
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J3 J2 J1

Клеммы внешних
подключений

Светодиоды индикации
работы

Кнопка аппаратного
сброса «RESET»

15 50

96*

ВБЕ-Ц30-96-2111-ЗА Расстояние
срабатывания 40 мм(Sn=40мм).

не устанавливаются заподлицо в металл

Стандартная длина кабеля 2м.

1. Внешний вид. Клеммы внешних соединений

2. Датчик. Внешний вид, габаритные размеры.

3. Примеры установки датчиков

Цветовая маркировка кабеля датчика:
Коричневый: +24В
Черный: Выход

Синий: -24В

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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4. Пример подключения УКУ-01.1
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5. Пример подключения УКУ-01.2
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6. Пример подключения УКУ-01.3
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7. Пример подключения УКУ-01.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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7. Пример подключения УКУ-01.4
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