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■Обзор

 

Температурный зонд TS-3 для температурной компенсации 
определенных ультразвуковых измерительных преобразователей 
уровня от Siemens Milltronics.

■Преимущества

• химически стойкий корпус из ETFE 

• короткое время реагирования

• допуск для использования во взрывоопасных зонах

■Сфера применения

Температурная компенсация необходима тогда, когда при 
использовании возникают температурные колебания звуковой 
среды. 

Температурный зонд устанавливается вблизи ультразвукового 
конуса соотвествующего ультразвукового сенсора. Таким образом 
принимается сигнал, который отражает внешнюю температуру 
звуковой среды. При монтаже температурного зонда обратить 
внимание на то, что он не должен подвергаться прямому 
солнечному излучению.

TS-3 работает с ультразвуковыми сенсорами, не имеющими 
встроенный температурный зонд. Его использование 
рекомендуется и тогда, когда применение встроенного 
температурного зонда (определенных конструкций сенсора) 
ограничено. 

Следующие условия являются типичными для использования 
зонда TS-3: необходима быстрая реакция на температурные 
колебания, используется фланцевый ультразвуковой сенсор или 
встречаются очень высокие температуры. 

TS-3 не совместим с приборами, использующими температурные 
зонды TS-2 или LTS-1. Более подробную информацию Вы найдете 
в руководстве по эксплуатации соответствующего измерительного 
преобразователя.

• Основные сферы применения: приложения, где температура в 
емкости не соответствует температурному диапазону 
встроенного компенсатора сенсора. 

■Конструкция

 

TS-3 температурный зонд

Rohr (nicht mitgeliefert)

Muffe (nicht mitgeliefert)

TS-3

Platte oder Wand

Flansch oder Wand

Kontermutter nicht mitgeliefert( )

Hinweis: Für Anwendungen unter
Druck ist die Montage über
Abstandsloch / Kontermutter
nicht geeignet.

Über Kontermutter

Mit Gewinde

Через контргайку

трубка (не поставляется)

муфта (не поставляется)

плата или стена

контргайка (не поставляется)

Указание: для использования
под давлением монтаж через 
интервальное отверстие/
контргайку не подходит.

С резьбой

фланец или стена

Приборы для изменения уровня SITRANS L
Принадлежности для непрерывного ультразвукового измерения

Температурный зонд TS-3
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■ Технические параметры
 

1) ETFE это фторополимер, который не вступает в реакцию с 
большинством химикалий. При специфических условиях эксплуатации 
необходимо перед монтажом TS-3 проверить химическую 
совместимость на основе таблиц. 

C)  Подлежит экспортным правилам AL: N, ECCN: EAR99.

■ Габаритные чертежи

 

TS-3 температурный зонд, размеры

Принцип работы

Принцип измерения температурный зонд

Вход

• диапазон измерения -40 до +150 °C

Выход

Время реагирования

• циркуляционный воздух 
(колебания температуры: 63%)

55 сек.

• фланец, циркуляционный воздух 90 сек.

• натуральная конвекция 150 сек.

Рабочие условия

• указания по монтажу монтаж внутри/снаружи, не 
подвергать прямому воздействию 
солнечных лучей

• давление макс. 4 бар

Конструктивные особенности

• материал (корпус) ETFE 1)

• кабельное соединение 2-х жильный, 0,5мм2, экран, 
оболочка из силикона 

• подключение к процессу 3/4" NPT или 3/4" BSP, полностью 
капсулировано

Сертификаты и допуски CE, FM, CSA, ATEX

Заказные параметры Заказной номер

TS-3 Tемпературный зонд

Подает входной сигнал для температурной 
компенсации определенных ультразвуковых 
измерительных преобразователей уровня от 
Siemens Milltronics

C) 7 ML 1 8 1 3 -

■■ B ■

Длина кабеля
1 м 1
5 м 2
10 м 3

30 м 4
50 м 5
70 м 6

90 м 7

Подключение к процессу 
3/4” NPT резьба A
3/4" BSP резьба B

Допуски

ATEX, CSA, FM, SAA 2

Руководство по эксплуатации
английский
Указание: руководство по эксплуатации заказывается 
отдельно.

C) 7ML1998-1EM01

Принадлежности

3/4” NPT контргайка, алюминий C) PBD-22850022
Табличка TAG, нерж. сталь с отверстием, 12 x 45 мм, 
для крепежа на сенсоры

PBD-45000787

Kabel

Siemens Milltronics
Messumformer

direkter Anschluss oder über kundenseitigen Anschlusskasten

3/4” NPT oder BSP
(2x)

Sechskantanschluss
27 mm (1 1/16")

76 mm
(3.0”)

136 mm
(5.4”)15 mm

(0.6”)
15 mm
(0.6”)

20 mm
(0.8”)

измерительный преобразователь 
          Siemens Milltronics

прямое подключение или через соединительную
коробку

кабель

или

    шестигранное соединение

Приборы для изменения уровня SITRANS L

Температурный зонд TS-3

Принадлежности для непрерывного ультразвукового измерения


