CD52 Bandit

Внешний магнитный
сигнализатор прохождения
скребка

Линейное или аккумуляторное питание – Bandit может получать питание линейно или от
аккумуляторной батареи для наибольшей гибкости. Два стандартные щелочные батарейки Dcell обеспечивают полностью один год работы, также можно использовать питание 24В
прямого тока на неопределенный срок. Поменять батарейку просто, нужно открыть корпус,
открутить крышку устройства, убрать старые батарейки и вставить новые.
Солнцезащитный козырек помогает защитить Bandit от интенсивного солнечного света путем
снижения общей температуры внутри, таким образом, продлевая срок
службы электронных компонентов. Конструкция из нержавеющей стали 316
Легко
подсоединяется к трубопроводам
диаметром от 2 до 60 дюймов (50
гарантирует длительный срок эксплуатации в суровых условиях.
– 1,524 мм)
Кабельные вводы стандартные, ¾ -дюймовые. NPT или метрические соединения М20.
РАБОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ
Принцип работы:
Внешний, пассивный, магнитный
Источник:
Две щелочные батарейки D-cell 1,5 В
прямого тока** или внешний источник
питания 24 В прямого тока
**по стандартам ATEX и/или IECEx для
соответствия сертификации системы требуются
щелочные батарейки D-Cell DURACELL©PROCELL
(PC1300)

Сенсор:

Шумоподавляющие, проволочные антенны

Направление
движения:
Обнаруживаемые
устройства:

Двунаправленный

Скорость
обнаружения:
Визуальный
индикатор
прохождения:

Электрический
индикатор
прохождения:
Диаметр
трубопровода:

Толщина стенки
трубопровода:

Срок действия
батарейки:

Один полный год минимум
КОНСТРУКЦИЯ

Постоянный магнит или электромагнитный
передатчик (рекомендуются передатчики
CD42 или постоянные магниты CD52)
От 0,01 м/сек до 20 м/сек
СИД мигается в течение часа после
прохождения
СИД горит постоянно в течение следующих 11
часов
Автоматический сброс через 12 часов
Изолированные размыкающие реле с сухими
контактами

Корпус:

Стекло:

Алюминиевый (стандартный) или на
выбор нержавеющая сталь 316L с
темно-синим покрытием
Закаленное стекло

Солнезащитный
козырек:

Опции
Защита от интенсивного солнечного
света

Система обогрева:

Рекомендуется при работе ниже -22°Ф
(-30°С)

От ¾ дюйма до 60 дюймов (от 19 мм до 1524
мм)

LineStat:

Максимум 1,5 дюйма (38,1мм)*

Система
удаленной
индикации:

Спутниковая рация для передачи
времени,
даты
прохождения
и
месторасположения
по
GPS
по
электронной почте или СМС
Обеспечивает визуальную индикацию
прохождения до 328 футов (100
метров)

*если толщина стенки трубопровода превышает 1 дюйм
(25,4 мм), возможно потребуется магнит. Пожалуйста,
свяжитесь c CDI для оценки вариантов использования.

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
CD52-Bandit предоставляется либо с сертификацией ATEX/IECEx или CSA-UL

ВАРИАНТЫ

