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Устройство контроля загрузки лифта SenS Lift
Новое поколение устройств контроля загрузки лифта
SenS Lift, предназначенное для измерения сигналов с
тензометрических датчиков веса используется для
контроля степени загрузки кабины лифта.
Устройство имеет от 1-го до 6-ти независимых
измерительных каналов для датчиков типа полный мост. Для каждого канала выполняется температурная компенсация и цифровая обработка сигнала.

Sens Lift расширяет функциональность
системы контроля загрузки лифта:
		
1

Упрощенная установка на объекте

 Установка значения грузоподъемности лифта выполняется на объекте у
заказчика.
 Упрощенная калибровка без использования специальных грузов.
Калибровка может быть выполнена по
2-м точкам (вес пустой кабины и известный вес), занесение значения известного
веса производится с клавиатуры.
3

Универсальный прибор для
работы с различными датчиками

Устройство может использоваться с
различными типами датчиков:


под пол (серия LA)



в трос (серия LB)



на балку (серия LC)



под лебедку (серия LD)

5

Универсальность питания

2

Упрощенное управление

 Клавиатура позволяет выбрать режимы отображения данных, занесения
значений грузоподъемности, калибровок и других данных.
 Простота эксплуатации обеспечивается благодаря русскоязычному интерфейсу.

4

Расширенные возможности по
релейным выходам

Устройство формирует сигналы релейных выходов типа «сухой контакт»:
 15/20 кг (позволяет распознавать
вес ребенка)
 50% от
эвакуация)

НПП

нетто

(аварийная

 90% от НПП нетто (оптимизация
работы лифта)


Питание устройства может быть выполнено в вариантах:


24 В постоянного тока



110 В, 50-60 Гц переменного тока



220 В, 50 Гц переменного тока

Потребляемая мощность не более 5 Вт.

110% от НПП нетто

Релейный выход «15/20 кг» использует
поляризованное реле, состояние которого
не изменяется после отключения питания.
Это позволяет использовать контактные
цепи этого реле для аварийного освещения в случае нахождения пассажира в кабине лифта при отключении питания.
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Устройство контроля загрузки лифта SenS Lift
Sens Lift с 4-мя датчиками
под пол кабины лифта
SenS Lift с датчиками под пол применяется на лифтах с неподвижным полом и грузоподъемностью, кг:
 400
 630
 1000
 Значение, установленное пользователем (но не больше
НПП нетто (1000 кг)

Технические характеристики SenS Lift с датчиками под пол кабины лифта
Наименование параметра

4

Значение

Допуск

НПП брутто, кг

2300

не более

НПП нетто, кг

1000

не более

НмПП, кг

20

Пределы допускаемой приведенной основной
погрешности преобразования, %

±1

от НПП нетто

5

не более

Пределы допускаемой приведенной основной
погрешности преобразования от номинальной
грузоподъемности, %

0,5

не более

Разрушающая нагрузка одного датчика от НПП
нетто, %

300

не менее

Питание

~220 В/50 Гц

±10%/±1Гц

Температура окружающей среды, ˚С

от -20 до +50

диапазон

Потребляемая мощность, ВА

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96
датчик ПВТ-Л
прибор ВП-Л
коробка соединительная

IP67
IP20
IP54

Средний полный срок службы, лет

25

не менее

Состав SenS Lift с 4-мя датчиками под пол кабины лифта
Наименование составных частей

Габаритные размеры, мм
Длина

Ширина

Датчик ПВТ-Л

200

80

50

0,72

Прибор SenS Lift

135

135

32

0,30

Коробка соединительная

70

26

24

0,05

Кабель соединительный

5000

32

16

0,32
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Высота

Масса,
кг

Устройство контроля загрузки лифта SenS Lift
Sens Lift с датчиками
на канаты лифта
В зависимости от грузоподъемности лифта, его конструктивных особенностей и количества канатов, SenS Lift с датчиками на канаты может быть откалиброван на различную грузоподъемность.

Технические характеристики одного датчика на канаты лифта
Наименование параметра

НПП нетто, кг
Категория точности

Значение

Допуск

1000

не более

Примечания

См. параметры по ГОСТ
28836-90
табл. 2

1,0

Пределы допускаемой основной
погрешности преобразования от НПП,
не более, %
РКП, мВ/В
Диапазон напряжений питания, В
Электрическое сопротивление, Ом
Сопротивление изоляции
электрических цепей, МОм
Степень защиты оболочек по ГОСТ
14254-96
Диапазон рабочих температур
окружающей среды, °С
Температурный коеффициент от
полной шкалы °С, %
Предельная нагрузка от НПП, %
Разрушающая нагрузка от НПП, %

±1

не более

2
от 2,5 до 12
400

-0,5/+0,2
диапазон
±4,0

1000

не менее

IP67

не хуже

от -35 до +70

диапазон

5

DC 100В

0,03
150
200

не менее
не менее

НПП нетто УПС-3 с датчиками на канаты зависит от количества используемых датчиков.

Состав SenS Lift с датчиками на канаты лифта
Наименование составных частей

Датчик на канаты
Прибор SenS Lift
Коробка соединительная
Кабель соединительный

Габаритные размеры, мм
Длина

Ширина

126
135
70
5000

22
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135
26
32

Высота

60
32
24
16

Масса,
кг

0,30
0,30
0,05
0,32

Устройство контроля загрузки лифта SenS Lift
Sens Lift с датчиками
под лебедку лифта
SenS Lift серии LD с датчиками под лебедку дополнительно к
функциональным возможностям SL серии LA, LB обладает следующими параметрами:
1. Аналоговый выход для управления частотным приводом, сигнал которого пропорционален весу нетто. Аналоговый выход имеет
гальваническую развязку и может быть сконфигурирован как выход по току или напряжению с различными диапазонами.
2. В формировании логики управления может быть использован
гальванически развязанный логический вход, уровни входных сигналов от 24 В постоянного тока до 220 В переменного тока.

Технические характеристики SenS Lift c датчиками под лебедку лифта

6

Наименование параметра
НПП брутто, кг
НПП нетто, кг
НмПП, кг
Пределы допускаемой основной погрешности
преобразования от НПП нетто, %
Предельная нагрузка от номинальной
нагрузки, %
Разрушающая нагрузка от номинальной
нагрузки, %
Продолжительность цикла преобразования, мс
Количество
Выходы:
релейные, шт.
аналоговые, шт.
Логический вход, В
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96:
датчики
вторичный преобразователь
Вид климатического исполнения по ГОСТ
15150-69
Диапазон рабочих температур, °С
Питание
Потребляемая мощность, Вт
Срок эксплуатации, лет

Значение
4000
2000
15

Допуск
не более
не более
не более

±0,5

не более

150

не менее

300

не менее

100
2

не менее

4
1
от 24 DC до 110 AC

220В AC, 1A/
30В DC, 3A
ток/напряжение

IP54
IP40

не хуже
не хуже

УХЛ3
от -20 до +50
24 В пост. тока
110 В, 60 Гц
220 В, 50 Гц
5
25

диапазон
± 20 %
± 15 %
± 15 %
не более
не менее

Состав SenS Lift с датчиками под лебедку лифта
Наименование составных частей
Датчик под лебедку
Прибор SenS Lift
Коробка соединительная
Кабель соединительный

Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина Высота
∅ 100
25
135
135
32
52
26
24
5000
32
16
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Масса, кг
0,10
0,30
0,05
0,32
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Группа компаний ВЕДА – ведущий украинский
разработчик и производитель инновационного
оборудования с более чем 100-летней традицией
производственного опыта.
ВЕДА предлагает решения для различных отраслей промышленности по следующим направлениям:
• испытания
• измерение состояния
• контроль и мониторинг сложных технических
объектов
• автоматизация производства
• магнитно-абразивная обработка
• лифтовое оборудование.

По вопросам приобретения
продукции Вы можете обращаться к
руководителю отдела продаж группы
компаний ВЕДА, Наталье Цвалинской:

тел.: +38 (044) 456 47 56
тел. моб.: +38 (067) 768 52 86
Украина, 03057, г. Киев,
ул. Металлистов, 18
e-mail: info@veda.com.ua
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