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Датчик утечки воды
Батареи или внешнее питание, SPST или DPDT Реле

Серия WD3 Датчик утечки воды защищает оборудование от повреждения водой путем обнару-
жения присутствия воды в каплесборниках в обработчике для кондиционирования воздуха, в 
соответствии с фальшполом в центрах обработки данных или на полу вокруг отстойников насо-
сов и стоков. Вода обнаруживается, как только она достигает уровня, который соединяет две 
проводящих линии на нижней части корпуса. В зависимости от заказанной модели, звуковые и 
визуальные предупреждения обеспечивают местную индикацию состояния тревоги и внутрен-
ний переключатель обеспечит дистанционную индикацию или контроль для предотвращения 
дальнейшего наращивания воды.
Для применений, где питание не доступно, модель WD3-BP-D1-А питается от батареи. В про-
тивном случае, напряжение питания переменного или постоянного тока может использоваться 
для питания датчика утечки воды.Высота зондирования может быть настроена на 1 / 32˝ с по-
мощью прилагаемого регулируемого крепежного кронштейна.Монтажный кронштейн можно 
прикрепить к любой плоской поверхности либо используя прилагаемые клейкие полоски или 
крепежные винты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работа: Вода или проводящие жидкости. 
Минимальный пробел зондирования: 
1/32˝. 
Тип переключателя: Модели с питанием 
от батареи: SPST NO SSR; Модели с 
внешним питанием: DPDT реле. 
Электрические рейтинги:

Модели с питанием от батареи:
Пилотный рейтинг службы 250 mA @ 24 
VDC; Модели с внешним питанием: 1A 
@ 24 VAC/DC.

Звуковая сигнализация: По меньшей 
мере 85 dB @ 1 фут дистанция (в за-
висимости от модели). 
Визуальная сигнализация: Красный 
LED для уровня воды; Жёлтый LED для 
низкого заряда батареи (модели с 
питанием от батареи); Зелёный LED для 
энергетического состояния (модели с 
внешним питанием).
Температурные пределы:  (0 до 50°C).
Требования к питанию:

Модели с питанием от батареи: 3V 
CR2450 металлического лития батарея, 
установлена функциональная, сменная; 
Модели с внешним питанием: 24 VAC 
(±10%) or 11 to 27 VDC.

Энергопотребление:
Модели в питанием от батареи: 0.9 
mA стационарное состояние / 3.0 mA 
во время состояния тревоги; 
Модели с внешним питанием: 30 mA 
стационарное состояние / 85 mA во 
время состояния тревоги.

Время слуюбы батареи: 5 лет в 
стационарном состоянии / 48 часов во 
время состояния тревоги. 
Электрические соединения: 4.9´ (1.5 
м), 22 AWG, PVC, UL Пленум рейтинг 
кабеля. 
Материал корпуса: ABS и 
поликарбонат с классом огнестойкости 
UL 94 V-0.
Класс защиты корпуса:

Модели со звуковой тревогой: 
Водонепроницаемые до 3/4 высоты 
корпуса;
Модели без звуковой тревоги: NEMA 
6P (IP 68) погружной.

Вес: 4.85 унции (137.5 г). 
Официальные сертификаты: CE, 
RoHS.

Модель
WD3-BP-D1-A
WD3-LP-D2
WD3-LP-D2-A
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Серия
WD3

Выход
SPST NO SSR
DPDT Реле
DPDT Реле

Питание
Батарея
11 to 27 VAC/DC
11 to 27 VAC/DC

RoHS

WD3-BP WD3-LP

WD3 Кронштейн

Water Detector and Sensor Tape
Detects Low Levels Of Conductive Liquids

The small and discreet Model WD Water Detector is designed for dependable
detection of low levels of conductive liquids. The module features a sturdy and reliable
aluminum enclosure and is powered by 24 VAC or 24 to 30 VDC. Water sensing tape
attaches to module and if any liquid comes in contact with the tape the resistance is
changed and the alarm will be triggered. The tape is hydrophobic so it does not absorb any
of the liquid it is detecting which makes for a faster drying time and faster return to service
after a water leak.
The sensing tape is 1˝ wide and can be bought in lengths of 5´, 10´, 15´ and 25´. Multiple
tapes can be connected together to extend the coverage area which makes it ideal for
domestic as well as commercial applications. Features include power and alarm LED’s,
alarm test switch, continuous tape integrity self check and extendable tape sensor.

Model

WD

SPECIFICATIONS
Service: Conductive liquid.
Switch Type: DPDT.
Electrical Rating: 1 A @ 24 VAC/VDC.
Power Requirements: 24 VAC, 24 to
30 VDC.
Power Consumption: 35 mA
maximum.

Electrical Connections: Screw
terminals.
Conduit Connections: Hole for 1/2˝
conduit.
Enclosure: Extruded aluminum.
Sensor Tape: 1˝ (25.4 mm) wide and
5´, 10´, 15´ or 25´ long.
Weight: 8 oz (.23 kg).
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Model
WD
TP05
TP10
TP15
TP25

Сканируйте здесь,
чтобы смотреть
видео продукта 

АКСЕССУАРЫ
A-WD3-BRK, Запасной Монтажный Кронштейн

Звуковая сигнализация
Есть
Нет
Есть

Description
Water Module
5´ (1.52 m) Tape
10´ (3.05 m) Tape
15´ (4.57 m) Tape
25´ (7.62 m) Tape
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