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1. Введение

1.1 Применение:  

Компактный ультразвуковой уровнемер для постоянного 
бесконтактного измерения уровня жидкостей и твердых веществ.  Он 
состоит из зонда и блока с электроникой, оба защищены от попадания 
влаги и других субстанций.  Приборы данной серии могут применяться 
в следующих сферах: металлургия, химическая промышленность, 
электропромышленность и нефтепромышленность, особенно 
устройство подходит для взрывозащищенных применений.   

1.2 Характеристики:  

Прибор для постоянного бесконтактного измерения в компактном 
исполнении; 

 интегральная конструкция, удобный монтаж;
 степень взрывозащиты: ExiaIIBT6;
 защита от перенапряжений и скачков тока, защита от воздействия

грома и молний;
 большой ЖК монитор для удобства пользователя;
 великолепная помехозащенность;
 выход 4-20мА, и протокол HART, с HART v7.1;
 три кнопки для калибровки и настройки прибора;
 интеллектуальная система обработки сигнала дает гарантию работы

прибора в различных условиях;
 полностью металлический корпус (IP67), герметичный,

щелочеупорный - для использования в самых неблагоприятных
условиях.

1.3 Структура: 

Прибор состоит из датчика и блока с электроникой. 
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1.4 Принцип измерения: время-пролетный метод 

Сенсор прибора направляет импульсы в сторону измеряемой среды. 
Далее, сенсор получает отраженные импульсы. Прибор измеряет время 
между передачей и получением импульса. Прибор использует время t 
(и скорость звука c) для расчета расстояния D между сенсорной 
мембраной и поверхностью измеряемой среды: D = c •t/2. Так как в 
приборе находится информация о высоте пустой емкости (информацию 
вводит пользователь) H, то прибор может рассчитать значения уровня 
как указано ниже:  

L = H – D. 

Встроенный сенсор температуры компенсирует изменения в скорости 
звука из-за изменений температуры. Калибровка: введите данные о 
высоте пустой емкости H и общее измеряемое расстояние F для 
калибровки устройства.  

Слепая зона: измеряемое расстояние F не должно входить в область 
слепой зоны B.  Эхо-сигнал от слепо зоны не может быть вычислен 
из-за соответствующих характеристик прибора. 

H:установочная высота 
D: значение расстояния 
L:значение уровня 
B: расстояние слепой зоны 
F: общее измеряемое расстояние 
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1.5 Технические данные: 

1.5.1 Основные данные 
Диапазон: 4м 

   6м,8м 12м 

Слепая зона ：4м：0.20м（для зонда из ПВХ）  0.30м（для зонда из 
ПТФЭ/ПВДФ） 

   6/8м：0.30м（для зонда из ПВХ）  0.40м для зонда из 
ПТФЭ/ПВДФ） 

   12m: 0.40m（для зонда из ПВХ）  0.50м для зонда из 
ПТФЭ/ПВДФ） 
Точность ： 0.2% (при стандартной силе сигнала) 
Разрешающая способность ：  1мм 
Тип дисплея ： 4 сегментн. ЖК дисплей  
Сигнальный выход ： 4~20мА (HART - опционально ) 
Выходная нагрузка ：  0~600Ω (см. информацию на след. странице) 
Выходная разрешающая способность ：  0.03% от текущего диапазона 
Настройка параметров：    3 кнопки 
Диапазон температур:    -40ºC~ 70ºC 
Температурная компенсация ： автоматическая по всему диапазону  
Диапазон давления ：   ±0.2МП  
Питание ：   DC24В（ диапазон : DC21В~DC27В），35мА 
Диаметр сигнального провода ；   Φ6~Φ12мм  
Диаметр одножильного провода ：   Φ0.5~Φ1.78мм 
Крепление кабеля ：   PG13.5 уплотнитель  
Угол луча ：   8º (3db)   
Цикл измерений：   1  
Покрытие ： Электротехнический блок ： лито алюминий, окраска 
поверхности распылением 
зонд（преобразователь）： ПВХ / ПТФЭ / ПВДФ 
зонд  искрозащищенного прибора ： 

стандартный тип ：ПВХ，с трубкой из нерж. стали 
антикорозионный тип ：  ПТФЭ/ПВДФ ， с трубкой из 

нержавеющей стали 
Класс защиты корпуса ： IP67 
Монтаж ：с помощью резьбы 、фланец  
Размер стыковочного фланца（герметичная емкость）： 
минимальный внутренний диаметр: 65мм， макс. длина: 500мм. 

0-15 сек.
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1.5.2 Данные по взрывозащищенному устройству: 

класс защиты： Ex ia IIB T6 Ga 
1. технические параметры ： Ui：27В

Ii： 120мА 
Pi:  3.24Вт 
Ci:  0.0005мкФ 
Li:  0мГн 

2. вспомогательное оборудование:  S2022 I.S. барьер
класс защиты：ExiaIIB 

 Uo:  24В 
 Io:  26мА  
 Co:  0.04мкФ 
 Lo:  0.5мГн  

активное напряжение и питающее напряжение: 
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2. Монтаж

Производитель обращает особое внимание пользователя на процедуру 
монтажа. 

2.1 Советы по монтажу 

2.1.1 Основные советы 

 Монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом в
соответствии с предписаниями в данном руководстве по
эксплуатации.

 Температура процесса не должна превышать 60℃，а давление -
±0.1МПа.

 Не рекомендуется использовать металлические фитинги или
фланцы.

 При монтаже в местах, находящихся под прямым солнечным светом
рекомендуется использовать специальную защиту.

 Убедитесь в том, что расстояние между зондом и максимальным
уровнем не попадает в так называемую слепую зону.

 Монтируйте прибор таким образом, чтобы он находился под
правильным углом относительно измеряемой поверхности.

 Препятствия в зоне излучения генерируют ложные эхо-сигналы.
Выбирайте место для монтажа исходя из данной информации.

 Угол луча  8°, во избежание затухания эхо-сигнала или образования
ложного эхо-сигнала, монтаж зонда должен осуществляться на
расстоянии примерно 1 м (возможно ближе) к стенке.
Рекомендуется соблюдать расстояние в 0.6м от центральной линии
зонда на каждый фут (10см на метр) места, занимаемого
препятствием.

2.1.2 Советы при наличии жидкой среды 

 пенящиеся жидкости могут уменьшить длину отраженного
эхо-сигнала, так как пена плохо отражает ультразвуковой сигнал.
Осуществляйте монтаж ультразвукового датчика по всему 
диапазону, где жидкость не пенится, например, рядом с 
отверстием для вливания жидкости в емкость или на входе в 
скважину. В экстремальных условиях, или где это невозможно, 
датчик можно установить в вентилируемой успокоительной трубе 
с внутренним диаметром не менее 100 мм без стыков и 
выпирающих составляющих. Важно, чтобы труба была защищена 
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от проникновения пены и жидкости. 
 место для монтажа не должно находиться напрямую под

отверстием для вливания жидкостей.
 турбулентность жидкости не является проблемой, если только она

не чрезмерна. Воздействие от турбулентности минимально,
воздействие от чрезмерно турбулентности возможно исключить 
благодаря специальным настройкам или успокоительной трубки. 

2.1.3 Советы при наличии твердой среды 

 при наличии мелкозернистых сыпучих веществ, расположение
датчика (сенсора) должно быть сонастроено с поверхностью
измеряемого материала. 

2.1.4 Советы при работе с резервуарами (емкостями) 

 приборы для перемешивания могут вызывать образование вихрей.
Осуществляйте монтаж прибора дальше от центра вихря во
избежание образования ложного эхо-сигнала. 

 в емкостях с закругленным или коническим дном прибор
необходимо устанавливать не по центру. При необходимости
установите перфорированную отражающую пластину на дне 
резервуара напрямую под центральной линией конструкции 
прибора для получения отраженного эхо-сигнала надлежащего 
качества. 

 не устанавливайте прибор над насосами.
 при монтаже в холодной зоне, выбирайте удлиненную версию

датчика уровнемера，таким образом, датчик будет в резервуаре,
но без оледенения. 

2.2 Монтаж 

2.2.1Размеры 
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зонд сделан из ПВХ/ПТФЭ     зонд сделан из ПВДФ/ПТФЭ 

2.2.2 Виды монтажа 

Существует несколько методов монтажа прибора. 

 Прикрутите прибор
Советы:  всегда используйте гайку при прикручивании.

 Монтаж с помощью фланца
Если максимальный уровень для измерения попадает в слепую
зону, прибор необходимо монтировать на насадочное
приспособление с помощью специального фланца.
Советы:
a) выбирайте насадочное приспособление с наибольшим
диаметром, но устанавливайте прибор как модно ниже по высоте.
b) внутренняя поверхность насадочного приспособления должна
быть гладкой (без острых выступов и следов от сварки).
c) диаметр насадочного приспособления указан ниже:

Диапазон 
измерений 

Минимальный 
диаметр  

Максимальная 
длина  

4м、6/8м、12м 65мм 400мм 

 монтаж с помощью кронштейна
монтажный кронштейн можно использовать на открытых
резервуарах или над конвейерными лентами. Прибор 
прикручивается в специальный разъем. 
Советы:  всегда используйте гайку. 



9 

3. Электропроводка

Работа с приборами с дисплеем, тремя кнопками и несколькими 
клеммными коробками осуществляется при открытом корпусе. 

3.1 Коммутационная схема 

Уберите крышку с клеммной коробки. 

3.2 Питание 

Питание должно быть DC24В (DC21В---DC27В), ток – 35мА как 
минимум. 

 сопротивление контура     уровнемер 

питание 
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3.3 Нагружающее сопротивление 

схема для нагружающего сопротивления и питающего напряжения 

3.4 Кабель 

Рекомендуется использовать с экраном, витой парой, диаметр должен 
быть 5-9мм, собственная емкость кабеля должна быть менее 0.0395мкФ, 
распределенная индуктивность должна быть мене 0.5мГн. Экран кабеля 
должен быть заземлен . 

3.5 Взрывозащищенное присоединение 

Класс защиты ExiaIIBT6. Прибор присоединяется с помощью барьера. 
Барьер S2022 I.S.- вспомогательное оборудование прибора, с классом 
защиты ExiaIIB,  питание DC24В (±10%). 
Необходимо обеспечить заземление. 
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4. Эксплуатация

4.1 Дисплей и кнопки 

Приборы данной серии выпускаются с 3-кнопочным дисплеем. 
Ниже описаны функции кнопок: 

кнопки функции 
SEL Выбор отображаемого содержимого или параметра 
INC Изменение значений от 0 до 9 по очереди 
MOV Выбор цифры, которая должна быть изменена 

4.2 Два рабочих режима 

Прибор имеет 2 рабочих режима: режим исполнения и рабочий режим. 
В режиме исполнения отображается процесс измерения. В рабочем 
режиме отображаются данные по программированию устойства. 

4.2.1 Режим исполнения 

При подключении питания прибору понадобится несколько секунд для 
инициализаци и отображения состояния.  Значение уровня、фиктивное 
значение (значение при пустом резервуаре) и значение температуры 
будут отображаться по очереди.  Выберите необходимое значение с 
помощью кнопки SEL.  
Единицы измерения значения уровня и фиктивного значения - метры  
(м), единицы измерения температуры - ℃. 
Выходной ток всегда соответствует значению уровня. 
Нажимайте на кнопки сильно, но не с чрезмерным давлением во 
избежание повреждения схем. Во избежание ввода неверных данных – 
не нажимайте кнопки слишком быстро. 

клеммы 

дисплей 

кнопки 
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В данном режиме значения будут отображаться по очереди как 
показано ниже в данном режиме. 

4.2.2 Рабочий режим 

В рабочем режиме пользователь может задать некоторые параметры.  
При  нажатии кнопку SEL и далее кнопку MOV (не отжимая кнопку SEL) 
пользователь сможет войти или выйти из определенного режима. 
Нажмите кнопку SEL для выбора содержимого.

Содержимое и параметры, подлежащие изменению будут отображаться 
по очереди в данном режиме, обратите внимание на следующее: 

значение     Отображение на экране 

Установочная высота сначала：      нажм. SEL, затем:   

Общее измеряемое 
расстояние Сначала：     нажм. SEL, затем: 

Нулевое значение по 
шкале сначала：      нажм. SEL, затем: 

Адрес снчала：      нажм. SEL, затем: 

Внутренний пароль 

Примечания: 
 Нажимайте на кнопки сильно, но не с чрезмерным давлением во 

избежание повреждения схем. Во избежание ввода неверных
данных – не нажимайте кнопки слишком быстро. 

 Режимы отображаются по очереди. Нажмите SEL для выбора
параметра, затем, отобразятся символы P1 или P2 - нажмите SEL и

значение Отображение на экавне 

Значение уровня сначала：     s   затем: 

Фиктивное значение сначала: затем: 

температура 
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отобразится значение выбранного параметра. 
 нажмите SEL еще раз после того, как изменится значение параметра

с помощью MOV и INC, для того, чтобы сохранить данные.
 значение установочной высоты и значение общего измеряемого

расстояния – это параметры, которые настраиваются
пользователем, другие - дополнительные. 

 Нажмите кнопку SEL и далее кнопку MOV (не отжимая кнопку SEL)
пользователь сможет войти или выйти из определенного режима и
сохранения настроек.

Пояснения: 

Рабочий режим пояснение 
Установочная высота Расстояние от поверхности зонда до дна резервуара 
Общее измеряемое 

расстояние 
Максимальный диапазон в соответствии с выходом 

20мА 
Нулевое значение по 

шкале 
Минимальный диапазон в соответствии с выходом 4 

мА 

адрес 
Адрес опроса прибора, может быть настроен с 

помощью HART-коммуникатора.  Если у прибора нет 
функции HART,тогда данный параметр отсутствует.  

Внутренний пароль 
Пароль для работы с внутренними параметрами. 

Пользователю не нужно настраивать данный 
параметр. 

   Калибовка: 
Прибор необходимо откалибровать в помещении перед монтажом. 

Общие положения 

 зонд должен располагаться перпендикулярно к стенке резервуара,
убедитесь, что измеряемое расстояние не попадает в слепую зону,
а также, в том, что отсутствуют препятствия в зоне угла излучения. 

 подключайте прибор в соответствии с инструкциями.
 включите питание и по прошествии нескольких секунд прибор

запустит режим исполнения. Проверьте значение уровня 、

фиктивное значение и значение температуры по очереди с 
помощью кнопки SEL.  

 медленно двигайте зонд и значение уровня, а также, фиктивное
значение, будут медленно меняться соответственно.

 нажмите кнопку SEL и далее кнопку MOV (не отжимая кнопку SEL),
входите в рабочий режим. Введите установочное значение –
значение уровня и фиктивное значение поменяются соответственно.

 введите общее измеряемое расстояние и выходной ток поменяется
соответственно. Выходной ток всегда соответствует значению
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уровня. 
 введите предельное значение, и проведите тестирование с

помощью мультиметра для того, чтобы проверить, что реле
работают с верной временной задержкой. 

5. HART-коммуникация и настройки

(опционально).

 соответств. стандарту HART 7.3 , обратно-совместим..
 в соответствии с тестированиями аккредитованной лаборатории HART.
 некоторые настройки HART можно изменять с помощью кнопки.
 поддерживаются общие функции HART-коммуникатора.
 поддерживаются все универсальные команды HART 7 и некоторые общие

команды.

1.6.1  Общие харатеристики: 
 идентификаторы чтения и записи, тэги или сообщения.
 чтение первичной переменной (значение уровня), контурный ток и диапазон

в процентах.
 чтение вторичной переменной (значение расстояния).
 чтение третичной переменной (значение температуры ) .
 запись адреса опроса (0~63).
 настройка диапазона значений.
 балансировка контурного тока.

1.6.2  Присоединение с помощью HART-коммуникатора. 
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6. Решение проблем

проблема причина решение 

Нет отображения на 

экране и прибор не 

работает 

Ошибка питания или неверное 

присоединение Проверьте источник питания и проводку 

Отображение есть, но 

прибор не работает 

Датчик не направлен на жидкость или 

другой материал. 

Присутствуют сильные колебания на 

поверхности. 

На жидкости много пены. 

Резервуар пуст, а его дно не плоское. 

Работа вне заданного диапазона. 

Настройте датчик и направьте в сторону 

измеряемого материала. 

Добавьте трубку к резервуару. 

Добавьте трубку к резервуару. 

Используйте прибор с большим 

диапазоном. 

Используйте прибор с большим 

диапазоном. 

Нестабильные 

показания или 

показания с 

отклонениями 

Прибор работает в слепой зоне. 

Присутствуют сильные электромагнитные 

помехи. 

Присутствуют препятствия на пути 

ультразвуковой волны. 

Увеличьте установочную высоту 

прибора. 

Добавьте экранирование. 

Поменяйте место для монтажа или 

используйте пластиковую трубку. 
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