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ВВЕДЕНИЕ
  

 

Бесконтактное измерение.
Прибор возможно использовать в агрессивных и токсичных

 

жидкостях, в жидкостях, насыщенных углеводородами и в жидких

 

массах.
На прибор не влияет удельная энтальпия,
температура , вязкие компоненты или пена.
Отображение отраженной волны – позволяет

 

получать точные 
результаты измерений и осуществлять настройки прибора.
Сканирование диапазонов измерения, возможность 
корректировать фоновые шумы, а также, наличие функций 
удаления и сохранения.
Прибор может указывать расстояние, уровень содержания 
материала, процентное соотношение. Токовый выход 4~20 мА.
Возможность выбора языка меню.
Низкое потребление питания:

 
макс. 480мВт при 24Вdc(2-провод.).

 

Аналоговый выход:
 

4мА, 20мА.
Возможно откалибровать

 
и провести параметризацию 

программного обеспечения FAS для ПК.

Расчетная формула

Нуль графика
(Ед. изм.:мм)

1.Устройство возможно использовать для

 

изменения 
расстояния, измерения

 

уровня жидкости, уровня

 

засыпи и 
регулирования насоса при наличии дисплея.

2.Измерение уровня  неочищенных вод , технических вод 
или сточных вод

 

в емкостях для

 

хранения, реках, канал, 
бассейнах и т.д..

3. Измерение уровня жидкости

 

в технологических 
резервуарах

 

со средами, такими как вода, смазка,

 

смола,

 

краска,

 

густое масло,

 

напитки и т.д.
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ПРИМЕНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

частота

время

сигнал сигнал

Радарный уровнемер JFR3 FMCW - это бесконтактное измерительное 
устройство, которое подходит для работы с жидкостями в большинстве 
известных емкостях. Монтаж прибора и техническое обслуживание 
осуществляются без особого труда; устройство возможно использовать в 
неблагоприятных средах. Прибор используется для определения уровня
жидкости, и для промышленного контроля благодаря таким качествам 
как точность и стабильность.

Уровнемер FMCW (JFR) работает, используя высокочастотный метод 
сканирования (уровень ГГц); электромагнитные волны передаются от 
антенны к объекту измерения, затем, они отражаются ресивером. Во 
время данного периода времени проявится разность частот, которую 
возможно рассчитать далее, чтобы охватить расстояние от передающего 
конца до объекта измерений.

Радар устройства FMCW использует К-диапазон частот для сканирования, 
с полосой измерения около 1 ГГц. Разность частот обрабатывается с 
помощью быстрого преобразования Фурье (FFT), которое позволяет 
точно разграничить основной сигнал от фоновых помех или отраженных 
волн. Использование схемы фазовой автоматической подстройки частоты 
приводит к получению высокоточных результатов
измерения.

Модель 2х проводной 4х проводной

Среда жидкость

Мин. диэлектрическая 
постоянная

≧2

Диапазон измерений 10м (301) 12м (JFR300)

Точность < 2.5м, ± 5мм
> 2.5м, ± 0.2% от величины диапазона

Повторяемость ±3 мм

Температура среды -40~+75 °C

Температура процесса -40~+80 °C

Рабочее давление -1~+10 бар

Питание 20~36Вdc 8~36Вdc

Аналоговый выход 4~20 мА

Цифровая связь - RS-485

Дисплей пятицифровой с подсветкой

Материал корпуса Алюминиевый сплав IP 67

Частота 26 ГГц

Материал антенны ПОМ(JFR301) / ПТФЭ(JFR300)

Угол луча 16°

Слепая зона 350мм 200мм



MQTT +

Sensor Things API

FineLink

шлюзшлюз

настройка параметров

RS-485 4-20мА

RS485/ZigBee/LoRa

4G или NB-IoT4G или NB-IoT

LDFM APP

центр наблюдениймобильное 
устройство

JMB Bluetooth
аксессуары 
подключаемого модуля

JFR3 FMCW 
радарный уровнемер

RS485/ZigBee/LoRa

IPC с

MMS-TL

Тип с короткой антенной
(гидрологический) - JFR301

Монтаж на объекте

Диапазон измерений :10м

противопаводковое водохранилище

Тип для

 

емкостей (хранение)-JFR300

Может быть использован в пластиковых емкостях для хранения. 
Благодаря низкой диэлектрической константе пластика сигнал 
радара имеет возможность проникать в среду.

Прибор возможно установить сверху, без отверстий для трубки 
фланца, таким образом, целостность хранилища не повреждается.

Монтаж на объекте

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поддержка облачного хранения MQTT и Sensor

 

Things API

JFR3 имеет

 

шлюз (4G

 

/

 

NB-IoT) для

 

доступа к

 

сети Интернет. Измеренные данные по уровню возможно загрузить 
в облако через MQTT. Пользователи могут просматривать и анализировать данные в облаке.

Sensor

 

Things

 

API  - это "Стандарт - Открытый геопространственный консорциум

 

(OGC)", который предоставляет

 

доступ

 

к

 

открытой и унифицированной базе. Он определяет

 

"семантику"  информации IoT

 

на уровне конкретного 
применения,

 

который является структурным стандартом

 

"модели данных".

 

Целью является обработка 
используемой информации,

 

информации для обмена, которая обрабатывается различными системами

 

IoT.

JFR3 FMCW 
радарный уровнемер

Пример
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JFR 3 0 0 0 0 - C 1 2 1 A A B 2 0 3 0 0
21

B A

Выход/вход

A: 4-провод. ,
 

8-36Вdc с RS-485 , (без дисплея)
B:

 
4-провод. , 8-36Вdc с RS-485 и 4-20мА , (с дисплеем)                                 

C:
 

2-провод., цепь электрическая 24Вdc , 4-20мА , (с дисплеем)

21

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ

JFR3
 
FMCW

 
раданый уровнемер

-стандарт
 

(JFR300)

Bluetooth аксессуары подключаемого 
модуля (4-провод.) 
Код заказа: JMB10000-501A503

-Гидрологический (JFR301)-

JFR 3 0 1 0 0 - C 2 1 7 A A B 2 0 3 0 0
21

B A

21

JFR3 аксессуары - протектор
Код заказа: HP420–L090256001

Выход/вход

B: 4-провод. , 8-36Вdc с RS-485 и 4-20мА , (с дисплеем)                                   

C: 2-провод. , цепь электрическая 24Вdc , 4-20мА , (с дисплеем)

Поставка контрольно-измерительного оборудования. 
Разработка и внедрение систем автоматизации для 
промышленных предприятий России и СНГ

Официальный представитель ООО «Полтраф СНГ»

8 800 333-65-54

Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 199-201П
e-mail: info@poltraf.ru

https://poltraf.ru/uroven/datchiki_sypuchikh_sred/radarnye/jfr3_f/
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