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LR01 Рупорный радарный измеритель уровня

Рупорный радарный уровнемер ЛевелВэйв (LevelWave) модели LR01 создан для целей непрерывного
измерения уровня широкого спектра применения в различных отраслях промышленности. Компания
Фоксборо-Экардт известна более чем 50-летним опытом измерения уровня приборами,
обеспечивающими исключительно устойчивое, долговечное и надежное измерение. Предлагаемое
решение не зависит от изменений температуры, плотности и давления, не требует перекалибровки,
высоко доступно при низкой стоимости обслуживания. Уровнемер ЛевелВэйв LR01 представляет
собой развитую модульную систему, которая способна легко адаптироваться к требованиям
современной промышленности.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HART-коммуникация, выходной сигнал 4 - 20 мА
Конфигурация посредством «FDT-DTM»
Многоязычный текстовый и графический ЖКИ
360° поворотный корпус с мгновенной фиксацией
Удаленный монтаж преобразователя (до 100 м / 328 футов)
Дисплей с выносной клавиатурой
Возможно измерение при диэлектрической постоянной среды до 1.1
Функция Спектра Пустого Резервуара (ETS)
SIL2-сертифицирован в соответствии с IEC 61508 для систем безопасности
Диапазон измерения до 30 м / 98.4 футов
Корпус и крышка с присоединением типа байонет
Горизонтальная или вертикальная ориентация корпуса
Непрерывная самодиагностика, сообщения о Статусе и информация в соответствии с NE 107
Местный многоязычный полностью графический ЖКИ, индикация в %, мА или инженерных
единицах
Диапазон рабочих температур –60 до +250 °C
Диапазон рабочих давлений –1 до 40 бар
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1 Правила техники безопасности
Предупреждающие знаки и обозначения
Опасность!
Этот информационный указатель предупреждает об опасности поражения электрическим
током при работе с электрооборудованием.
Опасность!
В обязательном порядке соблюдайте данное предостережение. Даже частичное несоблюдение
этого предупреждения может повлечь за собой серьезный ущерб здоровью, вплоть до летального
исхода. Кроме того, существует риск серьезного повреждения измерительного прибора или
элементов технологического оборудования пользователя.
Внимание!
Пренебрежение данным предостережением и даже частичное его несоблюдение может
представлять серьезную опасность для здоровья. Кроме того, существует риск серьезного
повреждения измерительного прибора и технологического оборудования пользователя.
Осторожно!
Несоблюдение настоящих указаний может вызвать серьезные повреждения измерительного
прибора или технологического оборудования пользователя.
Информация!
Данные указания содержат важную информацию по выполнению работ, связанных с
обслуживанием прибора

Транспортировка и переноска
• Этот символ указывает на действия и операции, которые пользователь должен выполнять в
предписанной последовательности.
i
РЕЗУЛЬТАТ
Этот символ указывает на наиболее важные последствия, наступившие после выполнения
вышеуказанных действий.

Указания по безопасности для обслуживающего персонала
Осторожно!
К монтажно-сборочным, пусконаладочным работам и к техническому обслуживанию прибора
допускается исключительно персонал, прошедший соответствующее обучение. Региональные
правила и нормы по охране труда подлежат неукоснительному соблюдению.
Официальное уведомление!
Ответственность за пригодность прибора и его надлежащее использование возлагается
исключительно на пользователя. Поставщик не несет никакой ответственности в случае
неправильного использования прибора заказчиком. Неправильный монтаж и эксплуатация могут
привести к потере гарантии. При этом нужно учитывать "Условия и положения купли-продажи",
входящие в основу контракта на закупку.
Информация!
• Подробная информация представлена в руководстве по монтажу и эксплуатации и
технических данных . Эти документы могут быть загружены из интернета.
•

Если вам необходимо вернуть устройство производителю или поставщику, пожалуйста,
заполните специальную форму для возврата и отправьте ее вместе с устройством.
Производитель с сожалением сообщает, что прибор, не снабженный этим документом, не
будет проверяться или ремонтироваться.
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2 Монтаж
2.1 Назначение прибора
Осторожно!
Полная ответственность за использование измерительных приборов в соответствии с
назначением и условиями применения, с учетом коррозионной устойчивости материалов по
отношению к среде измерения, лежит исключительно на пользователе.
Информация!
Производитель не несет ответственности за неисправность, которая является результатом
ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.
Данный уровнемер, основанный на радарной технологии FMCW, предназначен для измерения
дистанции, уровня, массы, объёма, расхода (в открытых каналах) и коэффициента отражения
жидкостей, паст и суспензий. Он не контактирует с измеряемой средой.

2.2 Комплект поставки
Информация!
Сверьтесь с упаковочной ведомостью на предмет получения груза в полной комплектации в
соответствии с заказанными позициями.

Pиcyнoк 2-1: Комплект поставки
1 Преобразователь сигналов и антенна в компактном исполнении
2 Ленточный ключ
3 Компакт-диск (содержит руководство по эксплуатации, руководство по быстрому запуску, технические данные, а также
соответствующее программное обеспечение)

Информация!
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУПОРНАЯ И ВОЛНОВОДНАЯ АНТЕННА
Если с прибором был опционально заказан антенный удлинитель, то он сразу крепится к прибору,
если длина удлинителя L удл. < 300 мм / 11,8¨. Если Lудл. > 300 мм / 11,8¨, тогда антенный
удлинитель к прибору не крепится. Соблюдайте процедуру сборки антенны и удлинителей на
странице 23.
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2.3 Визуальный контроль
Информация!
Тщательно обследуйте картонную тару на наличие повреждений или признаков небрежного
обращения. Проинформируйте о повреждениях перевозчика и региональный офис фирмыизготовителя.

Pиcyнoк 2-2: Визуальный контроль
1 Типовая табличка прибора (по подробным данным смотрите руководство по эксплуатации)
2 Параметры технологического присоединения (типоразмер и номинальное давление, код материала и номер плавки)
3 Данные по материалу уплотнительной прокладки – смотрите рисунок ниже

Pиcyнoк 2-3: Условное обозначение материала уплотнительной прокладки (на боковой стороне технологического присоединения)
1 ЭПДМ
2 Kalrez® 6375

Если прибор поставляется с уплотнительной прокладкой из фторкаучука FKM/FPM, то на боковой
стороне технологического присоединения символ не указывается.
Информация!
Проверьте соответствие данных на типовой табличке прибора с указанными в спецификации.
Проверьте правильность напряжения питания, значение которого выбито на типовой табличке.
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2.4 Хранение
Внимание!
Не храните прибор в вертикальном положении. Это может вызвать повреждение антенны, после
которого прибор будет работать некорректно.

Pиcyнoк 2-4: Условия хранения
1 Не храните прибор в вертикальном положении.
2 Положите прибор на бок. Рекомендуется хранить прибор в заводской упаковке.
3 Диапазон температур хранения: -50…+85°C / -58…+185°F (мин. -40°C / -40°F для приборов со встроенным ЖК-дисплеем)

•

Храните прибор в сухом, защищённом от пыли, месте.

•

Храните прибор в оригинальной упаковке.
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2.5 Сборка волноводной рупорной антенны из ПТФЭ

Pиcyнoк 2-5: Оборудование, необходимое для сборки прибора
1 Преобразователь сигналов и технологическое присоединение (для компактного исполнения) или корпус антенны и
технологическое присоединение (для раздельного исполнения)
2 Волноводная рупорная антенна из ПТФЭ в картонной упаковке. Картонная упаковка крепится с помощью 4 винтов и
барашковых гаек.

Часть 1: Снятие защитной крышки с технологического присоединения

Pиcyнoк 2-6: Часть 1: Снятие защитной крышки с технологического присоединения

• Снимите пластиковую крышку с технологического присоединения.

Часть 2: Снятие картонной упаковки с волноводной рупорной антенны из ПТФЭ

Pиcyнoк 2-7: Часть 2: Снятие картонной упаковки с волноводной рупорной антенны из ПТФЭ

• Открутите 4 барашковых гайки и винта, с помощью которых крепится картонная упаковка.
• Снимите верхнюю и нижнюю часть картонной упаковки с волноводной рупорной антенны из ПТФЭ.

Часть 3A: Крепление волноводной рупорной антенны из ПТФЭ к технологическому
присоединению

Pиcyнoк 2-8: Часть 3A: Крепление волноводной рупорной антенны из ПТФЭ к технологическому присоединению

Осторожно!
Не используйте инструмент для крепления антенны к технологическому присоединению.

• Прикрепите волноводную рупорную антенну к технологическому присоединению. Для этого
вставьте конец антенны с резьбой в фитинг на технологическом присоединении.
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Часть 3B: Крепление волноводной рупорной антенны из ПТФЭ к технологическому
присоединению

Pиcyнoк 2-9: Часть 3B: Крепление волноводной рупорной антенны из ПТФЭ к технологическому присоединению

Осторожно!
Не используйте инструмент для крепления антенны к технологическому присоединению.

• Вкрутите волноводную рупорную антенну из ПТФЭ. Затяните её вручную.
• Убедитесь, что резьба полностью вкручена.
i
Процедура завершена.

2.6 Транспортировка
Внимание!
• В зависимости от версии исполнения вес прибора составляет приблизительно 5...30 кг /
11...66 фунт. Чтобы переместить прибор, осторожно поднимите его обеими руками за корпус
преобразователя сигналов. При необходимости используйте подъёмник.
•

При работе с устройством следует избегать сильных ударов, толчков и других механических
воздействий во избежание повреждений.

2.7 Предмонтажная проверка
Информация!
Для правильной установки прибора необходимо соблюдать указанные ниже меры
предосторожности.
•

Убедитесь, что со всех сторон достаточно места для обслуживания прибора.

•

Защитите преобразователь сигналов от воздействия прямых солнечных лучей. При
необходимости установите кожух для защиты от атмосферных воздействий.

•

Обратите внимание, чтобы преобразователь сигналов не подвергался сильным вибрациям.

2.8 Установка прибора
2.8.1 Диапазоны давлений и температур
Опасность!
Если температура окружающей среды более чем +70°C / +158°F, то существует риск получения
травмы при прикосновении к устройству. Используйте защитную крышку или металлическую
решетку во избежание травм.
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Pиcyнoк 2-10: Диапазоны давлений и температур
1 Температура на технологическом присоединении
Приборы невзрывозащищённого исполнения: Температурный диапазон зависит от типа антенны, технологического
присоединения и материала уплотнения. Смотрите таблицу ниже.
Приборы взрывозащищённого исполнения: смотрите дополнительные инструкции для взрывозащищённых версий
2 Температура окружающей среды для функционирования дисплея
-20...+60°C / -4...+140°F
Если температура окружающей среды находится вне данных пределов, то экран дисплея автоматически отключается. При
этом прибор продолжает работать.
3 Температура окружающей среды
Приборы невзрывозащищённого исполнения: смотрите график зависимости температуры окружающей среды от температуры
на фланце, представленный в данном разделе
Приборы взрывозащищённого исполнения: смотрите дополнительные инструкции для взрывозащищённых версий
4 Рабочее давление
Зависит от типа антенны и технологического присоединения. Смотрите таблицу ниже.

Внимание!
Температура технологического присоединения должна соответствовать температурному
диапазону материала уплотнительной прокладки.

Тип антенны

Технологическое Уплотнение
присоединение

Температура на
технологическом
присоединении
[°C]

[°F]

Рабочее давление

[бар изб]

[фунт/кв.дю
йм изб]

Волноводная
рупорная из
полипропилена

G 1½...2;
1½...2 NPT

—

-20...+100

-4...+212

-1...16

-14,5...232

Волноводная
рупорная из
ПТФЭ

Фланец с
пластиной из
ПТФЭ

—

-50...+150 -58...+302

-1...40

-14,5...580

Металлическая
рупорная
Волноводная

Фланец

Metaglas® -40...+200 -40...+392
1
1
с FKM/FPM

-1...40

-14,5...580

2

2

Metaglas®
с Kalrez®
6375

-20...+250

-4...+482

-1...40

-14,5...580

1

1

2

2

Metaglas®
и PFA

-60...+130 -76...+266

-1...40

-14,5...580

1

2

2

Metaglas®
с ЭПДМ

-50...+130 -58...+266

-1...40

-14,5...580

2

2

1

1

1

1 Более высокая температура по запросу
2 Более высокое давление по запросу

По дополнительным данным о номинальном давлении смотрите главу "Технические характеристики"
в руководстве по эксплуатации.
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Волноводная рупорная антенна из полипропилена: компактное и раздельное исполнение
График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для
фланцевого и резьбового присоединения, в °C

Pиcyнoк 2-11: График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для фланцевого и резьбового
присоединения, в °C

График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для
фланцевого и резьбового присоединения, в °F

Pиcyнoк 2-12: График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для фланцевого и резьбового
присоединения, в °F
1
2
3
4
5
6

Максимальная температура окружающей среды, °C
Максимальная температура на фланце, °C
Максимальная температура окружающей среды, °F
Максимальная температура на фланце, °F
Компактное и раздельное исполнение прибора с волноводной рупорной антенной из полипропилена
Раздельное исполнение прибора с волноводной рупорной антенной из полипропилена
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Волноводная рупорная антенна из ПТФЭ: компактное и раздельное исполнение
График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для
фланцевого и резьбового присоединения, в °C

Pиcyнoк 2-13: График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для фланцевого и резьбового
присоединения, в °C

График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для
фланцевого и резьбового присоединения, в °F

Pиcyнoк 2-14: График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для фланцевого и резьбового
присоединения, в °F
1
2
3
4
5
6

Максимальная температура окружающей среды, °C
Максимальная температура на фланце, °C
Максимальная температура окружающей среды, °F
Максимальная температура на фланце, °F
Компактное и раздельное исполнение прибора с волноводной рупорной антенной из ПТФЭ
Компактное исполнение прибора с волноводной рупорной антенной из ПТФЭ

Информация!
Если рабочая температура составляет -50°C / -58°F, то имеется снижение показателей для
температуры окружающей среды. Минимальная температура окружающей среды составляет 36°C / -32,8°F
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Металлическая рупорная и волноводная антенна: компактное и раздельное исполнение
График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для
фланцевого и резьбового присоединения, в °C

Pиcyнoк 2-15: График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для фланцевого и резьбового
присоединения, в °C

График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для
фланцевого и резьбового присоединения, в °F

Pиcyнoк 2-16: График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для фланцевого и резьбового
присоединения, в °F
1
2
3
4
5
6

Максимальная температура окружающей среды, °C
Максимальная температура на фланце, °C
Максимальная температура окружающей среды, °F
Максимальная температура на фланце, °F
Компактное и раздельное исполнение прибора с металлической рупорной или волноводной антенной
Компактное исполнение прибора с металлической рупорной или волноводной антенной

Информация!
Если рабочая температура составляет -50°C / -58°F и в приборе используется уплотнительная
прокладка из ЭПДМ, то имеется снижение показателей для температуры окружающей среды.
Минимальная температура окружающей среды составляет -35°C / -31°F
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Металлическая рупорная и волноводная антенна: компактное и раздельное исполнение с
высокотемпературным (НТ) удлинителем
График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для
фланцевого и резьбового присоединения, в °C

Pиcyнoк 2-17: График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для фланцевого и резьбового
присоединения, в °C

График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для
фланцевого и резьбового присоединения, в °F

Pиcyнoк 2-18: График зависимости температуры окружающей среды от температуры на фланце для фланцевого и резьбового
присоединения, в °F
Максимальная температура окружающей среды, °C
Максимальная температура на фланце, °C
Максимальная температура окружающей среды, °F
Максимальная температура на фланце, °F
Компактное и раздельное исполнение прибора с металлической рупорной или волноводной антенной, высокотемпературным
удлинителем и уплотнительными прокладками из ЭПДМ и ПФА
6 Компактное и раздельное исполнение прибора с металлической рупорной или волноводной антенной, высокотемпературным
удлинителем и уплотнительной прокладкой из ПФА
1
2
3
4
5

Информация!
Если рабочая температура составляет -50°C / -58°F и в приборе используется уплотнительная
прокладка из ЭПДМ, то имеется снижение показателей для температуры окружающей среды.
Минимальная температура окружающей среды составляет -39°C / -38,2°F
Если рабочая температура составляет -60°C / -76°F и в приборе используется уплотнительная
прокладка из ПФА, то имеется снижение показателей для температуры окружающей среды.
Минимальная температура окружающей среды составляет -37°C / -34,6°F
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2.8.2 Рекомендуемое монтажное положение
Осторожно!
Необходимо следовать данным рекомендациям, чтобы измерения производились правильно. Это
влияет на работу прибора.

Pиcyнoк 2-19: Рекомендуемые монтажные позиции для жидкостей, паст и суспензий
Бобышки для волноводной рупорной антенны из полипропилена
Патрубки для волноводной рупорной антенны из ПТФЭ
Патрубки для металлической рупорной антенны DN150 или DN200
Патрубки для волноводных антенн
Диаметр резервуара
Минимальное расстояние от патрубка или бобышки до стенки резервуара (зависит от типа и типоразмера антенны – смотрите
пункты 1, 2, 3 и 4 данного перечня):
- Волноводная рупорная антенна из полипропилена/ПТФЭ (1 и 2): 1/7 × высота ёмкости
- Металлическая рупорная антенна (3): 1/10 × высота ёмкости
- Волноводная антенна (4): Здесь нет ограничений по минимальному расстоянию от волноводной антенны до металлических
стенок ёмкости и других металлических конструкций
Максимальное расстояние от патрубка до стенки резервуара (зависит от типа и типоразмера антенны – смотрите пункты 1,
2 и 3 данного перечня):
- Волноводная рупорная антенна из полипропилена/ПТФЭ (1 и 2): 1/3 × диаметр ёмкости
- Металлическая рупорная антенна (3): 1/3 × диаметр ёмкости
- Волноводная антенна (4): Здесь нет ограничений по максимальному расстоянию от волноводной антенны до металлических
стенок ёмкости и других металлических конструкций
7 Высота резервуара

1
2
3
4
5
6

Информация!
При наличии на резервуаре патрубка необходимо обеспечить минимальное раастояние 200 мм /
7,9¨ от него до стенки трубы. Стенка резервуара должна быть ровной, а резервуар не иметь
внутренних конструкций вблизи патрубка или на стенке резервуара.
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Правильное расположение прибора

Pиcyнoк 2-20: Правильное расположение прибора для его максимально эффективной работы
Расположите отверстие на корпусе в направлении ближней стенки резервуара.
1 Отверстие на корпусе
2 Ближняя стенка резервуара

Pиcyнoк 2-21: На одном резервуаре могут использоваться максимально 4 радарных FMCW уровнемера

Pиcyнoк 2-22: Резервуары с полусферическим или коническим дном
Полусферические или конические днища оказывают влияние на диапазон измерения. В этих случаях прибор не сможет правильно
измерить расстояние до дна резервуара.
1 Ось луча радара
2 Минимальное значение уровня

QG EML3020 A-(ru)
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2.8.3 Ограничения при установке
Осторожно!
Необходимо следовать данным рекомендациям, чтобы измерения производились правильно. Это
влияет на работу прибора.
Рекомендуется производить установку прибора на пустой ёмкости.

Ограничения при установке: Общие сведения

Pиcyнoк 2-23: Ограничения при установке: Общие сведения
1 Не отклоняйте прибор по вертикали больше, чем на 2°
2 Если в зоне действия луча радара находится слишком много внутренних конструкций, то рекомендуется выполнить запись
спектра пустой ёмкости (смотрите раздел Эксплуатация). При необходимости, следует установить выносную камеру или
успокоительную трубу, или использовать S-образный или L-образный антенный удлинитель (прибор должен быть
смонтирован сбоку резервуара), чтобы переместить прибор вдаль от внутренних конструкций.
3 Макс. 2,5 мм / 0,1¨ для жидкостей с высокой диэлектрической постоянной
4 Радиус радарного луча для металлической рупорной антенны DN80 (3¨) увеличивается на 290 мм/м или 3,4¨/фут (16°)
Радиус радарного луча для металлической рупорной антенны DN100 (4¨) увеличивается на 210 мм/м или 2,6¨/фут(12°)
Радиус радарного луча для металлической рупорной антенны DN150 (6¨) увеличивается на 140 мм/м или 1,7¨/фут(8°)
Радиус радарного луча для металлической рупорной антенны DN200 (8¨) увеличивается на 100 мм/м (или 1,3¨/фут (6°)
Радиус радарного луча для волноводной рупорной антенны из полипропилена и ПТФЭ) увеличивается на 176 мм/м или
2,1¨/фут (10°)
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Внутренние конструкции в резервуаре

Pиcyнoк 2-24: Внутренние конструкции в резервуаре
Не устанавливайте прибор непосредственно над зоной действия внутренних конструкций (мешалок, балок, обогревающих труб и
т.д.). Сигналы помех от установленных внутри ёмкости конструкций могут стать причиной неправильных измерений прибора.
1 Решение 1: Установите прибор на другом технологическом присоединении на удалении от внутренних конструкций
2 Решение 2: Используйте имеющееся технологическое присоединение, но установите S-образный удлинитель
3 Решение 3: Закрепите прибор сбоку резервуара и используйте L–образный (с прямоугольным сгибом) удлинитель

Осторожно!
Не устанавливайте прибор рядом с линией подачи продукта в емкость. Если поток подаваемого
продукта будет попадать на антенну, то измерения будут производиться неправильно. Если
поток подаваемого продукта будет находиться в области действия сигнала или проходить
непосредственно под антенной, то измерения будут производиться неправильно.

Pиcyнoк 2-25: Линия подачи продукта.
1 Прибор установлен в правильном месте
2 Прибор расположен слишком близко к линии подачи продукта

QG EML3020 A-(ru)
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Приборы с металлической рупорной антенной

Pиcyнoк 2-26: Приборы с металлической рупорной антенной
1
2
3
4

Если крыша емкости не ровная, то антенна должна выходить за пределы установочного патрубка.
Короткий установочный патрубок
Длинный установочный патрубок (прибор с антенным удлинителем)
Если крыша ровная и поверхность патрубка симметрична ей, то необходимость в выводе антенны за пределы установочного
патрубка отсутствует. В этом случае измерительный диапазон прибора увеличивается.

Антенна должна выступать за пределы установочного патрубка. Если необходимо, используйте
антенный удлинитель. Но если крыша ровная и поверхность патрубка симметрична ей, то
необходимость в выводе антенны за пределы установочного патрубка отсутствует. В этом случае
измерительный диапазон прибора увеличивается.

Приборы с волноводными рупорными антеннами из ПТФЭ или полипропилена

Pиcyнoк 2-27: Приборы с волноводными рупорными антеннами из ПТФЭ или полипропилена
Рекомендуемая высота технологического присоединения, a = 44...200 мм / 1,7...7,87¨
1 Прибор с волноводной рупорной антенной из ПТФЭ и фланцевым присоединением. Опционально доступны антенные
удлинители (100 мм / 4¨, 200 мм / 8¨ и 300 мм / 12¨) для длинных патрубков.
2 Прибор с волноводной рупорной антенной из полипропилена и резьбовым присоединением

Осторожно!
Не устанавливайте устройства с волноводной рупорной антенной на пластиковых патрубках
диаметром 50 мм / 2¨.
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Осторожно!
При наличии сигналов помех показания прибора будут неправильными. Сигналы помех могут быть
вызваны:
• Наличием конструкций в резервуаре.
•

Наличием острых граней, находящихся на пути распространения радарного луча.

•

Наличием резких изменений диаметра резервуара, находящихся на пути распространения
радарного луча.

Выполните запись спектра пустой емкости (см. раздел Эксплуатация) для устранения сигналов
помех с помощью фильтра.

Требования к фланцевым присоединениям

Pиcyнoк 2-28: Фланцевое присоединение

Необходимое оборудование:
•

Устройство

•

Уплотнительная прокладка для фланца (не входит в комплект поставки)

•

Гаечный ключ (не входит в комплект поставки)

Убедитесь в том, что фланец на установочном патрубке расположен по уровню.
Убедитесь в соответствии уплотнительной прокладки рабочим условиям и размерам фланца.
Правильно расположите уплотнительную прокладку на поверхности фланца патрубка.
Осторожно опустите антенну в резервуар.
Убедитесь в правильности установки прибора на монтажной позиции. Смотрите раздел
"Правильное расположение прибора" в данном разделе.
• Затяните болты фланцевого присоединения.
i
При монтаже прибора соблюдайте все необходимые нормы и правила, определяющие усилие
затяжки фланцевого присоединения.
•
•
•
•
•
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Требования к резьбовым присоединениям

Pиcyнoк 2-29: Резьбовое технологическое присоединение

Необходимое оборудование:
•

Устройство

•

Уплотнительная прокладка для присоединения G 1½A или G 2A (не входит в комплект поставки)

•

Уплотнительная лента под резьбу (из ПТФЭ) для присоединения 1½ NPT или 2 NPT (не входит в
комплект поставки)

•

Ключ на 50 мм / 2¨ (не входит в комплект поставки)

Внимание!
Не затягивайте присоединение с усилием более, чем 40 Н·м / 29,5 фунт·фут. Если резьба будет
перетянута, то это повредит её.
В целях предотвращения повреждения антенны убедитесь, что минимальный диаметр
отверстия для резьбового соединения 1½ NPT или 2 NPT составляет не менее 43,4 мм / 1,71¨.
• Убедитесь, что присоединение резервуара расположено по уровню.
• Присоединение ISO 228-1 (G): Убедитесь в соответствии уплотнительной прокладки рабочим
условиям и размерам присоединения.
• Присоединение ISO 228-1 (G): Равномерно расположите прокладку.
• Присоединение NPT: Обмотайте уплотнительную ленту под резьбу вокруг технологического
присоединения в соответствии с практическими рекомендациями.
• Осторожно опустите антенну в резервуар.
• Поверните резьбовое присоединение на антенне, чтобы подсоединить прибор к технологическому
присоединению.
• Убедитесь в правильности установки прибора на монтажной позиции. Смотрите раздел
"Правильное расположение прибора" в данном разделе.
• Затяните соединение с необходимым усилием затяжки, но не более, чем 40 Нм.

2.8.4 Обсадные трубы (успокоительные трубы и выносные камеры)
Используйте обсадную трубу в следующих случаях:
•

При наличии в резервуаре пены с высокой электропроводностью.

•

Для жидкостей с очень неспокойной поверхностью.

•

В резервуарах с большим количеством внутренних конструкций.

•

При измерении уровня жидкости в резервуаре с плавающей крышей (нефтехимическая
промышленность).

•

При монтаже прибора на горизонтальном цилиндрическом резервуаре.

Подробные данные представлены в руководстве по эксплуатации.
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Pиcyнoк 2-30: Рекомендации по установке для обсадных труб (успокоительные трубы и выносные камеры)
1
2
3
4

Установка на успокоительной трубе
Установка на выносной камере
Вентиляционное отверстие
Уровень жидкости

Осторожно!
В случае если успокоительная труба находится в закрытом пространстве (в металлическом
контейнере), то рекомендуется просверлить вентиляционное отверстие. Это условие
необходимо выполнить для обеспечения соответствия стандартам по радиолокационным
устройствам, устанавливаемым в резервуарах. По дополнительным данным смотрите
руководство по эксплуатации.

2.8.5 Крепление преобразователя сигналов раздельного исполнения на стене

Pиcyнoк 2-31: Крепление преобразователя сигналов раздельного исполнения на стене (крепится к преобразователю сигналов
раздельного исполнения)

1 Сделайте отметки на стене для правильного расположения настенного кронштейна. По
дополнительным данным смотрите раздел "Габаритные размеры и вес" в руководстве по
эксплуатации.
2 Используйте оборудование и инструменты, соответствующие нормам безопасности и охраны
труда, а также надлежащей инженерной практике.
3 Убедитесь в правильности установки кронштейна на стене.
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2.8.6 Крепление антенного удлинителя (для металлической рупорной и волноводной
антенны)
Осторожно!
ЕСЛИ АНТЕННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ПРИБОРОМ:
Если антенный удлинитель был присоединён к прибору в условиях завода, то необходимость в
дальнейших действиях отсутствует.
Если антенный удлинитель не был присоединён к прибору, то обратитесь к разделу
"Процедура 1". Изменять настройки прибора не требуется. Настройки необходимых пунктов
меню были выполнены на заводе-изготовителе в соответствии с данными заказа.
ЕСЛИ АНТЕННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОСЛЕ ПОСТАВКИ ПРИБОРА (КАК
ЗАПЧАСТЬ):
Необходимо прикрепить антенный удлинитель к устройству и изменить настройки прибора в
меню СУПЕРВИЗОР. Если антенный удлинитель прямой, смотрите процедуры 1 и 2А. Если
антенный удлинитель S-образный или L-образный (с прямоугольным сгибом), смотрите
процедуры 1 и 2В.
Опасность!
Если прибор был смонтирован на емкости до процедуры присоединения удлинителя, то
убедитесь в безопасности работ (отключите питание, очистите прибор и т.д.) и только после
этого продолжайте их.

Необходимое оборудование

Pиcyнoк 2-32: Необходимое оборудование
1
2
3
4

Прибор (только с металлической рупорной или волноводной антенной)
Антенный удлинитель. Слева направо: прямой, S-образный и L-образный (с прямоугольным сгибом) удлинитель.
Рожковый или накидной гаечный ключ на 10 мм (не входит в комплект поставки)
3 винта с шестигранной головкой M6×25-A4-70 (поставляются в пластиковом пакете)

Следуйте процедуре сборки, представленной ниже:
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Pиcyнoк 2-33: Процедура: Как правильно установить антенный удлинитель

Внимание!
Убедитесь в том, что при монтаже или демонтаже антенны конус из PTFE не будет поврежден.

Процедура 1: Крепление антенного удлинителя
1 Открутите от антенны 3 винта с шестигранной головкой с помощью ключа на 10 мм.
2 Отсоедините антенну. Убедитесь в целостности конуса из ПТФЭ при отсоединении антенны.
3 Прикрепите антенный удлинитель ниже фланца. Проверьте, чтобы удлинитель был вставлен
полностью. Убедитесь в том, что при креплении антенного удлинителя конус из ПТФЭ не был
повреждён.
4 Прикрутите 3 винта с шестигранной головкой к антенному удлинителю с использованием ключа на
10 мм. Затяните винты с усилием 8 Нм.
5 Прикрепите антенну ниже антенного удлинителя.
6 Прикрутите 3 винта с шестигранной головкой к антенне с использованием ключа на 10 мм.
Затяните винты с усилием 8 Нм.
i
Если антенный удлинитель поставляется в комплекте с прибором, то настройки прибора не
требуется изменять. Процедура завершена.
7 Если антенный удлинитель был заказан после поставки прибора, то необходимо изменить
настройки прибора. Выберите одну из следующих процедур (2A или 2B): прямой антенный
удлинитель, S-образный антенный удлинитель или L-образный (с прямоугольным сгибом)
антенный удлинитель.
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Процедура 2A: Настройки для прибора с прямым антенным удлинителем
• Войдите в меню СУПЕРВИЗОР (2.0.0).
• Нажмите [>], 2 раза [
], [>] и 6 раз [
], чтобы перейти в подменю АНТЕННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ
(2.3.7).
• Для изменения значения величины нажмите кнопку [>]. Нажмите кнопку [>] для перемещения
курсора. Нажмите кнопку [
] для уменьшения значения или кнопку [
] для увеличения значения.
i
Если длина антенного удлинителя 500 мм, введите значение "500" (если настройки этого пункта
меню обозначены в мм).
• Нажмите 3 раза кнопку [^
^] для возврата на экран "СОХРАНИТЬ".
• Нажмите кнопку [
] или [
] для выхода на экран сохранения настроек СОХРАНИТЬ ДА и нажмите
кнопку [^
^].
i
Процедура завершена.

Процедура 2В: Настройки прибора с S-образным или L-образным (с прямоугольным
сгибом) антенным удлинителем
• Войдите в меню СУПЕРВИЗОР (2.0.0).
• Нажмите [>], 2 раза [
], [>] и 6 раз [
], чтобы перейти в подменю АНТЕННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ
(2.3.7).
• Для изменения значения величины нажмите кнопку [>]. Нажмите кнопку [>] для перемещения
курсора. Нажмите кнопку [
] для уменьшения значения или кнопку [
] для увеличения значения.
i
Если единицы установлены в мм, введите значение "221" (для S-образного удлинителя) или
"236" (для L-образного удлинителя).
• Нажмите кнопку [^
^] для возврата в меню. Нажмите 2 раза [
] для перехода в подменю ДИСТ.
ВСТАВКА (2.3.9).
• Для изменения значения величины нажмите кнопку [>]. Нажмите кнопку [>] для перемещения
] для увеличения значения.
курсора. Нажмите кнопку [
] для уменьшения значения или кнопку [
i
Если единицы установлены в мм, введите значение "243" (для S-образного удлинителя) или
"236" (для L-образного удлинителя).
• Нажмите 3 раза кнопку [^
^] для возврата на экран "СОХРАНИТЬ".
• Нажмите кнопку [
] или [
] для выхода на экран сохранения настроек СОХРАНИТЬ ДА и нажмите
кнопку [^
^].
i
Процедура завершена.

Настройки для приборов с антенными удлинителями в мм
Тип антенного удлинителя

Настройки прибора
АНТЕННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ (2.3.7)

Прямой

ДИСТ. ВСТАВКА (2.3.9)

1

02

S-образный

221

243 2

L-образный (с прямоугольным
сгибом)

236

236 2

1 Значение зависит от длины антенного удлинителя. Введите длину антенного удлинителя: 100, 200, 300, 400, 500 или 1000 мм
2 Если прибор имеет высокотемпературную вставку, добавьте к этому значению 120 мм.

По подробным данным о габаритных размерах приборов с антенными удлинителями смотрите
раздел "Габаритные размеры и вес" в руководстве по эксплуатации.
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2.8.7 Поворот или снятие преобразователя сигналов
Преобразователь сигналов может вращаться по оси на 360°, но рекомендуется расположить корпус
таким образом, чтобы маркировочное отверстие на нём указывало на ближайшую стенку резервуара.
По дополнительным данным смотрите Рекомендуемое монтажное положение на странице 15.
Преобразователь сигналов может быть снят с технологического присоединения в сборе при рабочих
условиях.

Pиcyнoк 2-34: Поворот или снятие преобразователя сигналов
1 Инструмент: шестигранный ключ на 5 мм (не входит в комплект поставки) для затяжки стопорного винта на преобразователе
сигналов
2 Защитный колпачок для волноводного отверстия наверху технологического присоединения в сборе (не входит в комплект
поставки)

Осторожно!
Не откручивайте 4 винта под внутренний шестигранник на технологическом присоединении в
сборе.
При снятии корпуса закройте волноводное отверстие наверху технологического присоединения
в сборе защитным колпачком. Убедитесь, что волноводное отверстие сухое и чистое.
После установки преобразователя сигналов на технологическом присоединении в сборе
затяните стопорный винт с помощью шестигранного ключа на 5 мм 1.
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2.8.8 Монтаж защитного козырька на прибор
Прибор и опционально доступный защитный козырёк поставляются в разобранном виде в одной
упаковочной коробке. Защитный козырёк может быть также поставлен отдельно в качестве
вспомогательного компонента. Необходимо закрепить защитный козырёк при установке прибора.

Pиcyнoк 2-35: Необходимое оборудование
1
2
3
4
5

Крышка защитного козырька (с пружинным шплинтом для удержания крышки на хомутном приспособлении)
Прибор
Хомутное приспособление защитного козырька (2 части)
Торцевой ключ на 10 мм (не входит в комплект поставки)
2 контргайки
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Pиcyнoк 2-36: Установка защитного козырька на преобразователе сигналов для монтажа в вертикальном положении

1 Установите хомутное приспособление защитного козырька вокруг верхней части прибора.
2 Навинтите две стопорные гайки на резьбу хомутного приспособления защитного козырька.
Затяните стопорные гайки с помощью торцевого ключа на 10 мм.
3 Опустите крышку защитного козырька на хомутное приспособление, пока отверстие стопора не
зафиксируется в пазе спереди крышки.
4 Установите пружинный шплинт в отверстие на передней стороне крышки защитного козырька.
i
Процедура завершена.
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Pиcyнoк 2-37: Установка защитного козырька на преобразователе сигналов для монтажа в горизонтальном положении

1 Установите хомутное приспособление защитного козырька вокруг передней части прибора
(ближайшая к кабельному вводу сторона прибора).
2 Навинтите две стопорные гайки на резьбу хомутного приспособления защитного козырька.
Затяните стопорные гайки с помощью торцевого ключа на 10 мм.
3 Опустите крышку защитного козырька на хомутное приспособление, пока отверстие стопора не
зафиксируется в пазе спереди крышки.
4 Установите пружинный шплинт в отверстие на передней стороне крышки защитного козырька.
i
Процедура завершена.
Габаритные размеры защитного козырька указаны в главе "Габаритные размеры и вес" руководства
по эксплуатации.
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2.8.9 Открытие защитного козырька

Pиcyнoк 2-38: Открытие защитного козырька

1 Извлеките пружинный шплинт из отверстия на передней стороне крышки защитного козырька.
2 Снимите крышку защитного козырька.
i
Процедура завершена.
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3 Электрический монтаж
3.1 Электрическое подключение: двухпроводное, запитывается от
токовой петли
3.1.1 Компактное исполнение
Клеммы для электрического подключения

Pиcyнoк 3-1: Клеммы для электрического подключения
1
2
3
4

Клемма заземления внутри корпуса (если кабель экранирован)
Токовый выход Токовый выход +
Месторасположение внешней клеммы заземления (на нижней части преобразователя сигналов)

Информация!
Питание прибора осуществляется по токовому выходу. Клемма токового выхода также
используется для обмена данными по HART®-протоколу.
Осторожно!
• Используйте соответствующие кабели и кабельные уплотнения.
•

Убедитесь в том, что ток не превышает 5 A или что в цепи питания прибора установлен
предохранитель на 5 А.

•

Убедитесь, что полярность подключения питания правильная. Если полярность будет
неправильной, это не станет причиной повреждения прибора, однако он не будет работать.

Открытие крышки клеммного отсека

Pиcyнoк 3-2: Открытие крышки клеммного отсека

1 Ослабьте фиксирующий винт с помощью шестигранного ключа на 2,5 мм.
2 Поверните крышку против часовой стрелки с помощью ленточного ключа.
3 Снимите крышку.
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Pиcyнoк 3-3: Процедура выполнения электрических подключений

Необходимое оборудование:
•

Маленькая шлицевая отвёртка (не входит в комплект поставки)

Процедура выполнения:
1 Не отсоединяйте предохранительный шнур от крышки клеммного отсека. Положите крышку
клеммного отсека рядом с корпусом.
2 Отсоедините штекерный разъём от печатной платы.
3 Подсоедините электрические провода к данному разъёму. Присоедините разъём к печатной плате.
Туго затяните уплотнения кабельных вводов.

Закрытие крышки клеммного отсека

Pиcyнoк 3-4: Закрытие крышки клеммного отсека

1 Установите крышку на корпус и надавите на неё.
2 Проверните крышку по часовой стрелке до упора.
3 Туго затяните стопорный винт.
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3.1.2 Раздельное исполнение
Клеммы для электрического подключения

Pиcyнoк 3-5: Клеммы для электрического подключения
1
2
3
4

Клемма заземления внутри корпуса (если кабель экранирован)
Токовый выход Токовый выход +
Месторасположение внешней клеммы заземления (на настенном креплении)

Информация!
Питание прибора осуществляется по токовому выходу. Клемма токового выхода также
используется для обмена данными по HART®-протоколу.
Осторожно!
• Используйте соответствующие кабели и кабельные уплотнения.
•

Убедитесь в том, что ток не превышает 5 A или что в цепи питания прибора установлен
предохранитель на 5 А.

•

Убедитесь, что полярность подключения питания правильная. Если полярность будет
неправильной, это не станет причиной повреждения прибора, однако он не будет работать.

Соединения между преобразователем сигналов раздельного исполнения и корпусом
антенны

Pиcyнoк 3-6: Соединения между преобразователем сигналов раздельного исполнения и корпусом антенны
1
2
3
4
5
6
7

Преобразователь сигналов раздельного исполнения
Корпус антенны
Источник питания: напряжение - на входе
Источник питания: напряжение + на входе
Сигнальный кабель В
Сигнальный кабель A
Экранирующий провод (присоединяется к ножевым клеммам в корпусе преобразователя сигналов раздельного исполнения и
корпусе антенны)
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По подробной информации об электрическом подключении смотрите Компактное исполнение на
странице 31.
Более подробная информация о сигнальном кабеле между преобразователем сигналов раздельного
исполнения и корпусом антенны представлена в руководстве по эксплуатации.

3.2 Приборы невзрывозащищённого исполнения

Pиcyнoк 3-7: Электрическое подключение для приборов невзрывозащищённого исполнения
1
2
3
4
5

Напряжение питания
Резистор для связи по HART®-протоколу
Опциональное подключение к клемме заземления
Выход: 11,5...30 В пост. тока при выходном токе 22 мА на клеммах
Прибор

3.3 Приборы взрывозащищённого исполнения
Опасность!
Электрические данные для приборов, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах, содержатся в
соответствующих сертификатах взрывозащиты и дополнительных инструкциях (ATEX, IECEx и
т.д.). Данная документация может быть загружена веб-сайта компании.
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3.4 Минимальное напряжение питания
Используйте данные графики для определения минимального напряжения питания при текущей
нагрузке в цепи выходного сигнала.

Невзрывозащищённые приборы и приборы с взрывозащитой вида Ex i / IS

Pиcyнoк 3-8: Минимальное напряжение питания при выходном токе 22 мА на клеммах (для приборов невзрывозащищённого
исполнения и исполнения с взрывозащитой вида Ex i / IS)
X: Напряжение питания U [В пост. тока]
Y: Нагрузка на токовом выходе Rнагр. [Ом]

Приборы с взрывозащитой вида Ex d / XP/NI

Pиcyнoк 3-9: Минимальное напряжение питания при выходном токе 22 мА на клеммах (для приборов с взрывозащитой вида
Ex d / XP/NI)
X: Напряжение питания U [В пост. тока]
Y: Нагрузка на токовом выходе Rнагр. [Ом]
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3.5 Степень пылевлагозащиты
Информация!
Прибор удовлетворяет всем требованиям для степени пылевлагозащиты IP 66 / IP67. Он также
отвечает всем требованиям стандарта NEMA тип 4X (корпус) и тип 6P (антенна).
Опасность!
Убедитесь, что все кабельные уплотнения водонепроницаемы.

Pиcyнoк 3-10: Монтаж в соответствии со степенью пылевлагозащиты IP67

• Убедитесь, что уплотнительные прокладки не имеют повреждений.
• Убедитесь, что электрические кабели не повреждены.
• Убедитесь, что электрические кабели соответствуют требованиям национальных правил по
установке электрооборудования.
• Кабель должен быть проложен так, чтобы перед прибором образовалась петля 1 для защиты от
попадания влаги в корпус.
• Затяните кабельные проходники 2.
• Закройте неиспользуемые кабельные проходники заглушками 3.
Диаметр внешней оболочки электрического кабеля указан в следующей таблице:

Мин. / Макс. диаметр электрического кабеля
Тип электрического кабеля

Сертификация

Мин. / Макс. диаметр
электрического кабеля
[мм]

[дюйм]

Напряжение питания / выходной сигнал

не-Ex / Ex i

6...7,5

0,24...0,3

Напряжение питания / выходной сигнал

Exd

6...10

0,24...0,39

Сигнальный кабель (для раздельного исполнения) 1

не-Ex / Ex i / Ex d

6...10

0,24...0,39

1 Данный электрический кабель подсоединяется между преобразователем сигналов в корпусе раздельного исполнения и
корпусом антенны
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3.6 Промышленные сети
3.6.1 Общая информация
Прибор использует для связи HART®-протокол. Данный протокол соответствует стандарту HART®
Communication Foundation. Прибор может быть подключен с помощью двухточечного присоединения.
Он также может работать в многоточечной промышленной сети с присвоенным адресом опроса от 1
до 63.
На заводе прибор настраивается на обмен данными в сети с двухточечным подключением. О том, как
сменить режим двухточечного подключения на многоточечный сетевой режим, смотрите раздел
"Настройка параметров для работы в сети" в руководстве по эксплуатации.

3.6.2 Двухточечное подключение к промышленной сети

Pиcyнoк 3-11: Двухточечное подключение (для приборов невзрывозащищённого исполнения)
1
2
3
4
5
6

Адрес прибора (0 при двухточечном подключении)
4...20 мА + HART®
Резистор для связи по HART®-протоколу
Напряжение питания
HART®-модем
Коммуникационное программное обеспечение HART®

38

LevelWave LR01

3.6.3 Многоточечное подключение к промышленной сети

Pиcyнoк 3-12: Сеть с многоточечным подключением (для приборов невзрывозащищённого исполнения)
1
2
3
4
5
6

Адрес прибора (у каждого прибора должен быть свой адрес при многоточечном подключении)
4 мА + HART®
Резистор для связи по HART®-протоколу
Напряжение питания
HART®-модем
Коммуникационное программное обеспечение HART®
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3.6.4 Промышленные сети
Подробные данные представлены в дополнительных инструкциях на интерфейсы FOUNDATION™
Fieldbus и PROFIBUS PA.

Сеть FOUNDATION™ Fieldbus (не-Ex)

Pиcyнoк 3-13: Сеть FOUNDATION™ Fieldbus (не-Ex)
1
2
3
4
5
6

Полевое устройство
Клеммная коробка
Сеть H1
Преобразователь H1/HSE
Высокоскоростной Ethernet-порт
Рабочая станция
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Сеть PROFIBUS PA/DP (не-Ех)

Pиcyнoк 3-14: Сеть PROFIBUS PA/DP (не-Ех)
1
2
3
4
5
6
7

Полевое устройство
Оконечное сопротивление шины
Сегмент шины PROFIBUS PA
Блок сопряжения (связь PA/DP)
Шина PROFIBUS DP
Система управления (ПЛК / мастер-устройство класса 1)
Рабочая станция инженера или оператора (оборудование управления / мастер-устройство класса 2)
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4 Эксплуатация
4.1 Общие примечания
Подробную информацию о настройке прибора смотрите в инструкции.

4.2 Цифровой графический дисплей
4.2.1 Расположение информации на экране локального дисплея

Pиcyнoк 4-1: Расположение информации на экране локального дисплея в режиме измерения
1 Выходной ток в процентах (барограф и текст – отображаются, только если функция токового выхода соответствует
измеряемому параметру, отображаемому на экране дисплея в режиме измерения)
2 Тип измеряемого параметра (например, дистанция)
3 Индикатор состояния прибора (символы NE 107)
4 Наименование технологической позиции прибора
5 Символ обновления данных измерения (символ мигает каждый раз, когда происходит обновление данных)
6 Измеренное значение и единица измерения
7 Индикатор состояния прибора (маркеры)
8 Кнопки управления (смотрите таблицу в следующем разделе)

4.2.2 Функциональное назначение кнопок управления
Кнопка управления
[Вправо]

Функция
Режим измерения: Вход в меню Информация (Вход в режим
настройки)
Режим настройки: Перемещение курсора вправо

[Возврат /
Выход]
[Вниз]

Режим измерения: Изменение единиц измерения (м, см, мм, дюйм,
фут)
Режим настройки: Выход
Режим измерения: Изменение измеряемого параметра (дистанция,
уровень, выход (%), выход (мА), преобразование незаполненного
объёма, коэффициент отражения) 1
Режим настройки: Уменьшение значения или изменение параметра

[Вверх]

Режим измерения: Изменение измеряемого параметра (дистанция,
уровень, выход (%), выход (мА), преобразование незаполненного
объёма, коэффициент отражения) 1
Режим настройки: Увеличение значения или изменение параметра

1 Если создана градуировочная таблица вместимости в пункте меню 2.8.1 СОЗДАТЬ ТАБЛ. для измерения объёма или массы, в
перечне измеряемых параметров появятся варианты "Преобразование" и "Преобразование незаполненного объёма".
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По данным о функциональном назначении кнопок смотрите раздел Работа с прибором в
руководстве по эксплуатации.

4.3 Быстрая настройка (Параметры)
Используйте эту процедуру для изменения параметров высоты резервуара, типа резервуара,
функции токового выхода, диапазона токового выхода и задания верхнего и нижнего пределов
измерения. Значения и параметры, которые могут быть изменены, показаны в кавычках « ...» на
рисунке ниже. Нажмите кнопки на клавиатуре в правильной последовательности:
Осторожно!
Перед использованием прибора убедитесь в выполнении данной процедуры. Эти настройки
оказывают влияние на показания прибора.

Порядок выполнения
Экран

Последовательность действий

Описание

•

Нажмите кнопки [>], [
] и [>].

Экран по умолчанию.
Вход в режим настройки (2.0.0
СУПЕРВИЗОР).

•

Нажмите кнопки [>], [^
^], [
], [
], [>] и
[^
^].

Ввод пароля (пароль по умолчанию
указан здесь). Если необходимо
изменить пароль, смотрите руководство
по эксплуатации.

•

2 раза нажмите кнопку [>]

Нажмите эту кнопку для запуска
процедуры быстрой настройки.

•

Нажмите кнопку [>] для изменения
высоты резервуара (H).
Нажмите кнопку [>] для перемещения
курсора.
Нажмите кнопку [
] для уменьшения
значения или кнопку [
] для увеличения
значения.
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

Расстояние от уплотнительной
поверхности фланца, присоединяемого к
резервуару / конца резьбы до дна
резервуара. Если дно резурвуара
полукруглое или коническое, высота
резурвуара измеряется до точки на дне
резурвуара непосредственно под
антенной.

•
•

•

QG EML3020 A-(ru)
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Экран

Последовательность действий
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
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Описание

Нажмите кнопку [
] или [
] для выбора
условий, в которых используется прибор
(Рез-р хранения, Технол. ёмкость,
Мешалка).
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

Если поверхность продукта спокойная,
выберите "Рез-р хранения". Если на
поверхности есть возмущения, выберите
"Технол. ёмкость". Если на поверхности
есть воронки и пена, выберите
"Мешалка".

Нажмите кнопку [
] или [
] для выбора
измеряемого параметра (Дистанция,
Уровень, Преобразование,
Преобр. пуст. или Отражение).
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

Перед поставкой изготовитель в
заводских условиях устанавливает
функцию выходного сигнала на значение
"Уровень".
Если необходимо измерить объём,
незаполненный объём, массу или
незаполненную массу (Преобразование
или Преобр. пуст.), смотрите
руководство по эксплуатации.

Нажмите кнопку [
] или [
] для выбора
диапазона токового выходного сигнала
(4-20 мА/3,6E, 4-20, 3,8-20,5/3,6E и т.д.).
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.
Нажмите кнопку [>] для изменения
значения при токе 4 мА.
Нажмите кнопку [>] для перемещения
курсора.
Нажмите кнопку [
] для уменьшения
значения или кнопку [
] для увеличения
значения.
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

Используйте это действие для
определения значения параметра при
выходном токе 4 мА (ограничено 0%) в
резервуаре. Смотрите нижеследующие
рисунки. Рисунок 1 отображает
настройки для уровня. Рисунок 2
отображает настройки для дистанции.

Нажмите кнопку [>] для изменения
значения при токе 20 мА.
Нажмите кнопку [>] для перемещения
курсора.
Нажмите кнопку [
] для уменьшения
значения или кнопку [
] для увеличения
значения.
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

Используйте это действие для
определения значения параметра при
выходном токе 20 мА (ограничено 100%)
в резервуаре. Смотрите нижеследующие
рисунки. Рисунок 1 отображает
настройки для уровня. Рисунок 2
отображает настройки для дистанции.
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Последовательность действий
•

•
•

•
•

•
•
•

•

Описание

Нажмите кнопку [
] или [
] для выбора
задержки появления ошибки (0 с, 10 с,
20 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин или
15 мин).
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

Временная задержка, после которой
выходной сигнал принимает значение
сигнала ошибки. Это значение указывает
на наличие ошибки измерения.

Нажмите кнопку [>] для изменения
наименования технологической позиции
прибора.
Нажмите кнопку [>] для перемещения
курсора.
Нажмите кнопку [
] для уменьшения
буквенно-цифрового значения (А, В, …,
1, 2, …), или [
] для увеличения
буквенно-цифрового значения.
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

У прибора есть идентификационный код
(наименование технологической
позиции). Пользователь с правами
супервизора может ввести максимально
8 цифр или букв.

2 раза нажмите кнопку [^
^] для
подтверждения.
Нажмите кнопку [
] или [
] для выбора
или отмены сохранения (СОХРАНИТЬ
НЕТ или СОХРАНИТЬ ДА).
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

Для сохранения и дальнейшего
использования данных выберите
СОХРАНИТЬ ДА. Чтобы отменить
изменение настроек прибора, выберите
СОХРАНИТЬ НЕТ.

4.4 Запись спектра пустой ёмкости
Процедура записи спектра пустой ёмкости важна для корректности показаний прибора. Перед
выполнением данной процедуры рекомендуется обеспечить полное опустошение резервуара или его
заполнение только до минимального уровня.
Выполните данную процедуру (пункт меню 2.1.2 ЗАПИСЬ С.П.Е.), если в резервуаре находятся
неподвижные и подвижные конструкции, которые могут стать причиной появления сигналов помех.
Прибор сканирует объекты в резервуаре, которые не изменяют своего положения в вертикальной
проекции (обогревающие трубы, мешалки, элементы подачи топлива и т.д.), и записывает данные.
Затем прибор может использовать эти данные для отфильтровывания сигнала измерения (спектр
пустой ёмкости).
Если функция фильтрации спектра пустой ёмкости активирована (если в пункте меню 2.3.12 С.П.Е.
ВКЛ. установлено значение "вкл."), то сигналы помех будут игнорироваться. Поскольку прибор
записывает данные, полученные в результате проведения процедуры, то повторно выполнять
процедуру при отключении питания от прибора не требуется.
Осторожно!
Убедитесь, что резервуар пуст или заполнен только до минимального уровня.

Прежде чем выполнить процедуру записи спектра пустой ёмкости, установите прибор на резервуар.
По подробным данным о том, как установить прибор, смотрите руководство по эксплуатации.
Значения и параметры, которые могут быть изменены, показаны в кавычках « ...» на рисунке ниже.
Нажмите кнопки на клавиатуре в правильной последовательности:
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Порядок выполнения
Экран

Последовательность действий

Описание

•

Нажмите кнопки [>], [
] и [>].

Экран по умолчанию.
Вход в режим настройки (2.0.0
СУПЕРВИЗОР).

•

Нажмите кнопки [>], [^
^], [
], [
], [>] и
[^
^].

Ввод пароля (пароль по умолчанию
указан здесь). Если необходимо
изменить пароль, смотрите руководство
по эксплуатации.

•

Нажмите кнопки [>], [
] и [>]

Нажмите эти кнопки для запуска
процедуры записи спектра пустой
ёмкости.

•

Нажмите кнопку [>] для выбора
варианта ДА или [
] для выбора
варианта НЕТ.

Вы полностью заполнили резервуар?
Если резервуар полностью заполнен, то
выполнение данной процедуры
невозможно. Резервуар должен быть или
частично заполненный, или пустой.
Нажмите кнопку [>] для возврата к
запуску процедуры записи спектра
пустой ёмкости.

•

Нажмите кнопку [>], после того как в
резервуаре было включено
оборудование с подвижными
элементами.

Активируйте движущиеся части!
Если прибор установлен на резервуар, в
котором находится оборудование с
подвижными элементами (например,
мешалками), включите данное
оборудование.
ВНИМАНИЕ!
Перед тем как перейти к следующему
шагу, необходимо убедиться, что всё
оборудование с подвижными
элементами, установленное в
резервуаре, включено.

•

Нажмите кнопку [>] для выбора
варианта "Част. заполнен" или [
] для
выбора варианта "Пустой".

Ёмкость частично заполнена или
пустая?
Если резервуар заполнен частично, то
прибор будет сканировать резервуар до
обнаружения первого отражённого
сигнала. Перейдите к следующему шагу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбран вариант
"Част. заполнен", а резервуар пустой, то
на экране приборе появится сообщение
об ошибке "Отказ! Импульс потерян".
Нажмите одну из кнопок на клавиатуре,
чтобы вернуться к запуску процедуры
снимка.
Если резервуар пуст, то сканирование
начнётся незамедлительно. Пропустите
следующий шаг.
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Последовательность действий
•
•
•

•
•

•

Описание

Нажмите кнопку [>] для изменения
значения дистанции измерения.
Нажмите кнопку [>] для перемещения
курсора.
Нажмите кнопку [
] для уменьшения
значения или кнопку [
] для увеличения
значения.
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

Дистанция измерения
Если резервуар заполнен частично,
введите значение более короткой
дистанции, чем расстояние между
фланцем и содержимым резервуара.

Нажмите кнопку [
] или [
] для
изменения параметра ("Макс. значение"
или "Усреднён. знач.").
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения.

Тип спектра пустой ёмкости
Используйте усреднённое значение
только для резервуаров с неподвижными
объектами. Используйте максимальное
значение для резервуаров с множеством
элементов или подвижными объектами.
Запись выполняется
Чтение выполняется
Прибор сканирует объекты в
резервуаре, которые не изменяют своего
положения в вертикальной проекции
(обогревающие трубы, мешалки,
элементы подачи топлива и т.д.), и
записывает данные.

•
•

•

Нажмите кнопку [>] для выбора из
Индикация спектральных линий (всех
сигналов, обнаруженных в ёмкости).
списка доступных спектров.
Нажмите кнопку [^
^] для подтверждения. Также индикация амплитуды и
расположения каждого сигнала.

Нажмите кнопку [>] для выбора
варианта "Да". Нажмите кнопку [
] для
выбора варианта "Нет".

Сохранить спектр?
Для возможности дальнейшего
использования данных выберите "Да".
Для удаления данных выберите "Нет".
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