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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Работа магнитострикционной системы измерения уровня 
нефтепродуктов основана на принципе названном “эффект 
Видемана”  и позволяет длительные и высокоточные измерения 
уровня жидкостей.
Датчик уровня жидкости (рис. 1) состоит из:

А - микропроцессорной электронной платы, помещенной в 
клеммную коробку
Б - стержня из нержавеющей стали, содержащего 
магнитострикционный провод.

Эффект Видемана (рис. 2):
- По проводу, посредством электронной цепи, посылается 
электронный импульс.
- Импульс двигается вдоль магнитострикционного провода.
- Когда импульс достигает магнитного поля поплавка, в 
магнитострикционном проводе происходит искажение.
- Взаимодействие между электрическим импульсом и 
искажением создает акустическую волну, которая отражается 
обратно к передатчику.
- Время, прошедшее между импульсом возбуждения и 
обнаружением возвращения импульса определяет уровень 
жидкости внутри резервуара. Меньшее время соответствует 
более высокому уровню жидкости.

      Рис. 1 

Рис. 2
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Электронный микропроцессор.
- Дистанционная диагностика, техническое обслуживание и конфигурирование.
- Легкая замена датчика без извлечения стержня.
- Крепление к резервуару: стандартный, регулируемый сальник.

            - Стержень из нержавеющей стали AISI304.
- Степень защиты IP68. (XMT версия)
- Сертификация: ATEX CESI е INERIS
- Вычисление:

- уровня продукта в 0,1 мм;
- наличия воды в 0,1 мм;
- средней температуры продукта (до 10 цифровых датчиков)

- Стандартная точность измерения: ± 0,5 мм
- Точность измерения температуры: ± 0,2 ° C  (в диапазоне -20 ° +70 ° C)
- Температура окружающей среды для взрывозащищенности: от -40 ° C до 60 ° C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Измеряемые вещества Бензин, пропан (GPL), вода
Точность ± 0,5 мм - зонд с последовательным выходом

± 1 мм - зонд с аналоговым выходом
Разрешение 0,1 мм
Сходимость результатов 
измерения

± 0,1 мм - зонд с последовательным выходом
± 0,5 мм - зонд с аналоговым выходом

Источник питания +9 В ÷ +30 В постоянного тока

Ток потребления <30 мА

Максимальная нагрузка 500 Ом

Точность измерения 
температуры

± 0,5 ° C (только для зондов с последовательным выходом)

Диапазон измерения 
температуры

от -25 ° C до +130 ° C (только для зондов с последовательным 
выходом)

Разрешение отображения 
температуры

± 0,0625 ° 

Рабочая температура -40 ° C ÷ +60 ° C
Взрывозащищенность Ех II1/2 GDEEx d IIBT6 ATEX CE
Интерфейс связи RS 485

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус Ø 110 мм
Поплавок Ø 50 мм (другие варианты под заказ)
Стержень Ø 14/16/17 мм
Измеримая высота 200 ÷ 120000 мм
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МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Стержень из нержавеющей стали AISI304 – длина 
от 200 мм до 12000 мм.

2. Резьбовое соединение, регулируемое  (2“G-M)
3. Клеммная  коробка (IP68)
4. Никелированный, латунный кабельный сальник 
5. Поплавки “Spansil”  (диметр - 50 мм)

КРЕПЛЕНИЕ К РЕЗЕРВУАРУ
Резьбовой, регулируемый сальник от ½» NPT до ¾» 
NPT или другое крепление 2“ G-M (по запросу).

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Кабельный ввод Eexd1/2» NPT (IP68)

Стержень AISI 304
Ø 14x1 мм – максимальная длина 3500 мм
Ø 14x1,5 мм – максимальная длина 6000 мм
Ø 16x3 мм – максимальная длина 12.000 мм 
(Возможны разные материалы/габариты – под заказ)

КЛЕМMНАЯ КОРОБКА
Окрашенная, взрывобезопасная клеммная коробка 
(IP68) 

ПОПЛАВКИ
Не прилипающие поплавки “Spansil”  диметром 50 мм
(Возможны разные материалы/габариты – под заказ)

Рис. 3

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
Жидкость: -45 ° C +130 ° C;  Голова: -25 ° C +85 ° C;  ATEX: от -25 ° C до +60 ° C

ВЯЗКОСТЬ
Вязкость <100 Cс

КАБЕЛЬ
Витой кабель с двойным экранированием, устойчивый к углеводородам, в кожухе не тоньше 
ø10 мм, модель FRXHH2R NPI 2x2x0, 50

ПИТАНИЕ 
9-30 Vcc, внешние 

ИТЕРФЕЙСЫ 
Стандартный: RS 485 
Специальный: аналоговый 4-20 мА, 4 провода
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МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

ПОПЛАВКИ
Стандартная модель магнитострикционной системы измерения оснащается двумя 
поплавками со следующими характеристиками:
КОД Внешний диаметр 

(мм)
Высота (мм) Толщина 

(мм)
Макс. давление 

(bar)
Вес (г)

SP-P 50 50 16/9 25 33

SP-A 50 50 16/9 25 72,5

КОЛИЧЕСТВО ПОПЛАВКОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ НА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ СТЕРЖНЕ
Датчик может работать с:
   - двумя поплавками для определения наличия воды и 
продукта;
   - одинарным поплавком для определения наличия 
продукта;
Если в процессе работы поплавки не опознаются, 
появится сообщение об ошибке “ERROR 1“ или “PROBE 
ERROR“.
Поплавки должны быть установлены так, как указано на 
рисунке 4. Окрашенная часть должна находиться сверху.
В случае замены поплавков, поплавок для измерения 
уровня продукта (красный) должен находиться выше 
поплавка для измерения воды (синий). После установки 
поплавков необходимо завинтить делриновую пробку.

Рис. 4

МОНТАЖ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СТЕРЖНЯ
Магнитострикционный  датчик  уровня  должен  быть  аккуратно  вытащен  из  упаковки  и 
помещен  в  резервуар  в  вертикальном  положении.  Стержень  не  должен  подвергаться 
деформации, ударам и прочим повреждениям.
На верхнюю часть стержня монтируется сальник (2“ G-M в стандартном исполнении).
Стержень  должен  быть  помещен  внутрь  резервуара  с  максимальной  аккуратностью 
(стержень должен касаться дна резервуара), после чего необходимо закрыть регулируемый 
сальник с целью фиксации стержня.
Подключите кабель датчика к системе так, как указано далее.

МОНТАЖ ДЛИННЫХ ЗОНДОВ
Для длинных зондов (длина > 5000 мм) в  процессе установки необходимо использовать 
подъемный  кран.  При  установке  зонда  в  резервуар  для  предотвращения  деформации 
рекомендуется во время поднятия поддерживать середину зонда.  Для большего удобства и 
безопасности подъема можно использовать шест с вилкой на конце.

НЕИЗМЕРЯЕМАЯ ЗОНА
Неизмеряемая зона это та часть резервуара, где нельзя измерить точный уровень жидкости:

- В самой нижней позиции водяной поплавок (высота 50 мм) касается дна резервуара. 
Магнит расположен посредине поплавка, поэтому 25 мм между магнитом и дном резервуара 
являются неизмеримой зоной.

-  В  самой  нижней  позиции  поплавок  для  измерения  уровня  продукта  касается 
водяного  поплавка.  Неизмеряемая  зона  для  продуктового  поплавка  составляет  75  мм 
(высота водяного поплавка + высота продуктового поплавка/2).
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МАРКИРОВКА И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
- Каждый зонд имеет уникальный серийный номер, который 
также является идентификационным адресом зонда. 
-  Серийный  номер  необходим  во  время  консольной  или 
программной настройки.
-  Серийный  номер  записан  на  наклейке,  на  верхней 
крышке.

        Рис. 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАБАРИТОВ СТЕРЖНЯ

L1 (мм) – общая длина стержня (L2+H+250 
мм)
L2 (мм) – внутренний диаметр резервуара
H (мм) – высота соединяющей трубы

Общая  длина  зонда  определяется 
суммированием  внутреннего  диаметра 
резервуара  (L2),  высоты  соединяющей 
трубы и рекомендованного резерва – 250 
мм.

        Рис. 6
ВЫБОР ТИПА МОНТАЖА

Рис. 7
1. Стационарный монтаж – винт с резьбой G1/2”, ¾”
2. Монтаж с возможностью регулирования (резьба ½”, ¾” NPT)
3. Фланцевое крепление DN 50 PN 16

Рекомендованный тип монтажа – 2 (дает возможность регулировать длину зонда и 
корректировать ошибки, допущенные при определении длины стержня).
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ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:
Магнитострикционная  система  измерения  уровня  нефтепродуктов  может  поставляться  в 
собранном  или  в  разобранном  виде,  и  упакована  в  коробку.  Рекомендуется  тщательно 
проверять  целостность упаковки.
1. При снятии упаковки, избегайте деформации элементов системы.
2.  Стандартная  комплектация  измерительной  системы  включает  в  себя  скользящее 
крепление  “gas M”  (2 дюйма) и вмонтированный поплавок, позволяющий легкое смещение 
по двухдюймовому креплению, что облегчает процесс монтажа системы в резервуар. Это 
означает, что зонд не нуждается в разборке для помещения в резервуар.
3.  Зонд  необходимо  размещать  как  можно  ближе  к  центру  резервуара.  Желательно 
размещать зонд как можно дальше от места залива продукта.
4.  Зонд необходимо монтировать так, чтобы его корпус находился как можно выше. Это 
поможет избежать его затопления.
5.  Для  повышения  жесткости  крепления  стержня  рекомендуется  использовать 
двухдюймовое наружное приспособление для подъема
6. Перед погружением зонда в резервуар, убедитесь в правильном расположении поплавков 
и крепления на конце стержня.
7. Аккуратно поднимите и погрузите зонд в резервуар.
8.  Поместите зонд в двухдюймовый затвор резервуара и аккуратно опустите его на дно, 
оставив зазор в  10  мм между концом зонда и  дном резервуара  (это  позволит избежать 
деформации стержня).
9.  Внутри  резервуара  зонд  должен  находиться  в  вертикальном  положении.  Стержень 
(внутри резервуара) не должен гнуться или подвергаться ударам.
10. Затяните регулируемое крепление на стержне до упора. Подсоедините кабеля зонда как 
указано дальше.
11. Подключите зонды так, как указано в разделе “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ”.

        B – поплавок для измерения уровня продукта
        С – поплавок для измерения уровня воды
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ - RS 485 

Многоточечная связь с максимальным потреблением 30мА. Последовательное соединение 
позволяет подключить до 32 зондов.

Позиц. Компонент Цвет
1 VCC +12V ÷ + 24V DC Красный
2 RS 485 B Коричневый
3 RS 485 A Синий
4 0 V Белый

XMT зонды  могут  управляться  дистанционно  с  помощью  управляющей  системы 
(контроллера или ПК). С помощью выделенного протокола связи преобразователь начинает 
многоточечную связь  между мастером и зондами.   Протокол  предоставляет целостность 
данных во  время  передачи  данных,  таких  как  команды,  данные  измерений  или  данные 
датчиков.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Передатчик может быть подключен с помощью 4 проводов в соответствии со стандартом RS 
485:
- максимальная длина провода - 5 км
- максимальное сечение провода – 0,5 мм2

Кабель (можно использовать бронированный) должен быть подключен к клеммной коробке с 
помощью металлических, взрывозащищенных сальников.
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При  последовательной  связи,  лучшее  качество  связи  может  быть  достигнуто  при 
использовании кабеля с двойным экранированием (в этом случае необходимо заземлить 
внутренний экран на одном конце кабеля, а внешний на противоположной стороне кабеля). 
Также, эта процедура должна соблюдаться в случае прокладки кабеля через металлические 
трубы с целью предотвращения экранирования.

Всегда проверяйте соединение между устройствами,  максимальную длину соединения  и 
правильность параметров последовательного порта.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

При  наличии  углеводородных  испарений  необходимо  использовать  безыскровые 
инструменты.

• Монтаж должен проводиться специально обученными людьми.
• Необходимо соблюдать все правила безопасности.
• Перед  началом  монтажа  необходимо  внимательно  ознакомиться  со  всеми 

инструкциями, приведенными в этом руководстве.
• Производитель не несет ответственность за ущерб и/или убытки, понесенные 

вследствие несоблюдения приведенных инструкций.

- В комплектацию зонда входит трехметровый кабель, подсоединенный к голове зонда через 
взрывозащищенный сальник.
-  Этот  кабель  должен  быть  подсоединен  к  магистрали с  помощью клеммной  коробки  и 
взрывозащищенного кабельного сальника.
- Не рекомендуется не обрезать кабель для облегчения извлечения зонда из резервуара во 
время технического обслуживания.
- Рекомендуется использовать клеммную коробку JB IP68 (может быть включена в комплект 
поставки по запросу клиента)
-  ВНИМАНИЕ: Помните,  что  поставляемый  трехметровый  кабель  покрыт  внутри  головы 
зонда  специальным  компаундом  для  улучшения  водонепроницаемости.  Его  удаление 
приводит к сбоям в работе системы, а также аннулирует гарантию и ATEX сертификат.
- Подключайте кабель к консоли через запирающийся разъем.
- Кабель внутри запирающегося разъема должен быть без внешней, резиновой изоляции.
-  Выполняйте  электрические  соединения  в  клеммной  коробке  в  соответствии  с 
электрической схемой.
- После проверки работоспособности системы, запирающийся разъем необходимо залить 
смолой, чтобы избежать случайного проникновения углеводородных испарений.

Примечание 1:
Монтаж должен проходить  в  соответствии  с  требованиями стандартов  CEI64-8  и  CEIEN 
60079-14.

Примечание 2:
Используйте кабель с регулятором напряжения, соответствующим стране установки.

64-8  Электрический монтаж с номинальным напряжением не выше 1000Vac  и 1500VDC 
60079-14  (1998)Classif.CEI  31-33  “Electrical   contructions   for   explosive   area   for   gas 
presence.”  Parte  14: Electrical installation in ex-proof area for gas presence (excluded mines).
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