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1	 В	целях	безопасности

1.1	 Требования	к	персоналу
Все описанные в данной документации действия и процедуры 
должны выполняться только обученным персоналом, 
допущенным к работе с прибором.
При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда 
носить требуемые средства индивидуальной защиты.

1.2	 Надлежащее	применение
Датчик VEGAPULS WL 61 предназначен для непрерывного 
измерения уровня.
Область применения см. в гл. "Описание".
Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается 
только при надлежащем применении в соответствии с данными, 
приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных 
инструкциях.

1.3	 Предупреждение	о	неправильном	
применении

Не соответствующее требованиям или назначению 
использование этого изделия может привести к связанным с 
применением опасностям, например, к переполнению емкости 
из-за неправильного монтажа или настройки, вследствие чего 
может быть нанесен ущерб персоналу, оборудованию или 
окружающей среде, а также защитным свойствам прибора.

1.4	 Общие	указания	по	безопасности
Устройство соответствует современному уровню техники 
с учетом общепринятых требований и норм. Устройство 
разрешается эксплуатировать только в исправном и технически 
безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную 
эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство. При 
применении в агрессивных или коррозионных средах, где сбой 
устройства может привести к опасности, лицо, эксплуатирующее 
устройство, должно соответствующими мерами убедиться в 
правильной работе устройства.
Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет 
ответственность за соответствие техники безопасности 
действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего 
срока эксплуатации.
При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в 
данном руководстве указания по безопасности, действующие 
требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и 
условия техники безопасности.
Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных 
обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в 
данном руководстве, может осуществляться только персоналом, 
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уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки 
или изменения категорически запрещены. Из соображений 
безопасности, могут применяться только указанные 
производителем принадлежности.
Для исключения опасностей, следует соблюдать нанесенные на 
устройство маркировки и указания по безопасности, сверяясь 
относительно их значения с этим руководством по эксплуатации.
Радарные уровнемеры имеют, в зависимости от исполнения, 
частоту излучения в диапазоне С, К или W. Мощность излучения 
значительно ниже допустимых международными нормами 
предельных значений. При надлежащем применении прибор не 
представляет опасности для здоровья.

1.5	 Соответствие	ЕС
Устройство исполняет требования, установленные 
соответствующими директивами ЕС. Знаком CE мы 
подтверждаем соответствие устройства этим директивам.
Декларация соответствия ЕС доступна на нашей домашней 
странице www.vega.com/downloads.

1.6	 Рекомендации	NAMUR
Объединение NAMUR представляет интересы автоматизации 
промышленных технологических процессов в Германии. 
Выпущенные Рекомендации NAMUR действуют как стандарты в 
сфере промышленного приборного обеспечения.
Устройство выполняет требования следующих Рекомендаций 
NAMUR:

• NE 43 – Уровень сигнала для информации об отказе 
измерительных преобразователей

• NE 53 – Совместимость промышленных приборов и 
компонентов индикации/настройки

• NE 107 - Самоконтроль и диагностика промышленных 
устройств

Дополнительные сведения см. на www.namur.de.

1.7	 Радиотехнические	разрешения	для	
Европы

VEGAPULS	WL	61
Устройство было проверено на соответствие текущей редакции 
следующих гармонизированных стандартов:

• EN 302372 - Tank Level Probing Radar
• EN 302729 - Level Probing Radar

Оно разрешено к применению внутри и снаружи закрытых 
емкостей в странах ЕС.
Применение в странах ЕАСТ разрешено по мере реализации 
соответствующих стандартов.
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Для эксплуатации внутри закрытых емкостей должны 
исполняться пункты от (a) до (f) приложения E, EN 302372.
Для применения снаружи закрытых емкостей должны 
выполняться следующие условия:

• Монтаж должен выполняться только обученным персоналом
• Устройство должно быть постоянно смонтировано на месте, и 

антенна должна быть направлена вертикально вниз
• Место монтажа должно быть удалено минимум на 4 км от 

радиоастрономических станций, если нет специального 
разрешения, выданного соответствующим национальным 
уполномоченным органом

• При монтаже в радиусе от 4 до 40 км от 
радиоастрономической станции, устройство может 
монтироваться не выше 15 м над землей.

Список радиоастрономических станций см. в "Приложении".

Модуль	беспроводной	связи	Bluetooth
Встроенный в устройство модуль беспроводной связи Bluetooth 
был проверен изготовителем по текущей редакции следующего 
стандарта:

• EN 300328 – Wideband transmission systems

Модуль допущен для применения в странах ЕС и Европейской 
ассоциации свободной торговли.

1.8	 Экологическая	безопасность
Защита окружающей среды является одной из наших 
важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система 
экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN 
EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование 
комплекса мер по защите окружающей среды.
Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение 
рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного 
руководства:

• Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
• Глава "Утилизация"
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2	 Описание	изделия

2.1	 Структура
Типовой шильдик находится на корпусе датчика, а также 
дополнительно имеется шильдик, прикрепленный к 
соединительному кабелю.
Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации 
и применения прибора.

2
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Рис. 1: Данные на типовом шильдике (пример)
1 Тип устройства
2 Код изделия
3 Сертификация
4 Питание и сигнальный выход электроники
5 Степень защиты
6 Диапазон измерения (точность измерения - опция)
7 Температура процесса и окружающей среды, давление процесса
8 Материал контактирующих деталей
9 Версия аппаратного и программного обеспечения
10 Номер заказа
11 Серийный номер устройства
12 Матричный код для приложения VEGA Tools
13 Символ класса защиты прибора
14 ID-номер документации
15 Указание по соблюдению документации устройства
16 Значок для Bluetooth

Для связи с датчиком через Bluetooth нужен четырехзначный 
PIN датчика, который вводится один раз и действует только для 
этого датчика.
Наклейка с PIN находится на сопроводительном листе в 
упаковке датчика и рядом с типовым шильдиком.

Рис. 2: Bluetooth-PIN

Типовой	шильдик

PIN	датчика
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Типовой шильдик содержит серийный номер прибора. По 
серийному номеру на нашей домашней странице можно найти 
следующие данные для прибора:

• Код изделия (HTML)
• Дата отгрузки с завода (HTML)
• Особенности устройства в соответствии с заказом (HTML)
• Руководство по эксплуатации и руководство по быстрой 

начальной установке в редакции на момент поставки прибора 
(PDF)

• Данные датчика в соответствии с заказом - для замены 
электроники (XML)

• Протокол испытаний (PDF) - опция

Для этого на нашей странице "www.vega.com", в разделе 
"Gerätesuche (Поиск устройства)". введите серийный номер.
Эти данные также можно найти через смартфон:

• Загрузить приложение VEGA Tools из "Apple App Store" или 
"Google Play Store".

• Сканировать матричный код с шильдика устройства или
• Вручную вести серийный номер в приложение

2.2	 Настройка
Настройка	через	сигнальную	линию
Стандартно для настройки VEGAPULS WL 61 можно 
использовать:

• Выносной блок индикации и настройки VEGADIS 82 
(PLICSCOM)

• ПК/ноутбук с интерфейсным адаптером VEGACONNECT 
(настроечное ПО PACTware)

• Настроечные программы DD
• Field Communicator 375, 475

4

5

3

1

2

Рис. 3: Подключение VEGADIS 82 к датчику, настройка через модуль 
индикации и настройки
1 Питание/Выход сигнала датчика
2 VEGADIS 82
3 Модуль индикации и настройки
4 Сигнальная линия 4 … 20 mA/HART
5 Датчик

Поиск	устройства	по	
серийному	номеру
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Беспроводная	настройка
VEGAPULS WL 61 с встроенным модулем Bluetooth можно 
настраивать через стандартные настроечные устройства:

• Смартфон/планшет (iOS или Android)
• ПК/ноутбук с адаптером Bluetooth-USB (ОС Windows)

1
4

2

3
Рис. 4: Беспроводное соединение со стандартными устройствами для 
настройки
1 Модуль индикации и настройки
2 Датчик
3 Смартфон/планшет
4 Адаптер Bluetooth-USB
5 ПК/ноутбук
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3	 Монтаж

3.1	 Варианты	монтажа
Самый простой монтаж прибора выполняется посредством 
натяжного зажима. Для компенсации натяжения в 
соединительном кабеле имеется трос из кевлара.
При этом следует учитывать, что для исключения ошибок 
измерения датчик не должен качаться.

> 200 mm
(7.87")

Рис. 5: Монтаж посредством натяжного зажима

Для жесткого монтажа рекомендуется монтажный кронштейн 
с отверстием под резьбу G1½, например, из принадлежностей 
VEGA. Крепление датчика в кронштейне обеспечивается с 
помощью пластиковой контргайки G1½. Расстояние от стены см. 
в гл. "Указания по монтажу".

Натяжной	зажим

Монтажный	кронштейн
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> 200 mm
(7.87")

Рис. 6: Монтаж с помощью монтажного кронштейна

С помощью монтажной скобы можно монтировать датчик на 
крыше, стене или консоли. Имеются следующие исполнения 
скобы:

• Длина 300 мм для монтажа на перекрытии
• Длина 170 мм для монтажа на стене

Стандартно монтаж на скобе выполняется вертикально на 
перекрытии.
Это позволяет установить датчик с наклоном до 180° для 
оптимальной ориентации.

Рис. 7: Монтаж на перекрытии на монтажной скобе длиной 300 мм

Монтажная	скоба

Монтажная	скоба	-	мон-
таж	на	перекрытии
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Рис. 8: При монтаже на перекрытии вращение в середине

Монтаж на скобе также может выполняться горизонтально или 
косо на стене.

> 200 mm
(7.87")

Рис. 9: Монтаж на стене на монтажной скобе длиной 170 мм

Рис. 10: Монтаж на косой стене с монтажной скобой длиной 300 мм

Для монтажа устройства на патрубке или на перекрытии шахты 
имеется дополнительный накидной комби-фланец для DN 80 
(ASME 3" или JIS 80), который может быть использован также 
для дооснащения.
Чертежи для данных вариантов монтажа см. в гл. "Размеры".

Монтажная	скоба	-	на-
стенный	монтаж

Фланцевый	монтаж
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Рис. 11: Монтаж с помощью адаптерного фланца, например на люке.

3.2	 Подготовка	к	монтажу	с	монтажной	
скобой

Поставляемая монтажная скоба не прикреплена к прибору. 
Сначала ее необходимо прикрепить к датчику с помощью 
входящих в комплект винтов. Необходимый инструмент: 
торцовый шестигранный ключ, размер 4 (макс. момент затяжки 
см. в гл. "Технические данные"). 
Для привинчивания скобы к датчику возможны два варианта. 
В зависимости от выбранного варианта, датчик может быть 
повернут в скобе бесступенчато на 180° или ступенчато на 0°, 
90° и 180°.
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4	 Подключение	к	источнику	питания

4.1	 Схема	подключения

1

2

Рис. 12: Назначение проводов постоянно подключенного соединительного 
кабеля
1 Коричневый (+) и голубой (-): к источнику питания или системе 

формирования сигнала
2 Экранирование

Назначение	прово-
дов	соединительного	
кабеля
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5	 Начальная	установка	с	смартфоном/
планшетом	(Bluetooth)

5.1	 Установление	связи
Запустите приложение "VEGA Tools" и выберите функцию 
"Начальная установка". Смартфон/планшет автоматически 
выполняет поиск находящихся поблизости устройств с Bluetooth.
Будет показано сообщение "Идет поиск устройств".
Список найденных устройств будет показан на левой стороне 
операционного окна. Поиск продолжается автоматически.
В списке устройств выберите желаемое устройство.
Будет показано сообщение "Устанавливается связь".

Чтобы установить первоначальное соединение, настроечное 
устройство и датчик должны взаимно аутентифицироваться. 
После успешной первоначальной аутентификации, при 
последующем установлении связи аутентификация более не 
требуется.

iOS
При установлении соединения появляется сообщение "Запрос 
соединения (Bluetooth), например, 12345678 хочет подключиться 
к Вашему iPad". Нажмите "Подключиться".

Android
Установление соединения происходит автоматически.

В следующем окне меню для аутентификации ввести 4-значный 
PIN, который находится в следующих местах:

• Типовой шильдик, прикрепленный к соединительному кабелю
• Сопроводительный лист в упаковке датчика

Примечание:
Если PIN датчика введен неправильно, то следующая попытка 
ввода возможна только спустя некоторое время. Это время 
увеличивается с каждым последующим неверным вводом.

На смартфоне/планшете будет показано сообщение "Ожидание 
аутентификации".

После установления соединения на настроечном устройстве 
появляется операционное меню датчика.
При потере связи, например из-за большого удаления датчика 
от настроечного устройства, на дисплее настроечного 
устройства будет показано соответствующее сообщение. Если 
связь восстанавливается, это сообщение исчезает.

Установление	соеди-
нения

Аутентификация

Ввести	PIN

Соединение	установ-
лено
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Рекомендуется изменить заводской PIN датчика на свой 
собственный PIN датчика. Для этого нужно зайти в меню 
"Блокировать настройку".
После изменения PIN датчика, настройка датчика может быть 
снова деблокирована. Этот PIN далее действителен для доступа 
(аутентификации) с Bluetooth.

5.2	 Параметрирование	датчика
Операционное меню датчика разделено на две части:
Слева находится зона навигации с меню "Начальная установка", 
"Дисплей", "Диагностика" и т.д.
Выбранный пункт меню выделяется изменением цвета и 
показывается на правой стороне.

Рис. 14: Пример вида в приложении: Начальная установка - Установка 
датчика

Введите желаемые параметры и подтвердите ввод через 
клавиатуру или поле редактирования, чтобы введенные 
установки стали активны в датчике.
Для завершения связи, закройте приложение.

5.3	 Установка
Радарный датчик измеряет расстояние от датчика до 
поверхности продукта. Для индикации собственно высоты 
заполнения, необходимо задать соответствие измеренного 
расстояния высоте заполнения в процентах. Для выполнения 
этой установки необходимо ввести расстояние до поверхности 
продукта при полной и пустой емкости, см. следующий пример:

Изменение	PIN	датчика

Ввод	параметров
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5 Начальная установка с смартфоном/планшетом (Bluetooth)

VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - двухпроводный

47095-RU-180709

2

3

1

0,
5 

m
(1

9.
68

")
5 

m
(1

96
.8

5"
)

100%

0%

Рис. 15: Пример параметрирования
1 Min. уровень = max. измеренное расстояние
2 Max. уровень = min. измеренное расстояние

Если эти значения неизвестны, можно выполнить установку, 
например, со значениями расстояния для 10 % и 90 % 
заполнения. Исходной точкой для значений расстояния всегда 
будет уплотнительная поверхность резьбы или фланца. Исходя 
из этой установки будет рассчитываться собственно высота 
заполнения.
Для установки Min./Max. фактический уровень не имеет 
значения: такая настройка всегда осуществляется без 
изменения уровня и может проводиться еще до монтажа 
прибора на месте измерения.
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6	 Начальная	установка	с	VEGADIS	82

6.1	 Принцип	работы	и	подключение
Выносной блок индикации и настройки VEGADIS 82 не требует 
дополнительной вспомогательной энергии.
Устройство предназначено для индикации измеренных 
значений и настройки датчиков с протоколом HART. Устройство 
подключается в любом месте прямо в сигнальную линию 
4 … 20 mA. Дополнительный источник питания не требуется.

4

5

3

1

2

Рис. 16: Подключение VEGADIS 82 к датчику, настройка через модуль 
индикации и настройки
1 Питание/Выход сигнала датчика
2 VEGADIS 82
3 Модуль индикации и настройки
4 Сигнальная линия 4 … 20 mA/HART
5 Датчик

6.2	 Устанавливаемые	параметры
Главное	меню: Начальная установка, диагностика, доп. 
настройки, инфо

Начальная	установка: выбор среды, применения, формы 
емкости, установка рабочего диапазона измерения, выхода 
сигнала

Диагностика: данные о статусе устройства, указатель 
пиковых значений, надежность измерения, память эхо-кривых, 
моделирование
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Доп.	настройки: память помех, линеаризация, сброс

Инфо: тип и серийный номер устройства

6.3	 Порядок	начальной	установки
Подробное описание процедуры настройки для VEGAPULS WL 
61 см. в руководстве по эксплуатации "VEGADIS 82 - 4 … 20 mA/
HART".
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7	 Начальная	установка	с	помощью	
PACTware

7.1	 Подключение	ПК

1

2 4

3

5

OPEN

TW
IS

T

US
B

LOCK

Рис. 17: Подключение ПК к сигнальному кабелю
1 Датчик
2 Сопротивление HART 250 Ω (дополнительно, в зависимости от 

устройства формирования сигнала)
3 Соединительный кабель с 2-миллиметровыми штекерами и зажимами
4 Система формирования сигнала/ПЛК/Питание
5 Интерфейсный адаптер VEGACONNECT

Примечание:
Для источников питания со встроенным сопротивлением HART 
(внутреннее сопротивление прибл. 250 Ω) дополнительное 
внешнее сопротивление не требуется. Такими источниками 
питания являются, например, устройства VEGATRENN 149A, 
VEGAMET 381 и VEGAMET 391. Большинство стандартных 
Ex-разделителей питания также оснащены достаточным 
токоограничительным сопротивлением. В таких случаях 
интерфейсный адаптер может быть подключен параллельно 
линии 4 … 20 mA (на предыдущем рис. показано пунктиром).

Через	интерфейсный	
адаптер	к	сигнальному	
кабелю
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Рис. 18: Подключение ПК к устройству формирования сигнала VEGAMET
1 Датчик
2 Соединительный кабель с 2-миллиметровыми штекерами
3 Устройство формирования сигнала, например VEGAMET 381
4 Интерфейсный адаптер VEGACONNECT

7.2	 Параметрирование	с	помощью	PACTware
Параметрирование датчика может выполняться с помощью 
персонального компьютера с программным обеспечением для 
настройки PACTware с интегрированными в него драйверами 
устройства (DTM) по стандарту FDT. В состав Коллекции DTM 
вместе со всеми имеющимися DTM включается текущая версия 
PACTware. Драйверы DTM могут интегрироваться и в другие 
программные оболочки, соответствующие стандарту FDT.

Примечание:
Для обеспечения поддержки всех функций устройства 
необходимо использовать последнюю версию Коллекции DTM. 
Однако следует учитывать, что не все описанные функции 
могут быть доступны в случае старой версии программного 
обеспечения самого устройства. Новую версию программного 
обеспечения устройства можно загрузить с нашей домашней 
страницы в Интернете. Описание процедуры обновления ПО 
устройства также доступно через Интернет.

Параметрирование с помощью "Коллекции DTM/PACTware" 
описано в соответствующем руководстве, которое поставляется 
вместе с Коллекцией DTM, а также может быть загружено 
с нашей домашней страницы. Подробную информацию см. в 
онлайновой справке PACTware и DTM.

Через	интерфейсный	
адаптер	к	устройству	
формирования	сигнала	
VEGAMET

Условия
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Рис. 19: Вид DTM (пример)

Все DTM устройств поставляются в двух версиях: бесплатной 
стандартной и платной полной версии. В стандартной версии 
имеются все функции для полной начальной установки, 
помощник создания проектов, функции сохранения/печати 
проектов, функции импорта/экспорта.
Полная версия имеет расширенные возможности печати 
проектов и функцию сохранения измеренных значений и 
эхо-кривых. В полную версию также включена программа 
расчета резервуара и мультивьюер для индикации и анализа 
сохраненных измеренных значений и эхо-кривых.
Стандартную версию можно загрузить с 
www.vega.com/downloads и "Software". Полную версию можно 
получить на CD через наше представительство в вашем регионе.

Стандартная	версия/
Полная	версия
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8	 Приложение

8.1	 Технические	данные
Указание	для	сертифицированных	устройств
Для сертифицированных устройств (например, Ex-сертифицированных) действуют техни-
ческие данные, указанные в соответствующих "Указаниях по безопасности". Такие данные, 
например для условий применения или напряжения питания, могут отличаться от приведен-
ных здесь данных.

Электромеханические	данные	-	Исполнение	IP	66/IP	68	(2	bar)
Кабельный ввод Кабельный ввод IP 68
Соединительный кабель

 Ʋ Структура Два провода, кевларовый трос, экранирующая 
оплетка, оболочка

 Ʋ Стандартная длина 6 m (19.69 ft)
 Ʋ Макс. длина 550 m (1804 ft)
 Ʋ Мин. радиус изгиба 25 мм (0.984 in) при 25 °C (77 °F)
 Ʋ Диаметр прибл. 8 mm (0.315 in)
 Ʋ Изоляция проводов и оболочка 
кабеля

PUR

 Ʋ Цвет Черный
 Ʋ Класс пожарной защиты UL94-V0

Соединительный кабель, электрические данные
 Ʋ Сечение провода 0,5 мм² (AWG 20)
 Ʋ Сопротивление провода R´ 0,037 Ом/м (0.012 Ω/ft)
 Ʋ Индуктивность Li

´ 0,6 мкГн/м (0.018 µH/ft)
 Ʋ Емкость провод/провод Ci

´ 133 pF/m (40 pF/ft)
 Ʋ Емкость провод/экран Ci

´ 215 pF/m (65 pF/ft)

Питание
Рабочее напряжение

 Ʋ Устройство не-Ex 9,6 … 35 V DC
 Ʋ Устройство Ex ia 9,6 … 30 V DC

Защита от включения с неправильной 
полярностью

Встроенная

Допустимая остаточная пульсация (устройство без взрывозащиты или Ex ia)
 Ʋ для 9,6 V< UN < 14 V ≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz)
 Ʋ для 18 V< UN < 36 V ≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz)

Сопротивление нагрузки
 Ʋ Расчет (UB - Umin)/0,022 A
 Ʋ Пример: устройство не-Ex при 
UB= 24 V DC

(24 V - 9,6 V)/0,022 A = 655 Ω
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