КРАТКИЙ КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

Быть первым контактом Заказчика, когда
производительность имеет значение
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КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ
В компании Magnetrol® мы понимаем все аспекты того, почему измерение уровня
важно для вашего бизнеса. Вот поэтому это важно для нас.
Независимо от того, кем вы являетесь или что производит ваша отрасль, уровень
имеет значение. Мы понимаем, что клиентам важен не отдельный продукт или услуга,
а то, насколько они помогают обеспечить важные для отрасли измерения. Несмотря
на различия во многих сегментах рынка, которые мы обслуживаем, есть ключевой
компонент, объединяющий все области применения - точное и надежное измерение
уровня.
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НАША ПРОДУКЦИЯ

НАША ПРОДУКЦИЯ

Преобладающая часть приборов, изготовленных компанией Magnetrol® International, спроектирована
и произведена по техническим требованиям и запросам, учитывающим специфику потребностей наших
заказчиков. За истекшие годы получен огромный опыт в разных областях.
Ниже приведен перечень металлов (неполный, и без указания типов приборов), с которыми мы имеем
опыт работы:
• нержавеющая сталь марки 321
• нержавеющая сталь марки 304/304L
• нержавеющая сталь марки 316/316L
• углеродистая сталь для обычных и низких температур
• хромомолибденовая сталь
• нержавеющая сталь супердуплекс
• монель
• хастеллой
• сплавы типа «Инколой» и «Инконель»
В процессе работы с различными металлами мы разработали более 130 технологий сварки.
Подобный опыт приобретен нами относительно различных типов присоединения к процессу:
• фланцы по стандартам ASME
• фланцы по стандартам EN, ГОСТ
• гигиенические соединения Tri-Clamp
• нестандартные фланцы, позволяющие обеспечить совместимость с уже существующими соединительными конструкциями
• Резьбовые соединения по таким стандартам как NPT и BSP

Хотя для стандартной окраски наших приборов мы используем синий (для температур до +240 °С)
и серый цвета (для температур выше 240 °С), но по требованию заказчика можем изготовить прибор
практически любого цвета.

Поэтому, если у Вас есть какие-либо специальные требования, просим обращаться к нам.
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Измерение уровня сыпучих материалов

Измерение уровня границы раздела

Измерение расхода
•

•

•

Ультразвуковые контактные приборы

Echotel 9XX

22

Ультразвуковые бесконтактные приборы

Echotel 3X5

26

•

•

Термодифференциальные приборы

Thermatel

28

Вибрирующий стержень

®

Solitel

34

Eмкостные приборы

Kotron®

36

•

Магнитострикционные приборы

Jupiter

40

•

•

Магнитные указатели уровня

Aurora /Vector™/Atlas™/Gemini™

42

•

•

Буйковые приборы

Modulevel

48

•

•

Поплавковые приборы

Механические

52

Механические сигнализаторы уровня

Механические

62

Eclipse – Horizon™

Импульсный радар

®
®

®

®

®

®

Контроль плотности

•

Волноводный радар (GWR)

®

Обнаружение твердых веществ

•

18

СЕМЕЙСТВО ИЗДЕЛИЙ

Сигнализация расхода

•

Pulsar® – модель R82

ТЕХНОЛОГИЯ

Сигнализация границы раздела
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Сигнализация уровня жидкости

Измерение уровня жидкости

НАША ПРОДУКЦИЯ

СТР.

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

Для приборов компании Magnetrol®, предназначенных для измерения уровня и расхода, используются современные методы, а их производство отвечает жестким требованиям по обеспечению качества, предусмотренным стандартами ISO 9001 - PED 2014/68/EU. Качество обеспечивается компанией
MAGNETROL благодаря использованию полностью прослеживаемых материалов, работе аттестованных по стандарту ASME IX сварщиков, и возможности работы как со стандартными, так и с экзотическими материалами. Компания MAGNETROL производит стандартное и специально разработанное
оборудование для всех отраслей промышленности. Благодаря использованию принципов SIL уже на
этапе эскизного проектирования, создаются безопасные в эксплуатации приборы с функциями самотестирования и сообщающие о любых возможных неполадках. Компания MAGNETROL старается оптимизировать конструкцию уровнемеров с целью достижения минимальной стоимости владения путем
увеличения срока службы.
Полная информация о продукции компании MAGNETROL имеется на нашем
www.magnetrol.com и в выпущенных нами соответствующих информационных материалах.

сайте
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ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАР

Волноводный радар Eclipse создан на основе метода рефлектометрии с временным разрешением (TDR). Для TDR используют
импульсы электромагнитной энергии, передающиеся вниз по зонду. При достижении импульсом поверхности жидкости, диэлектрическая проницаемость которой превышает имеющуюся у воздуха
или пара, в котором он распространялся, происходит отражение
импульса.
Быстродействующая схема синхронизации с высокой точностью измеряет время прихода отраженного импульса, обеспечивая точное
измерение уровня жидкости или границы раздела двух жидкостей.
Все эти приборы надежно работают при переполнении благодаря
тому, что опорный сигнал генерируется выше места расположения
уплотнения монтажного соединения.

Опорный
сигнал

Воздух εr = 1
Сигнал
верхнего
уровня

Cреда с низкой диэлектрической

> 50 мм

проницаемостью
(напр. нефть, r

ε

= 2)

Сигнал
поверхности
раздела

Cреда с высокой

< 50 мм

диэлектрической
проницаемостью
(напр. вода, r =

ε

Время

eclipse.magnetrol.com



80)

ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАР

ECLIPSE® 706
Радарный волноводный
уровнемер

ОПИСАНИЕ
Прибор Eclipse® 706 - это современный уровнемер, с питанием по токовой петле 24 В. Увеличенная сила
сигнала позволяет эксплуатировать прибор в широком диапазоне высоких давлений и температур. Точность и надежность измерений уровня обеспечивается широким спектром специализированных зондов
различных типов: коаксиальных, коаксиальных в камере, одно- и двухстержневых.
Новаторская конструкция двойного корпуса уровнемера включает в себя отсек подключения питания и
отсек электроники, расположенные в одной плоскости под углом для удобства подключения, размещения, настройки и отображения данных.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Измерение реального значения уровня; на результаты измерений не влияют
характеристики среды, такие как диэлектрическая проницаемость, давление, плотность, pH, вязкость.
Простота конфигурирования в лабораторных условиях – нет необходимости в изменении уровня.
Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по
токовой петле.
Вращающийся на 360° корпус, который, благодаря быстроразъемному
соединению с зондом, можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуаре.
Конструкция зонда рассчитана на следующие условия: до +450 °C / 430 бар.
Применение в среде насыщенного пара: до 155 бар при 400 °C.
Применение в криогенных средах: до температуры -196 °C.
Интегральный или выносной блок электроники.
Сертификат SIL 2/ SIL 3.
Уникальные возможности защиты от переполнения.
Увеличенная амплитуда импульса и превосходное отношение «сигнал-шум».
4-кнопочная клавиатура и графический ЖК-дисплей обеспечивают получение более детальных данных, отображение на дисплее формы сигнала и рекомендаций по поиску неисправностей.

Автоматическое запоминание эхо-кривой при определнном событии.
Имеет встроенную систему диагностики налипания.
Герметезированный электронный модуль.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДЫ: Жидкости и суспензии; различные вещества, от углеводородов до сред на водной основе (диэлектрическая проницаемость 1.4 – 100), а также сыпучие материалы (диэлектрическая проницаемость
1.9 – 100).
РЕЗЕРВУАРЫ: Большинство технологических аппаратов или складских резервуаров, температура и
давление в которых соответствуют характеристикам устройства.
УСЛОВИЯ: Все применения, требующие измерения уровня и управления им при наличии пара, пены,
турбулентной поверхности, пузырьков и кипения, при высокой скорости заполнения и опорожнения, а
также в средах с низкой или переменной диэлектрической проницаемостью или плотностью.
СЕРТИФИКАТЫ

ATEX
CCOE

Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

•
•

•
•

•

•

CSA
FM
IEC

•
•

•
•

•
•

•
•

Inmetro

•

•

•

•

EAC (GOST)

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Другое

Метрология

SIL
Сертификат SIL 2/3
LRS
Регистр Ллойда (для морских условий)
WHG § 63, предотвращение переполнения
TÜV/DIBt
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАР

ECLIPSE® 706
ВЫБОР ЗОНДА
Коаксиальные GWR зонды для жидкости

Применение/тип
Функция
Защита от переполнения
Температура
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +400 °C
Насыщенный пар
Max Давление
70 бар
155 бар
431бар
мин. диэлектр. прониц. (1)
≥ 1.4
≥ 1.7
≥4
≥ 10
Длина зонда
Стандартный
Увеличенный
Материал изготовления
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
PFA покрытие
Тип уплотнения
Работа в вакууме
Вязкость cP (mPa.s)
Жидкость
Чистая
Пленка отложений
Незначительные отложения
Значительные отложения
Мин. размер процесса
Стандарт.
Увеличенный
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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7yT
Уровень - граница раздела
Стандартная температура
Да

7yP
Уровень - граница раздела
Высокое давление
Да

7yD
Уровень - граница раздела
HTHP
Да

7yS
Насыщенный пар

Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет (2)

Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

Да
Да
Нет
Нет
Да
Да

Да
Нет

Да
Да

Да
Да

Да

Нет

Да

Да

Да (6)
Нет

Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Да

0,3 до 6,1 м
9м

0,3 до 6,1 м
9м

0,3 до 6,1 м
9м

0,6 до 6,1 м
N/A

Да
Да
Да
Нет
Teflon® TFE с уплотнением
Viton® (3) (5)
Отрицательное давление,
но не герметичное уплотнение
500/2000
стандарт. увелич.
Да
Да
Да
Да
Нет
Да

Да
Да
Да
Нет
Герметичная керамика,
Inconel

Да
Да
Да
Нет
Герметичная керамика,
Inconel

Да
Да
Нет
Нет
Герметичная керамика,
PEEK HT, Inconel

Полный ваккум

Полный ваккум

Полный ваккум

500/2000
стандарт. увелич.
Да
Да
Да
Да
Нет
Да

500/2000
стандарт. увелич.
Да
Да
Да
Да
Нет
Да

Нет

Нет
3/4"
3" (4)

Нет

Нет

Нет

3/4"
3" (4)

Минимальная Er=1,2 при включении "Анлиза конца зонда"
Применимо до макс. 150 °C с уплотнением Aegis.
Возможны другие материалы уплотнения (Kalrez®, Aegis,...).
Внешний диаметр 45мм (SST), 49 мм (другие материалы) или 64 мм - сегментированный
Специальный зонд для использования в плавиковой кислоте доступен по запросу.
@ 345 °C

Нет
2"
3" (4)

Нет

500
Да
Да
Нет
Нет
2"
N/A

ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАР

ECLIPSE® 706
ВЫБОР ЗОНДА
Зонды GWR работы в наружной камере

Применение/тип
Функция
Защита от переполнения
Температура
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +300 °C
Насыщенный пар
Max Давление
70 бар
88 бар
431 бар
мин. диэлектр. прониц. (1)
≥ 1.4
≥ 1.7
≥4
≥ 10
Длина зонда
Материал изготовления
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
PFA покрытие
Тип уплотнения
Работа в вакууме
Вязкость cP (mPa.s)
Жидкость
Чистая
Пленка отложений
Незначительные отложения
Значительные отложения
Мин. размер процесса

(1)
(2)
(3)
(4)

7yG
Уровень - граница раздела
Стандартная температура
Да

7yL
Уровень - граница раздела
Высокое давление
Да

7yJ
Уровень - граница раздела
HTHP
Да

Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

Да
Нет
Нет

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да (2)
Да
Да
Да
0,3 до 6,1 м

Да (2)
Да
Да
Да
0,3 до 6,1 м

Да (2)
Да
Да
Да
0,3 до 6,1 м

Да
Да
Да
Нет
Teflon® TFE с уплотнением
Viton® (3) (4)
Отрицательное давление,
но не герметичное уплотнение
10000

Да
Да
Да
Нет
Герметичная керамика,
Inconel

Да
Да
Да
Нет
Герметичная керамика,
Inconel

Полный ваккум

Полный ваккум

10000

10000

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
2"

Да
2"

Да
2"

Минимальная Er=1,2 при включении "Анлиза конца зонда"
Когда установлен в соотвествующей внешней камере
Возможны другие материалы уплотнения (Kalrez®, Aegis,...).
Специальный зонд для использования в плавиковой кислоте доступен по запросу.
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ECLIPSE® 706
ВЫБОР ЗОНДА
Одностержневые жесткие GWR зонды для применения в жидких средах

Применение/тип
Функция
Защита от переполнения
Температура
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +300 °C
Насыщенный пар
Max Давление
70 бар
88 бар
431 бар
мин. диэлектр. прониц. (1)
≥ 1.4
≥ 1.7
≥4
≥ 10
Длина зонда
Материал изготовления
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
PFA покрытие
Тип уплотнения
Работа в вакууме
Вязкость cP (mPa.s)
Жидкость
Чистая
Пленка отложений
Незначительные отложения
Значительные отложения
Мин. размер процесса

(1)
(2)
(3)
(4)
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7yF
Уровень
Стандартная температура
Нет (2)

7yM
Уровень
Высокое давление
Нет (2)

7yN
Уровень
HTHP
Нет (2)

Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

Да
Нет
Нет

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Нет
Да
Да
Да
0,6 до 7,32 м

Нет
Да
Да
Да
0,6 до 7,32 м

Нет
Да
Да
Да
0,6 до 7,32 м

Да
Да
Да
Да
Teflon® TFE с уплотнением
Viton® (3)
Отрицательное давление,
но не герметичное уплотнение
10000

Да
Да
Да
Нет
Герметичная керамика,
Inconel

Да
Да
Да
Нет
Герметичная керамика,
Inconel

Полный ваккум

Полный ваккум

10000

10000

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
2" (4)

Да
2" (4)

Да
2"

Минимальная Er=1,2 при включении "Анлиза конца зонда".
Защита от переполнения может быть достигнута с помощью программного обеспечения.
Возможны другие материалы уплотнения (Kalrez®, Aegis,...).
Доступное резьбовое соединение 1".

ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАР

ECLIPSE® 706
ВЫБОР ЗОНДА
Гибкие GWR зонды для применения в жидких средах

Применение/тип
Функция

Защита от переполнения
Температура
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +300 °C
Насыщенный пар
Max Давление
70 бар
88 бар
431 бар
мин. диэлектр. прониц. (1)
≥ 1.4
≥ 1.7
≥4
≥ 10
Длина зонда
Материал изготовления
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
гибкий зонд
с PFA покрытием
Тип уплотнения
Работа в вакууме
Вязкость cP (mPa.s)
Жидкость
Чистая
Пленка отложений
Незначительные отложения
Значительные отложения
Мин. размер процесса

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

7y1
Уровень
Гибкий одностержневой
Стандартная температура
Нет (2)

7y3
Уровень
Гибкий одностержневой
HP
Нет (2)

7y6
Уровень - граница раздела
Гибкий одностержневой
HTHP
Нет (2)

7y7
Уровень - граница раздела
Гибкий двустержневой Стандартная температура
Нет (2)

Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Нет
Нет

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Нет
Нет

Нет
Да (4)
Да
Да
1 до 30 м

Нет
Да (4)
Да
Да
1 до 30 м

Да (3)
Да
Да
Да
1 до 30 м

Нет
Да (4)
Да
Да
1 до 30 м

Да
Нет
Нет
Да

Да
Нет
Нет
Нет

Да
Нет
Нет
Нет

Да
Нет
Нет
Нет

Teflon® TFE с уплотнением
Viton® (5)
Отрицательное давление,
но не герметичное уплотнение
10000

Герметичная
керамика

Герметичная
керамика

Полный ваккум

Полный ваккум

10000

10000

Teflon® TFE с уплотнением
Viton® (5)
Отрицательное давление,
но не герметичное уплотнение
1500

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Нет

Да
2"

Да
2"

Да
2"

Нет
2"

Минимальная Er=1,2 при включении "Анлиза конца зонда".
Защита от переполнения может быть достигнута с помощью программного обеспечения.
Когда установлен в соотвествующей внешней камере.
Может увеличиваться в зависимости от длины зонда >10 м.
Возможны другие материалы уплотнения (Kalrez®, Aegis,...).
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ECLIPSE® 706
ВЫБОР ЗОНДА
Гибкий GWR зонд для сыпучих материалов

Применение/тип
Функция

Защита от переполнения
Температура
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +300 °C
Насыщенный пар
Max Давление
мин. диэлектр. прониц. (1)
≥ 1.4
≥ 1.7
≥4
≥ 10
Длина зонда
Материал изготовления
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
PFA покрытие
Тип уплотнения
Работа в вакууме
Вязкость cP (mPa.s)
Жидкость
Чистая
Пленка отложений
Незначительные отложения
Значительные отложения
Мин. размер процесса

(1)
(2)
(3)
(4)
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7y2
Уровень
Гибкий одностержневой
Стандартная температура
Нет (2)

7y5
Уровень
Гибкий двустержневой
Стандартная температура
Нет (2)

Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Атмосферное давление

Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Атмосферное давление

Нет
Нет
Да
Да
1 до 30 м

Нет
Да (3)
Да
Да
1 до 30 м

Да
Нет
Нет
Нет
Teflon® / PEI (4)
Отрицательное давление,
но не герметичное уплотнение
10000

Да
Нет
Нет
Нет
Teflon® / PEI (4)
Отрицательное давление,
но не герметичное уплотнение
1500

Да
Да
Да

Да
Да
Нет

Да
2" min

Нет
2" min

Минимальная Er=1,2 при включении "Анлиза конца зонда".
Защита от переполнения может быть достигнута с помощью программного обеспечения.
Может увеличиваться в зависимости от длины зонда >10 м.
PEI = Ultem™ 1000.

ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАР

ECLIPSE® 705
Радарный волноводный
уровнемер

ОПИСАНИЕ
Прибор Eclipse® 705 – это уровнемер, с питанием по токовой петле от источника постоянного напряжения 24 вольт.
В основу конструкции уровнемера положен революционный метод измерений с помощью волноводного радара
(GWR). Этот наиболее совершенный уровнемер, в конструкции которого применен ряд уникальных технических
разработок, имеет рабочие характеристики, намного превосходящие характеристики, обеспечиваемые традиционными технологиями, включая и обычные бесконтактные радары.
Новаторская конструкция уровнемера впервые выполнена в виде двойного корпуса (отсек подключения питания
и отсек электроники), расположенного в одной плоскости, который можно поворачивать для удобства подключения, размещения, настройки и отображения данных.
Блок электроники может быть использован с любым типом зондов и обладает повышенной надежностью, достаточной для применения в цепях SIL 2 / SIL 3.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Измерение реального значения уровня; на результаты измерений не влияют
характеристики среды, например, диэлектрическая проницаемость, давление, плотность, pH, вязкость.
Простота конфигурирования в лабораторных условиях – нет необходимости в имитации уровня.
Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Таблица на 20 пар значений уровня и соответствующего объема, позволяющая определять объем в резервуаре
заказчика.
Вращающийся на 360° корпус, который, благодаря быстроразъемному
соединению с зондом, можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуаре.
2-строчный 8-символьный дисплей с 3 кнопками.
Конструкция зонда рассчитана на следующие условия: до +425 °C / 430 бар.
Применение в среде насыщенного пара: до 155 бар при +345 °C.
Применение в криогенных средах: до температуры -196 °C.
Монтируемая вместе с зондом или выносная электронная головка
Сертификат SIL 2/ SIL 3.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДЫ: Жидкости и суспензии; различные вещества, от углеводородов до сред на водной основе (диэлектрическая проницаемость 1,4 – 100), а также сыпучие материалы (диэлектрическая проницаемость 1,9 – 100).
РЕЗЕРВУАРЫ: Большинство технологических аппаратов или складских резервуаров, температура и давление в
которых соответствуют характеристикам устройства.
УСЛОВИЯ: Все применения, требующие измерения и управления уровнем, при наличии пара, пены, турбулентной
поверхности, пузырьков и кипения, при высокой скорости заполнения и опорожнения, а также в средах с низкой
или переменной диэлектрической проницаемостью или плотностью.
СЕРТИФИКАТЫ

ATEX
CCOE

Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

•
•

•
•

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)
IEC
Inmetro
Korea
NEPSI

•
•
•
•

•
•
•
•

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Другое

Метрология

CPA

LRS
SIL

Регистр Ллойда (для морских условий)
Сертификат SIL 2/3
Lloyds EN 12952-11 (водотрубные котлы)
Steam Drum
Lloyds EN 12953-9 (жаротрубные котлы)
WHG § 63, предотвращение переполнения
TÜV/DIBt
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ECLIPSE® 705 для тяжелых
условий эксплуатации
Волноводные радарные
зонды для тяжелых условий
эксплуатации

ОПИСАНИЕ
Прибор Eclipse® 705 – это уровнемер, с питанием по токовой петле от источника постоянного напряжения 24 вольт.
В основу конструкции уровнемера положен революционный метод измерений с помощью волноводного радара
(GWR). Этот наиболее совершенный уровнемер, в конструкции которого применен ряд уникальных технических
разработок, имеет рабочие характеристики, намного превосходящие характеристики, обеспечиваемые традиционными технологиями, включая и обычные бесконтактные радары.
Новаторская конструкция уровнемера впервые выполнена в виде двойного корпуса (отсек подключения питания
и отсек электроники), расположенного в одной плоскости, который можно поворачивать для удобства подключения, размещения, настройки и отображения данных.
Блок электроники может быть использован с любым типом зондов и обладает повышенной надежностью, достаточной для применения в цепях SIL 2 / SIL 3.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Измерение реального значения уровня; на результаты измерений не влияют
характеристики среды, например, диэлектрическая проницаемость, давление, плотность, pH, вязкость.
Простота конфигурирования в лабораторных условиях – нет необходимости в имитации уровня.
Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Таблица на 20 пар значений уровня и соответствующего объема, позволяющая определять объем в резервуаре
заказчика.
Вращающийся на 360° корпус, который, благодаря быстроразъемному соединению с зондом, можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуаре.
2-строчный 8-символьный дисплей с 3 кнопками.
Конструкция зонда рассчитана на следующие условия: до +425 °C / 430 бар.
Применение в среде насыщенного пара: до 155 бар при +345 °C.
Применение в криогенных средах: до температуры -196 °C.
Монтируемая вместе с зондом или выносная электронная головка
Сертификат SIL 2/ SIL 3.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДЫ: Жидкости и суспензии; различные вещества, от углеводородов до сред на водной основе (диэлектрическая проницаемость 1,4 – 100), вплоть до 10000 сП.
COCУДЫ: Большинство технологических аппаратов или складских резервуаров, температура и давление в которых соответствуют характеристикам устройства.
УСЛОВИЯ: Все применения, требующие измерения и управления уровнем, при наличии пара, пены, турбулентной
поверхности, пузырьков и кипения, при высокой скорости заполнения и опорожнения, а также в средах с низкой
или переменной диэлектрической проницаемостью или плотностью.
СЕРТИФИКАТЫ

ATEX

Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

•

•
•

•

•

CCOE
CSA
FM
EAC (GOST)
IEC
Inmetro
Korea
NEPSI
LRS
SIL

•
•
•
•

•
•
•
•

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Другое

Метрология

CPA

Регистр Ллойда (для морских условий)
Сертификат SIL 2/3
Lloyds EN 12952-11 (водотрубные котлы)
Steam Drum
Lloyds EN 12953-9 (жаротрубные котлы)
WHG § 63, предотвращение переполнения
TÜV
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ECLIPSE® 705
ВЫБОР ЗОНДА
Коаксиальные GWR-зонды

Применение/тип

7MD-7ML
(коакс.)

7MS/7MQ
(коакс.)

7MT-7MN
(коакс.)

7MG
(одностержн.) (2)

HTHP(1)

Пар

Уровень - граница
раздела

Уровень - граница
раздела

-40 / +150 °C

Да

Нет

Да

Да

-40 / +200 °C

Да

Нет

Да

Да

-196 / +425 °C

Да

Нет

Нет

Нет

До +300 °C

Нет

Насыщенный пар:
7MS: < 300 °C
7MQ: > 300 °C

Нет

Нет

От 0 до 50 бар

Да

Да

Да

Да

Функция
Температура

Давление
От 0 до 70 бар

Да

Да

Да

Да

От 0 до 155 бар

Да

Да

Нет

Нет

От -1 до 430 бар

Да

Нет

Нет

Нет

Уровень: от 1,4 или
1,7 до 100

Уровень: от 1,4 или
1,7 до 100

Мин. диэлектр. прониц.
≥ 1,4

Уровень: от 1,4 или
1,7 до 100

Нет

≥ 1,7

Граница раздела:

Нет

Граница раздела:

Граница раздела:

≥ 1,9

верхняя жидкость: от
1,4 или 1,7 до 5,0
нижняя жидкость: от
15 до 100

Нет
Да

верхняя жидкость: от
1,4 до 5,0
нижняя жидкость: от
15 до 100

верхняя жидкость: от
1,4 до 5,0
нижняя жидкость: от
15 до 100

6,1 м

4,5 м

6,1 м

6,1 м

≥ 10

Длина зонда
Материал сенсора
316/316L

Да

Да

Да

Да

Hastelloy® C

Да

Нет

Да

Да

Monel

Да

Нет

Да

Да

Боросиликатное
уплотнение
(полный вакуум)

Динамическое уплотнение
для пара с HT PEEK
/ Aegis

Уплотнительное
кольцо с различными
материалами

Уплотнительное
кольцо с различными
материалами

Чистая

Да

Да

Да

Да

Пленка отложений

Да

Да

Да

Да

Незначительные отложения

Да

Да

Да

Да

Использовать
Ø 45 мм (7ML)

Нет

спользовать
Ø 45 мм (7MN)

Да

Да

Нет

Да

Да

Ø 22,5 мм

Ø 22,5 (7MT) 45 (7MN) мм

Ø 13, 19 или 25 мм

®

Тип уплотнения
Жидкость

Значительные отложения
Агрессивная
Ø/сечение зонда
(1)

(2)

Ø 22,5 (7MD) 45 (7ML) мм

GWR-зонды для высоких температур/высоких давлений (High Temperature / High Pressure = HTHP) с несколькими отверстиями для подвода/отвода среды позволяют выполнять измерения уровня и границы раздела жидких сред.
Одностержневой зонд, установленный в камере, обладает такими же характеристиками, как и коаксиальный.

15

ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАР

ECLIPSE® 705
ВЫБОР ЗОНДА
Одинарные и двойные GWR-зонды
Применение/тип
Функция

7MF-F
(одностержн.)

7MJ
(одностержн.)

7MF-X / 7MH
(одностержн.)

Покрытие из
PFA

HTHP

В гигиенических условиях

Да

Да

Да

Температура
-40 °C / +150 °C
-40 °C / +200 °C

Нет

Да

Нет

-40 °C / +315 °C

Нет

Да

Нет

От 0 до 70 бар

Да

Да

Нет

От 0 до 245 бар

Нет

Да

Нет

≥ 1,4

Нет

Нет

Нет

≥ 1,9

Да

Да

Да

≥ 10

Да

Да

Да

6,1 м

6,1 м

6,1 м

Да

Да

Да

Давление

Мин. диэлектр. прониц.

Длина зонда
Смачиваемые материалы
316/316L
Hastelloy C

Нет

Да

Да

Monel®

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

®

AL-6XN

Тип уплотнения

Уплотнительное кольцо из
материалов Viton®/EPDM/Kalrez®
4079/PEEK
(не предназначены для аммиака;
использовать только 7MD)

В гигиеническом
исполнении

Жидкость
Чистая

Да

Да

Да

Пленка отложений

Да

Да

Да

Незначительные отложения

Да

Да

Да

Значительные отложения

Да

Да

Да

Агрессивная

Да

Да

Нет

Ø 16 мм

Ø 13 мм

Ø 13 мм

Ø/сечение зонда

Выносная электронная головка
поставляется по дополнительному заказу

(1)

X = по дополнительному заказу.

16

ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАР

ECLIPSE® 705 в гигиеническом
исполнении
Волноводный радарный
уровнемер для применений,
требующих соблюдения
гигиенических условий

ОПИСАНИЕ
Прибор Eclipse® 705 – это уровнемер, с питанием по токовой петле от источника постоянного напряжения 24 вольт.
В основу конструкции уровнемера положен революционный метод измерений с помощью волноводного радара
(GWR). Этот наиболее совершенный уровнемер, в конструкции которого применен ряд уникальных технических
разработок, имеет рабочие характеристики, намного превосходящие характеристики, обеспечиваемые традиционными технологиями, включая и обычные бесконтактные радары.
Характерной особенностью этих приборов является возможность использования изогнутого зонда (по требованию), соответствующего форме резервуара. Благодаря этому можно обходить лопасти мешалок и выполнять измерения «до последней капли».
ECLIPSE 705 обладает повышенной надежностью, о чем свидетельствует доля безопасных отказов равная 91 %.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Измерение реального значения уровня; на результаты измерений не влияют характеристики среды, например,
диэлектрическая проницаемость, давление, плотность, pH, вязкость.
Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Таблица на 20 пар значений уровня и соответствующего объема, позволяющая определять объем в резервуаре
заказчика.
Корпус можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуаре.
2-строчный 8-символьный дисплей с 3 кнопками.
Конструкция, позволяющая выполнять очистку и стерилизацию на месте эксплуатации (CIP/SIP).
Монтируемая вместе с зондом или выносная электронная головка
Сертификат SIL 2/ SIL 3.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДЫ: Начиная с непроводящих жидкостей и заканчивая средами на водной основе (диэлектрическая проницаемость 1,9 – 100).
РЕЗЕРВУАРЫ: Большинство технологических аппаратов или складских резервуаров.
УСЛОВИЯ: Все применения, требующие измерения и управления уровнем, при наличии пара, пены, турбулентной
поверхности, пузырьков и кипения, при высокой скорости заполнения и опорожнения, а также в средах с низкой
или переменной диэлектрической проницаемостью или плотностью.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d



BPE

Ex ia

IS

NI

CSA

•

•

FM

•

•

ATEX

•

CCOE

•

EAC (GOST)

•

IEC

•

Ex n

Ex t

XP

Другое

Метрология

SIL
Сертификат SIL 2/3
TNO
EHEDG ТИП EL КЛАСС I
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ИМПУЛЬСНЫЙ РАДАР

Импульсный радар излучает короткие серии импульсов в направлении поверхности жидкости. Быстродействующая схема измеряет
время прихода импульса, отраженного от поверхности жидкости.
Сложные фильтры обработки сигналов отсеивают паразитные эхосигналы и фоновые шумы. Затем с учетом высоты резервуара и положения уровнемера, вычисляется точное значение уровня. Схемное решение уровнемера предельно энергоэкономично, благодаря
чему нет необходимости в дежурном цикле, в отличие от других
подобных радарных уровнемеров. Это позволяет измерять уровни,
изменяющиеся с высокой скоростью, вплоть до 4,5 м/мин.

Исходный
Отраженный

импульс

импульс

Воздух εr = 1
Жидкость εr > 1,7

Расстояние = C (скорость света) x
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T (время прохождения)
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ИМПУЛЬСНЫЙ РАДАР

PULSAR® R86
Импульсный радарный
уровнемер

ОПИСАНИЕ
Уровнемер Pulsar® R86 - радарный уровнемер последнего поколения с питанием по токовой петле 4-20 мА. Прибор с превентивной диагностикой обеспечивает точное измерение даже в среде с меняющейся диэлектрической
проницаемостью.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Частота 26 ГГц предлагает меньший угол луча и улучшенное разрешение.
Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Вращающийся на 360° корпус, который, благодаря быстроразъемному соединению с зондом, можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуаре.
4-кнопочная клавиатура и графический ЖК-дисплей обеспечивают получение более детальных данных, отображение на дисплее формы сигнала и рекомендаций по поиску неисправностей.
Широкий спектр антенн для высоких температур и давлений с удлиннениями.
Антенны имеют изолирующее покрытие для применения в агрессивных средах.
Простая и эффективная настройка ложной цели с интуитивным интерфейсом.
Уникальный мастер установки параметров.
Превентивная диагностика.
Работа от полного вакуума до 160 бар; от -70 °C до +400 °C.
Диапазон измерений до 40 м.
Применим для цепей классов надежности SIL 1 и SIL 2 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий
и диагностике (FMEDA)).
Автоматическое запоминание эхо-кривой при предупреждении/ошибке.
Герметезированный электронный модуль.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Жидкости и суспензии, углеводороды, жидкости на водной основе, высокая температура/высокое давление, отстойники.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

Ex n

ATEX

•

•

•

CCOE

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Ex t

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Другое

Метрология

•

LRS
Регистр Ллойда (для морских условий)
SIL
SIL 2 (1oo1)
WHG § 63, предотвращение переполнения
TÜV/DIBt
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ИМПУЛЬСНЫЙ РАДАР

PULSAR® R96
Импульсный радарный
уровнемер

ОПИСАНИЕ
Радарный уровнемер Pulsar с питанием по токовой петле 24 В постоянного тока. Он потребляет мало энергии,
обладает малым временем отклика и прост в эксплуатации.
Уровнемер Pulsar®, благодаря своей конструкции, обладает непревзойденными техническими характеристиками и
простотой эксплуатации. Бесконтактный радарный уровнемер Pulsar® и волноводный радарный уровнемер Eclipse®
компании Magnetrol идеально дополняют друг друга. Эти устройства в совокупности являются полным и законченным решением задачи измерения уровня для самых разнообразных областей применения.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Использование рабочей частоты 6 ГГц обеспечивает превосходные технические характеристики в тяжелых
условиях эксплуатации: при наличии турбулентности, пены и плотных паров.
Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Вращающийся на 360° корпус, который, благодаря быстроразъемному соединению с зондом, можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуаре.
4-кнопочная клавиатура и графический ЖК-дисплей обеспечивают получение более детальных данных, отображение на дисплее формы сигнала и рекомендаций по поиску неисправностей.
Антенны двух типов до +200 °C / 51,7 бар:
- рупорная антенна: 3, 4 и 6 дюймов
- антенна типа «диэлектрический стержень»: полипропилен (PP) и тетрафторэтилен (TFE).
Диапазон измерений до 40 м.
Отстройка от паразитных эхо-сигналов проста, интуитивно понятна и эффективна.
Надежная работа при чрезвычайно быстрых изменениях уровня вплоть до 4, 5 м/мин.
Применим для цепей классов надежности SIL 1 и SIL 2 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)).
Автоматическое запоминание эхо-кривой при предупреждении/ошибке.
Герметезированный электронный модуль.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДА:Жидкости и суспензии, различные вещества, от углеводородов до сред на водной основе (диэлектрическая проницаемость 1,7 – 100).
РЕЗЕРВУАРЫ: Большинство технологических аппаратов или складских резервуаров, температура и давление в
которых соответствуют характеристикам устройства.
УСЛОВИЯ:Практически все области применения, требующие измерения и контроля уровня в условиях присутствия видимого пара, пены, турбулентной поверхности, пузырьков и кипения, при высокой скорости заполнения
и опорожнения, а также в средах с низкой или переменной диэлектрической проницаемостью или плотностью.
СЕРТИФИКАТЫ
ATEX

Ex d

Ex ia

Ex n

•

•

•

CSA
FM
IEC

•

•

Ex t

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Другое

•

SIL
SIL 2 (1oo1)
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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МОДЕЛЬ R82
Бесконтактный радарный
уровнемер для измерения уровня и
объема в резервуарах и расхода в
открытых каналах

ОПИСАНИЕ
Модель R82 - это экономичный радарный уровнемер с питанием по токовой петле, позволяющий использовать его в
качестве стандартного средства оперативных измерений. Ультразвуковые приборы, часто используемые для оперативных измерений, теперь можно заменить на радарные, обладающие превосходными характеристиками.
Электронная система размещена в корпусе, состоящем из одного отсека и изготовленном из литого алюминия
или Lexan®. Модель R82 эффективно выполняет измерения даже если свободный объем над жидкостью насыщен
паром. Использование серий импульсов и современных методов обработки сигналов обеспечивает работу в условиях обычно встречающихся помех, таких как ложные эхо-сигналы от препятствий, многолучевые отражения от
боковых стенок резервуаров или турбулентность, вызванная мешалками, агрессивными химическими продуктами
или аэраторами.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Двухпроводный прибор с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Частота 26 ГГц.
Быстрое и легкое конфигурирование с помощью 2-строчного 16-символьного дисплея и 4-кнопочной клавиатуры.
Интуитивно понятная отстройка от паразитных эхо-сигналов.
Оптимизация работы благодаря вращающемуся микроволновому пучку.
Герметизированные антенны длиной 50 или 200 мм, изготовленные из полипропилена или Tefzel®.
Рабочие условия
температура: от -40 °C до +93 °C
давление: от вакуума до 13,8 бар
диэлектрическая проницаемость: 1,7 – 100.
Применим для цепей классов надежности SIL 1 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и
диагностике (FMEDA)).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Открытые лотки и водосливы.
Резервуары с краской, чернилами и растворителями.
Хранилища химикатов.
Густые и вязкие среды.
Резервуары периодического и суточного расхода.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

ATEX

•

CCOE

•

cFMus
EAC (GOST)

•

IEC

•

Inmetro

•

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

Другое

Метрология

SIL
SIL 1 (1oo1)
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ
ПРИБОРЫ

В ультразвуковых контактных приборах Echotel® используются два
кристалла, работающих по принципу «передачи-приема», когда энергия высокочастотного электронного импульса поступает на кристалл-передатчик. Электрический сигнал преобразуется в энергию
ультразвука и передается через зазор к кристаллу-приемнику. Когда
в зазоре есть воздух, ультразвук не проходит. Если же в зазоре жидкость, то ультразвук проходит через зазор и на выходе устройства
появляется дискретный токовый или релейный сигнал, указывающий на прием ультразвукового сигнала.

Воздух/газ
сухой зазор

echotel.magnetrol.com
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

ECHOTEL® 961/962
Ультразвуковой сигнализатор
уровня

ОПИСАНИЕ
Приборы Echotel® серии 961/962 используются для сигнализации о наличии высокого или низкого уровня жидкости и применимы в широком диапазоне. Использование импульсных сигналов обеспечивает
получение превосходных эксплуатационных характеристик в условиях, осложненных наличием пены,
аэрации, сильной турбулентности и взвеси твердых частиц.
В сигнализаторе ECHOTEL 961 предусмотрен один уровень срабатывания, задаваемый положением
кончика зонда, что идеально подходит для контроля высокого или низкого уровня.
В сигнализаторе ECHOTEL 962 для одного зонда предусмотрены два уровня срабатывания - один определяется положением кончика зонда, а второй - положением находящегося выше проточного выреза.
Этот сигнализатор используется для контроля уровня или для управления насосом в режиме автоматического заполнения и опорожнения.
Сигнализаторы ECHOTEL 961/962 снабжены современной системой диагностики, которая непрерывно
проверяет зонд и электронный блок. Система диагностики также предупреждает о наличии электромагнитных помех от внешних источников.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Не требуется калибровка.
Питание по 2-проводной токовой петле и токовый выход (мА) или же питание по цепи переменного/постоянного тока и встроенное реле.
Непрерывная самодиагностика с переключаемым выходным сигналом ошибки.
Светодиодная индикация, используемая для следующего:
- срабатывание сигнализатора уровня
- неисправность зонда и электронного блока, влияние электромагнитных помех
- зонд находится в/вне жидкости.
Кнопки для ручного тестирования сигналов срабатывания и ошибки.
Регулируемая временная задержка до 10 с.
Рабочая температура от -80 °C до +165 °C.
Рабочее давление до 138 бар.
Металлические и пластмассовые зонды.
Применим для цепей классов надежности SIL 2 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)).
Выносная электроника до 45 м.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕЗЕРВУАРЫ: Монтаж в любом положении.
УСЛОВИЯ: Нечувствителен к следующим факторам:
- изменения диэлектрической проницаемости, плотности или pH
- присутствие пены, турбулентности, видимых паров
- быстрое опорожнение/заполнение
- вакуум.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)
IEC
Inmetro

•
•
•

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Другое

•
•

SIL
SIL 2 (1oo1)
WHG § 63, предотвращение переполнения
TÜV/DIBt
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

ECHOTEL® 910
Ультразвуковой концевой
сигнализатор уровня

ОПИСАНИЕ
Echotel® 910 - это ультразвуковой сигнализатор уровня, установленный на зонде и включающий в себя двухпозиционное реле на два направления (DPDT). ECHOTEL идеально подходит для бачков торцевых уплотнений,
OEMs, предотвращения переполнения резервуаров, сигнализации о достижении высокого или низкого уровня
при работе с чистыми жидкостями с пеной или без нее.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Не требуется калибровка.
Исполнении имеет два электрических ввода и различные варианты корпуса.
Уровень, при котором происходит срабатывание, определяется длиной зонда, для которой предусмотрен диапазон от 3 до 254 см.
Рабочее давление/температура 55,2 бар при температуре от -40 °C до +120 °C.
Все детали, контактирующие с рабочей средой, изготовлены из нержавеющей стали 316/316L (1.4401/1.4404).
Сигнал, поступающий от сигнализатора для обеспечения безопасного режима в случае отказа, можно выбрать
на месте эксплуатации, задав его соответствующим высокому или низкому уровню.
Optional universal nameplate.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИДКОСТИ: Любые чистые жидкости.
РЕЗЕРВУАРЫ: Монтаж в любом положении.
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: Нечувствителен к следующим факторам:
- изменения диэлектрической проницаемости, плотности или pH
- присутствие пены, турбулентности, видимых паров
- быстрое опорожнение/заполнение
- вакуум.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

CSA

•

•

FM

•

•

EAC (GOST)

Другое

•

Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

Измерение уровня выполняется путем излучения ультразвукового импульса с зонда и измерения времени между отправкой этого
импульса и получением эхо-сигнала, отраженного от поверхности
жидкости. Скорость звука зависит от температуры и поэтому зонд
также измеряет температуру окружающей среды, чтобы учесть изменение скорости.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

ECHOTEL® 355
Ультразвуковой бесконтактный
прибор для измерения уровня
и объема в резервуарах и расхода в
открытых каналах

ОПИСАНИЕ
Echotel® 355 - это ультразвуковой бесконтактный прибор, монтируемый как единая с зондом конструкция, обладающий высокими характеристиками и предназначенный для измерения уровня и объема жидкости в резервуарах и
расхода в открытых каналах.
Электронная система размещена в корпусе, состоящем из одного отсека и изготовленном из литого алюминия или
Lexan®. Электронная система, содержащая средства обработки данных, анализирует профиль ультразвуковых эхосигналов, вводит поправку на температуру, отсеивает паразитные эхо-сигналы, а затем обрабатывает полезные
эхо-сигналы от поверхности жидкости. Все это обеспечивает чрезвычайно надежные измерения даже в неблагоприятных условиях, таких как турбулентность и наличие паразитных эхо-сигналов.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Двухпроводный прибор с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Быстрое и легкое конфигурирование с помощью 2-строчного 16-символьного дисплея и 4-кнопочной клавиатуры.
Отсеивание паразитных эхо-сигналов обеспечивает выявление полезного эхо-сигнала, отраженного поверхностью
жидкости.
Для расчета объема имеются данные о форме стандартных резервуаров и 20-точечная таблица для данных заказчика.
Имеются параметры основных элементов лотков и водосливов и общее уравнение для расхода в открытом канале.
Рабочая температура от -40 °C до +80 °C.
Рабочее максимальное давление 3 бар.
Два 7-значных сумматора расхода:
- сбрасываемый
- несбрасываемый.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Открытые лотки и водосливы.
Резервуары с краской, чернилами и растворителями.
Хранилища химикатов.
Густые и вязкие среды.
Резервуары периодического и суточного расхода.
Отстойники.
СЕРТИФИКАТЫ

ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex t

XP

IS

NI

•

•

Другое

•

CCOE
cFMus
Inmetro

Ex n

•

•

Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

Принцип работы термодифференциальных сигнализаторов основан на теплопередаче. Один сенсор измеряет температуру
процесса, а другой подогревается нагревательным элементом.
При увеличении расхода, разность температур между датчиками
уменьшается. Уставка выбирается таким образом, что, когда достигается определённая разница температур, реле переключается. Это может быть или при повышении или понижении потока, или
при полном его отсутствии. Во время эксплуатации для измерения
наличия потока важна теплопроводность среды, которая влияет
на теплопередачу.

Высокая

разность
температур

flow.magnetrol.com
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ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

THERMATEL® TD1/TD2
Термодифференциальный
сигнализатор

ОПИСАНИЕ
Сигнализаторы Thermatel® TD1/TD2 можно легко настроить на обнаружение определенного расхода (газа или
жидкости), уровня или границы раздела жидкостей. TD1 получает питание 24 В пост. тока по токовой петле
и включает в себя электронный блок и встроенный двухполюсный переключатель на два направления (DPDT).
Сигнализатор TD2 получает питание постоянного или переменного тока по токовой петле и позволяет устанавливать электронную головку либо вместе с сигнализатором, либо на удалении от него, а также имеет дополнительные светодиодные индикаторы, возможность ввода временной задержки и токовый выход (мА) для диагностики
и анализа.
Обладая функцией непрерывной диагностики, автоматической температурной компенсацией, малым гистерезисом и малым временем отклика, сигнализаторы TD1 и TD2 представляют собой устройства, предоставляющие
в ваше распоряжение новейшие достижения термодифференциального метода.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Удобство калибровки в условиях эксплуатации; возможна предварительная заводская калибровка.
Определение изменения скорости потока и обнаружение наличия и отсутствия потока газов и жидкостей.
Прекрасная чувствительность при измерении малых расходов.
Автоматическая температурная компенсация для обеспечения повторяемости точки срабатывания при изменяющихся рабочих температурах.
Непрерывная диагностика для обнаружения неисправности сенсора.
Непрерывный мониторинг расхода относительно заданного значения с помощью светодиода (TD2).
Токовый выход (мА) обеспечивает повторяемость точки индикации расхода и обнаружение неисправности (TD2).
Уставка может быть изменена по контрольным точкам (TD2).
Заказываемый дополнительно фитинг для «горячего» ввода и извлечения зонда без приостановки технологического процесса.
Уникальная сферическая конструкция сенсора идеально подходит для жидкостей или сред с высокой вязкостью.
Рабочие условия: до +450 °C и 413 бар.
Интегральная или выносная (на расстояние до 150 м) электронная головка.
Применимы для цепей классов надежности SIL1 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий
и диагностике (FMEDA).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Защита насоса, индикация низкого или высокого потока, высокий уровень вязкости, высокая температура/давление, обнаружение границы сред.
СРЕДА: Все виды газов и жидкостей.
CОСУДЫ: Трубы размером до 1/4 дюйма мин. Максимальная длина сенсора до 3,3 м. Установка в вертикальном
и горизонтальном направлениях; фланцевый, резьбовой или обжимной фитинг с возможностью монтажа и демонтажа без остановки или с остановкой технологического процесса.
УСЛОВИЯ: Возможно использование в проводящих и непроводящих средах, имеющих как очень небольшую плотность, так и очень большую вязкость. Предусмотрена регулировка, обеспечивающая нечувствительность к пене,
аэрации, турбулентности и кавитации.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

CSA

•

•

FM

•

•

Другое
Ex d+ib

EAC (GOST)

•

IEC

•

Ex d+ib

Inmetro

•

Ex d+ib

Korea

•

SIL
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

THERMATEL® TD2
Термодифференциальный
сигнализатор для применений,
требующих соблюдения
гигиенических условий

ОПИСАНИЕ
Сигнализаторы Thermatel® TD2 можно легко настроить на обнаружение расхода (газа или жидкости), уровня или
границы раздела жидкостей. Сигнализатор TD2 получает питание постоянного или переменного тока по токовой
петле и имеет дополнительные светодиодные индикаторы, возможность ввода временной задержки и токовый
выход (мА) для диагностики и анализа.
Прибор сертифицирован организациями 3A и EHEDG для использования в условиях, требующих соблюдения
гигиенических требований.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Удобство калибровки в условиях эксплуатации; возможна предварительная заводская калибровка.
Определение изменения скорости потока и обнаружение наличия и отсутствия потока газов и жидкостей.
Прекрасная чувствительность при измерении малых расходов.
Автоматическая температурная компенсация для обеспечения повторяемости точки срабатывания при изменяющихся рабочих температурах.
Непрерывная диагностика для обнаружения неисправности сенсора.
Непрерывный мониторинг расхода относительно уставки, осуществляемый с помощью светодиода.
Токовый выход (мА) обеспечивает повторяемость точки индикации расхода и обнаружение неисправности.
Уставка может быть изменена по контрольным точкам.
Применим для цепей классов надежности SIL 1 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и
диагностике (FMEDA)).
Гигиенические рабочие соединения.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Защита насоса, индикация низкого или высокого потока, высокий уровень вязкости, высокая температура/давление, обнаружение границы сред.
СРЕДА: Все виды газов и жидкостей.
CОСУДЫ: Максимальная длина сенсора до 3,3 м. Установка вертикально или горизонтально.

BPE

УСЛОВИЯ: Возможно использование в проводящих и непроводящих средах, имеющих как очень небольшую
плотность, так и очень большую вязкость (вплоть до 10000 сП). Предусмотрена регулировка, обеспечивающая
нечувствительность к пене, аэрации, турбулентности и кавитации.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d
Ex ia
Ex n
Ex t
XP
IS
NI
Другое
SIL
SIL 1 (1oo1)
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

THERMATEL® TG1
Термодифференциальный
сигнализатор

ОПИСАНИЕ
Сигнализаторы Thermatel® TG1 состоят из электронного блока, размещенного в корпусе, предназначенном для
монтажа на DIN-рейке, и выносного сенсора в корпусе из алюминия или нержавеющей стали (макс. удаление от
электронного блока составляет 500 м).
Сигнализаторы TG1 можно легко настроить на обнаружение определенного расхода (газа или жидкости), уровня
или границы раздела жидкостей. Оба прибора получают питание 24 В пост. тока по 2 проводам и имеют сертифицированную взрывозащиту типа «искробезопасная электрическая цепь».
Для прибора TG1 используется стандартная светодиодная индикация потока согласно NAMUR NE 44.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Удобство калибровки в условиях эксплуатации; возможна предварительная заводская калибровка.
Определение изменения скорости потока и обнаружение наличия и отсутствия потока газов и жидкостей.
Прекрасная чувствительность при измерении малых расходов.
Непрерывная диагностика для обнаружения неисправности сенсора.
Непрерывный мониторинг расхода относительно уставки, осуществляемый с помощью светодиода.
Токовый выход (мА) обеспечивает повторяемость точки индикации расхода и обнаружение неисправности.
Заказываемый дополнительно фитинг для «горячего» ввода и извлечения зонда без приостановки технологического процесса.
Уникальная сферическая конструкция сенсора идеально подходит для жидкостей или сред с высокой вязкостью.
Рабочие условия: до +450 °C и 413 бар.
Применимы для цепей классов надежности SIL1 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий
и диагностике (FMEDA).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Защита насоса, индикация низкого или высокого потока, высокий уровень вязкости, высокая температура/давление, обнаружение границы сред.
СРЕДА: Все виды газов и жидкостей.
CОСУДЫ: Трубы размером до 1/4 дюйма мин. Максимальная длина сенсора до 3,3 м. Установка вертикально или
горизонтально.
УСЛОВИЯ: Возможно использование в проводящих и непроводящих средах, имеющих как очень небольшую
плотность, так и очень большую вязкость (вплоть до 10000 сП). Предусмотрена регулировка, обеспечивающая
нечувствительность к пене, аэрации и турбулентности.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

ATEX

•

EAC (GOST)

•

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Другое

SIL
SIL 1 (1oo1)
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
массовый расходомер

Термодифференциальный массовый расходомер, в первую очередь, используется для измерения массового расхода воздуха
и других газов. Расходомер состоит из преобразователя сигнала
и зонда с термодатчиками (RTDs), расположенными на конце зонда.
Один датчик измеряет рабочую температуру, а другой датчик нагревается до определенной температуры, выше рабочей. Как только
расход увеличивается, подогреваемый датчик охлаждается. Некоторые производители используют переменную мощность, чтобы
поддерживать постоянную разность температур, другие же поддерживают постоянную мощность, и измеряют разность температур.
Расходомер ТА2 от Magnetrol® измеряет мощность, которая затрачивается на постоянную разность температур между датчиками. Эта
связь между мощностью и массовым расходом устанавливается
в процессе калибровки.

RTD

Нагреватель

flow.magnetrol.com
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ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

THERMATEL® МОДЕЛЬ TA2
Термический массовый расходомер

ОПИСАНИЕ
Термодифференциальный массовый расходомер Thermatel модели TA2 с расширенными возможностями обеспечивает надежное измерение массового расхода воздуха и газов. В компактном корпусе с защитой типа «взрывонепроницаемая оболочка» размещен блок электроники, который, обладая большими возможностями, остается при этом
простым в эксплуатации. Для модели TA2 предусмотрено использование как погружаемых зондов, так и расходомерной вставки, предназначенной для труб меньших размеров. Модель TA2 имеет великолепные эксплуатационные
характеристики в сочетании с исключительной экономичностью.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Прямое измерение массового расхода воздуха и газов.
Не требуется поправка на температуру и давление.
Широкий динамический диапазон измерений 100:1.
Прекрасная чувствительность при измерении малых расходов.
Малое падение давления.
Калибровка в соответствии c ISO 17025 и прослеживаемость к эталону NIST.
Значения текущего расхода, температуры и суммарного расхода можно передавать по протоколу HART®.
Современные средства диагностики состояния зонда, электроники и электропроводки.
Поворачивающийся подключаемый дисплейный модуль обеспечивает отображение текущего расхода, температуры, суммарного расхода и диагностических сообщений.
Рабочая температура до +205 °C.
Номинальное рабочее давление до 103 бар, в зависимости от типа монтажа на технологическом оборудовании.
Замена зонда может быть выполнена на месте установки.
Проверка калибровки в полевых условиях.
Дополнительно:
- устройство для «горячего» ввода и извлечения зонда (позволяет не приостанавливать технологический процесс) или клапан с обжимным фитингом
- расходомерная вставка для труб размером от 1/2 до 4 дюймов
- струевыпрямитель для расходомерных вставок размером 11/2 дюйма и больше.
Принимает питание от универсального источника в рамках одной модели.
Заказываемый дополнительно импульсный выход, а также второй токовый выход
можно использовать для температуры или для другого диапазона расходов (только пассивный выход).
2-строчный 16-символьный дисплей с подсветкой и 4-кнопочная клавиатура, упрощающая выполнение настройки.
Калибровка для двух разных газов.
Расширенный динамический диапазон.
Языки на выбор: английский, немецкий, французский, испанский и русский.
Вращающийся корпус из алюминия или нержавеющей стали.
Применим для цепей классов надежности SIL 1 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Воздух для горения – Биотехнологические реакторы / биогаз – Сжатый воздух или газ – Газопроводы сброса в атмосферу / коллекторы факелов – Природный газ – Газопроводы для водорода – Трубопроводы аэрации.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

•

cFMus
EAC (GOST)

•

IEC

•

Inmetro

•
•

Korea

Ex ia

IS

NI

Другое
Ex d+ib

•
Метрология

SIL
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.

33

Вибрирующий стержень

Погружной стержень вибрирует на частоте 350 Гц.
При взаимодействии со средой вибрация ослабевает.
Затухание вибрации будет обнаружено встроенным электронным
датчиком, отчего изменяется состояние выходного сигнала.

ВИБРИРУЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ

SOLITEL®
Сигнализатор уровня с
вибрирующим стержнем

ОПИСАНИЕ
Solitel® Сигнализатор уровня с вибрирующим стержнем надежно определяет уровень порошковых
и сыпучих материалов. Этот компактный, встроенный сигнализатор предназначен для определения
верхнего или нижнего уровня в бункерах или силосах. Он также может использоваться для обнаружения
забивки течки.
Цельный зонд и уникальный цикл сомоочистки позволяют избежать проблем с налипанием.
Чувствительность прибора может быть отрегулирована для обнаружения различных твердых веществ,
от тяжелых гранулированных веществ до легких порошков с насыпной плотностью менее 16 гр/литр.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Однострежневая конструкция исключает засорение
Исполнение для высоких температур – до +160 °C
Цикл самоочистки и отполированный зонд минимизируют налипание твердых веществ
Регулируемая чувствительность позволяет легко калибровать различные объемные плотности
Удлиненные сенсоры – до 2540 мм
Удлиненные гибкие сенсоры – до 20 м
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Сыпучие и твердые вещества с максимальным размером частиц 10 мм, включают:
Порошковые пластики и гранулы
Древесная щепа и опилки
Угольная пыль
Зола
Цемент, известь
Перлит
Aerosil® (Тонкий кремнеземный порошок)
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d
CSA

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

Другое

Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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Жидкость, находящаяся между двумя проводниками (зонд и стенка резервуара), играет роль изолятора. При подъеме уровня происходит увеличение емкости, преобразуемое в аналоговый или цифровой сигнал.

ЕМКОСТНЫЕ ПРИБОРЫ

KOTRON® 805
Микропроцессорный
радиочастотный уровнемер

ОПИСАНИЕ
Уровнемер Kotron® серии 805 хотя и разработан с учетом минимальной стоимости для заказчика, но является
полнофункциональным микропроцессорным радиочастотным устройством, получающим питание 24 В постоянного тока по 2-проводной токовой петле. Электронная система на базе микропроцессора позволяет пользователю калибровать 805-ю модель по однократному небольшому изменению уровня. Электронная система
размещена в эргономичном корпусе, состоящем из двух отсеков, установленном непосредственно на зонд.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Прибор с собственной клавиатурой и дисплеем.
Калибровка с помощью HART® или на месте, с помощью 2-строчного 8-символьного дисплея и 3-кнопочной
клавиатуры.
Непрерывное отображение уровня, % и токового сигнала на месте.
Определение неисправностей путем отображения на дисплее сообщения FAULT (неисправность).
Прочие особенности конструкции
Эргономичный, повернутый на угол 45° корпус, состоящий из двух отсеков, в которых раздельно размещены контактная плата и электронная схема.
Электронную головку прибора можно снять с зонда, не сбрасывая давление в резервуаре.
Рабочая температура +540 °C макс. при 35 бар
Рабочее давление 345 бар макс. при 40 °С.
Совместим с более чем 50 специализированными зондами KOTRON®, предназначенными для различных
областей применения (см. бюллетень RU 50-125).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Углеводороды и растворители.
Агрессивные вещества, кислоты и едкие вещества.
Порошки и гранулированные материалы.
Жидкости при высоких температурах и давлениях.
Граница раздела сред.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d
ATEX
CSA
FM

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•
•

•
•

Другое

•

Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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KOTRON® 82
Уровнемер

ОПИСАНИЕ
Радиочастотный емкостной 2-проводной уровнемер Kotron® 82 RF является в настоящее время одним из
лучших приборов с точки зрения эффективности затрат.
В этом компактном приборе реализованы самые современные методы обеспечения стабильного, точного
сигнала при работе с разнообразными материалами.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Используются самые современные методы получения стабильного, более точного сигнала.
Изолированный выходной сигнал 4-20 мА.
Для подключения источника питания и передачи сигналов используется токовая петля на 24 В пост. тока.
Входное напряжение на контактах прибора составляет от 14 до 40 В пост. тока.
Герметизированная электронная схема обеспечивает вибростойкость и защиту от воздействия окружающей среды, а также простоту подключения электропроводки.
Имеются встроенные точки измерения, позволяющие локально производить измерение тока в токовой
петле 4-20 мА, не размыкая двухпроводную токовую петлю.
Яркость светодиодного индикатора питания изменяется при изменении уровня.
Позволяет использовать всю номенклатуру жестких и гибких зондов при давлениях до 345 бар и температурах до +540 °C.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Чистые и загрязненные жидкости.
Вязкие жидкости.
Легкие суспензии.
Агрессивные жидкости.
Жидкости при высоких температурах.
Химикаты.
Углеводороды и растворители.
Продукты и напитки.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

CSA
FM
EAC (GOST)

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•
•

•
•

Другое

•

Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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Принцип действия обладающего повышенной надежностью магнитострикционного уровнемера Jupiter® основан на эффекте влияния
магнитного поля на магнитострикционную проволоку. Основными
составными частями являются зонд, в котором находится проволока, и электронный блок.
1. Импульс малой мощности, вырабатываемый блоком электроники, движется по магнитострикционной проволоке.
2. Отраженный сигнал возникает точно в том месте, в котором
магнитное поле поплавка пересекает
проволоку.
3. Взаимодействие магнитного поля,
электрического импульса и магнитострикционной проволоки приводит к
появлению в проволоке небольшого
механического возмущения, которое
перемещается по ней в обратном направлении со скоростью звука.
4. Таймер выполняет точное измерение
времени, прошедшего между момен4
том выработки импульса и моментом
возврата механического или акусти1
ческого сигнала. Он обнаруживается
акустическим датчиком, расположен3
ным под корпусом электронной голов2
ки. Программное обеспечение служит
для измерения интервалов времени
между излученными и отраженными
импульсами, отображения данных и
преобразования в результаты измерения уровня и (или) положения границы
раздела «жидкость-жидкость».

FE T Y I

NT

SA

EGRITY

V EL
LE

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

JUPITER® JM4
Магнитострикционный
уровнемер

ОПИСАНИЕ
Уровнемер Jupiter® - это уровнемер, с питанием по токовой петле от источника напряжения 24 В постоянного
тока, изготавливаемый как в модификации, предусматривающей погружение непосредственно в резервуар, так
и в модификации, предназначенной для размещения в наружной камере магнитного указателя уровня. Прибор
может быть использован для измерения уровня жидкости и (или) уровня границы раздела жидкостей.
Новаторская конструкция уровнемера впервые выполнена в виде двойного корпуса (отсек подключения питания
и отсек электроники), расположенного в одной плоскости, который может поворачиваться для удобства подключения, размещения, настройки и отображения данных.
Высокий уровень надежности уровнемера JUPITER подтверждается значением доли безопасных отказов > 90 %.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Высокая точность и воспроизводимость измерений уровня:
- точность ± 0.01% от полной шкалы ± 1,27 мм, в зависимости от того, что больше.
- воспроизводимость ± 0.0 0 5% от полного диапазона ± 0,36 мм, в зависимости от того, что больше.
Простота конфигурирования в лабораторных условиях – нет необходимости в имитации уровня.
Опция авто-конфигурации - параметры конфигурации содержатся в зонде.
Вращающийся корпус может быть разъединен с зондом без разгерметизации резервуара при помощи опции «Быстрое соединение/разъединение».
Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Корпус, состоящий из двух отдельных отсеков - одного для электропроводки, и второго - для электроники.
4-х кнопочный интерфейс и графический жидкокристаллический экран передает более точные данные с указанием осциллограмм и рекомендаций по устранению неполадок.
Рабочая температура не более +425 °C.
Выносной монтаж: -196 °C (-320 °F) до 450°C (850 °F)
Прямое погружение: -196 °C (-320 °F) до 425°C (800 °F)
Рабочее давление до 207 бар.
Диапазон измерений до 10,7 м.
Сигнализация о неисправности поплавка.
Класс защиты корпуса IP 67.
Применим для цепей классов надежности SIL 1 и SIL 2 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДЫ: Настоятельно рекомендуется использовать для жидкостей с интенсивным пенообразованием. При выполнении измерений для границы раздела диэлектрическая проницаемость слоя верхней жидкости должна быть
выше чем слоя нижней жидкости.
УСЛОВИЯ: Можно использовать в турбулентной жидкости, поскольку поплавок
остается в контакте с поверхностью жидкости во время излучения сигнала.
СЕРТИФИКАТЫ
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Метрология

•

•

SIL
SIL 1/2 (1oo1)
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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Магнитный указатель уровня (MLI) состоит из герметичной внешней камеры, поплавка с магнитом и показывающего табло с двухцветными флажками, на каждом из которых также имеется магнит.
Табло указателя монтируется снаружи камеры, а его флажки благодаря магнитному взаимодействию связаны с магнитом поплавка.
Магнит поплавка, перемещающегося при изменении уровня, будет
притягивать магниты флажков. Это будет приводить к повороту
флажков, благодаря чему будет становиться видимой их обратная
сторона, имеющая другой цвет. Аналогичное электромагнитное
взаимодействие будет приводить к срабатыванию переключателей или к изменению выходного сигнала установленного снаружи
датчика магнитострикционного типа.

Стенка камеры из нержавеющей стали
Магнитопроводящее
кольцо

Уровень

Показывающие флажки

жидкости

Магнит поплавка

Поплавок

МАГНИТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ

AURORA®
Волноводный радарный
уровнемер и
магнитный указатель уровня

ОПИСАНИЕ
В уровнемере Aurora® объединены в одной конструкции обычный поплавковый магнитный указатель уровня и самый современный метод измерений с помощью волноводного радара. Благодаря этому обеспечено полноценное
дублирование измерений уровня, реализованное в одной внешней камере размером 3 или 4 дюйма. Волноводный
радарный уровнемер Eclipse® представляет собой 2-проводный измерительный преобразователь уровня, получающий питание 24 В постоянного тока по токовой петле, в котором для измерений уровня используется метод
рефлектометрии с временным разрешением (TDR), обеспечивающий независимость результатов измерений от
характеристик среды и условий технологического процесса. Уровнемер AURORA представляет собой отдельное
модульное устройство, монтируемое на боковой поверхности резервуара с использованием резьбовых или фланцевых трубных соединений.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Система с полным дублированием, благодаря которому результаты измерений, выполненных уровнемером
Eclipse, можно непрерывно контролировать путем сравнения с показаниями магнитного указателя уровня.
Благодаря возможности сравнивать результаты измерений, полученных двумя этими системами, можно заблаговременно планировать техническое обслуживание.
Обе эти системы не требуют калибровки.
Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Коммуникационные протоколы HART®, AMS®, Fieldbus Foundation™ и PACTware™.
Диапазон измерений до 6,1 м.
До 103 бар; по дополнительному заказу – до 310 бар.
Рабочая температура до +450 °C при отсутствии конденсации (в зависимости от материала индикаторной шкалы).
Применение в среде насыщенного пара - до 155 бар при +345 °C.
Применим для цепей классов надежности SIL 1 и SIL 2 (имеется полный отчет по анализу
отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)); по дополнительному заказу – для цепей классов SIL 2/3.
Сертификат SIL 2/3 на уровнемер ECLIPSE 706.
Имеются камеры нескольких конструкций, сведения о которых можно получить у изготовителя.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДЫ: Чистые жидкости; различные вещества, от углеводородов до сред на водной основе (диэлектрическая
проницаемость 1,4-100).
ГРАНИЦА РАЗДЕЛА:Обратитесь к изготовителю.
РЕЗЕРВУАРЫ: Большинство технологических аппаратов или складских резервуаров, температура и давление
в которых соответствуют характеристикам устройства.
УСЛОВИЯ: Все применения, требующие измерения и управления уровнем, при наличии пара, пены, турбулентной
поверхности, пузырьков и кипения, при высокой скорости заполнения и опорожнения, а также при низких уровнях
и в средах с переменной диэлектрической проницаемостью.
СЕРТИФИКАТЫ (на волноводный радарный уровнемер ECLIPSE 706)

ATEX
CCOE

Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

•
•

•
•

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)
IEC
Inmetro

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

XP

IS

NI

•
•

•
•

•
•

Другое

Метрология

SIL
Сертификат SIL 2/3
LRS
Регистр Ллойда (для морских условий)
WHG § 63, предотвращение переполнения
TÜV/DIBt
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.

43

МАГНИТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ

VECTOR™
Магнитные указатели уровня

ОПИСАНИЕ
Прибор Vector™ - это прочный, надежный и экономичный магнитный указатель уровня. В указателе
VECTOR, который пригоден для различных вариантов установки, предусмотрено выполнение многочисленных базовых функций, а прецизионная конструкция и качество изготовления обеспечивают эксплуатационную долговечность.
Магнитные указатели уровня широко используются для замены смотровых и мерных стекол, требующих значительного объема обслуживания, и все чаще используются для новых установок. Дополнительно могут быть установлены реле и измерительные преобразователи, обеспечивающие получение
различных выходных сигналов, используемых для контроля уровня.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Надежное, общепромышленное исполнение.
Шкалу с флажками можно поворачивать для улучшения обзора.
Немедленный и точный отклик на изменения уровня.
Макс. давление при гидравлической опрессовке поплавка 85 бар.
Макс. рабочая температура +260 °C.
Мин. рабочая температура -40 °C.
Диапазон измерений до 5,5 м.
Стандартный диапазон плотностей от 0,54 до 1,50 кг/дм3.
Поплавки не вентилируются и не заполнены газом.
По дополнительному заказу:
- шкала в см или в единицах измерения, указанных заказчиком
- двустабильные герконовые переключатели
- измерительный преобразователь на базе цепи герконов с выходом 4-20 мА
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДА: Чистые жидкости.
COCУДЫ: Большинство технологических и складских сосудов, давление и температура в которых не
превышают значений, предусмотренных для указателя уровня.
ФУНКЦИИ: Непрерывная индикация уровня жидкости или поверхности раздела жидкостей.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d
ATEX
EAC (GOST)
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ATLAS™
Магнитные указатели уровня

ОПИСАНИЕ
Прибор Atlas™ - это наш стандартный магнитный указатель уровня, обладающий высокими эксплуатационными
характеристиками. Указатель ATLAS имеет однокамерную конструкцию, диаметр камеры которого, в зависимости
от условий применения, равен 2", 2 ½" или 3". Предусмотрены двенадцать основных вариантов конфигурации,
включая модели, монтируемые на резервуаре сверху.
Для изготовления магнитных указателей уровня ATLAS используется широкий спектр материалов, включая необычные сплавы и пластмассы. Кроме того, мы предлагаем самый широкий в отрасли выбор типов и размеров
монтажных соединений.
Указатель ATLAS может быть снабжен различными измерительными преобразователями уровня и реле, а также
флажковыми и челночными указателями как без шкалы, так и со шкалой из нержавеющей стали. Благодаря этому
с помощью указателя ATLAS может осуществляться полный контроль и непрерывный мониторинг уровня.
Указатель ATLAS можно оборудовать магнитострикционным уровнемером Jupiter®, устанавливаемым снаружи, или
радарным уровнемером Eclipse®, устанавливаемым в камеру увеличенных размеров.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Прецизионно изготовленный поплавок с несколькими магнитами и магнитопроводящим кольцом для обеспечения
оптимальной остаточной магнитной индукции.
Смотровое окно изготовлено из взрывоустойчивого поликарбоната.
Смотровое окно заполнено азотом для того, чтобы исключить конденсацию и позволять поддерживать видимость.
Двойное уплотнительное кольцо предотвращает попадание грязи в смотровое окно.
Флажки снабжены механическим стопором, чтобы обеспечить стабильные показания в условиях быстрых изменений уровня.
Следящие челноки для индикации уровня и границы раздела.
Флажки из нержавеющей стали в показывающем табло из алюминия или нержавеющей стали (по дополнительному
заказу).
Вентиляционные и дренажные резьбовые отверстия 1/2" NPT (доступны другие опции).
Макс. давление при гидравлической опрессовке поплавка: 62 бар - высокое давление (до 310 бар) по запросу.
Мин. рабочая температура: -50 °C в стандартном исполнении; до -196 °C по требованию.
Макс. рабочая температура до + 540 °C с заводской теплоизоляцией.
Плотность не менее 0,25 кг/дм3 (меньшие плотности - по требованию).
Поплавок защищен с помощью верхней и нижней пружины от повреждений при транспортировке, техническом
обслуживании, всплесках и промывке.
По дополнительному заказу:
- модели, рассчитанные на высокие и низкие температуры
- шкала из нержавеющей стали для уровня или объема
- уровнемер JUPITER магнитострикционного типа.
Имеются камеры нескольких конструкций, сведения о которых можно получить у изготовителя.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДА: Чистые жидкости с плотностью ≥ 0,25 кг/дм3, включая агрессивные, токсичные и горючие жидкости, а
также сжиженные газы.
РЕЗЕРВУАРЫ: Большинство технологических и складских сосудов, давление и температура в которых не превышают значений, предусмотренных для указателя уровня.
ФУНКЦИИ: Непрерывная индикация уровня жидкости или поверхности раздела жидкостей.
СЕРТИФИКАТЫ
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Регистр Ллойда (для морских условий)
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МАГНИТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ

GEMINI™
Магнитный указатель
уровня

ОПИСАНИЕ
Двухкамерная конструкция является уникальной для магнитных указателей уровня, выпускаемых промышленностью. Для модели Gemini™ предусмотрены многочисленные уникальные варианты конфигурации. Прибор может быть изготовлен из тех же материалов, из которых изготавливается Atlas™.
Благодаря второй камере облегчен монтаж любой из разнообразных электронных головок, обеспечивающих непрерывный мониторинг уровня в дополнение к индикации на основной камере. На второй камере
можно установить радарный волноводный уровнемер Eclipse® или магнитострикционный уровнемер Jupiter®,
предназначенный для погружного монтажа, чтобы обеспечить полное дублирование индикации путем непрерывного измерения уровня. Основная камера, в которой находится поплавок, может быть снабжена
сигнализаторами или измерительными преобразователями, устанавливаемыми на защелках и обеспечивающими дополнительное измерение уровня.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Прецизионно изготовленный поплавок с несколькими магнитами и магнитопроводящим кольцом для обеспечения оптимальной магнитной индукции.
Смотровое окно изготовлено из взрывоустойчивого поликарбоната.
Смотровое окно заполнено азотом для того, чтобы исключить конденсацию и позволять поддерживать видимость.
Двойное уплотнительное кольцо предотвращает попадание грязи в смотровое окно.
Флажки снабжены механическим стопором, обеспечивающим стабильные показания в условиях быстрых
изменений уровня.
Следящие челноки для индикации уровня и границы раздела.
Флажки из нержавеющей стали в показывающем табло из алюминия или нержавеющей стали (по дополнительному заказу).
Вентиляционные и дренажные отверстия 1/2" NPT.
Макс. давление при гидравлической опрессовке поплавка: 62 бар - высокое давление (до 310 бар) по запросу.
Мин. рабочая температура: -50 °C в стандартном исполнении; до -196 °C по требованию.
Макс. рабочая температура до + 540 °C с заводской теплоизоляцией.
Плотность не менее 0,25 кг/дм3 (меньшие плотности - по требованию).
Поплавок защищен с помощью верхней и нижней пружины от повреждений при транспортировке, техническом обслуживании, всплесках и промывке.
По дополнительному заказу:
- Радарный волноводный уровнемер Eclipse®.
- Магнитострикционный уровнемер Jupiter®.
- Буйковый уровнемер E3 Modulevel®.
- Емкостной уровнемер Kotron® RF.
- Клапаны для изоляции.
- Опции дисплея: уровень, объем или процент. Доступны опции персональных параметров и двойных настроек.
- Опции высокой и низкой температур.
Имеются камеры нескольких конструкций, сведения о которых можно получить у изготовителя.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДА: Чистые жидкости с плотностью ≥ 0,25 кг/дм3, включая агрессивные, токсичные и горючие жидкости, а также сжиженные газы.
РЕЗЕРВУАРЫ: Большинство технологических и складских сосудов, давление и температура в которых
не превышают значений, предусмотренных для указателя уровня.
ФУНКЦИИ: Непрерывная индикация уровня жидкости или поверхности раздела жидкостей.
СЕРТИФИКАТЫ
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EAC (GOST)
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МАГНИТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ

OPTIX™
Светодиодный индикатор

ОПИСАНИЕ
Новый светодиодный индикатор Optix™ спроектирован для обеспечения локальной индикации с подсветкой. Это двухпроводное устройство может быть установлено на любой магнитный индикатор уровня, значительно повышая производительность при низкой освещенности. OPTIX может быть подключён с помощью отдельного источника питания с постоянным током 24В или к существующей токовой
петле 4-20 мА без вмешательства с аналоговым выходом других устройств. Применение источника
постоянного тока исключает необходимость в дорогостоящих медных проводах, которые обычно требуются с другими светодиодными приборами, источниками питания которых является переменный ток.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Меры измерения весов:м/см, ф/дюйм, проценты, объем.
Конструкция: корпус из анодированного алюминия.
Средний срок службы светодиодного прибора: 100 000 часов.
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БУЙКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Выталкивающая сила действует на поплавок, который вертикально перемещается относительно линейно-регулируемого дифференциального трансформатора (ЛРДТ): вверх (повышающийся
уровень жидкости) или вниз (понижающийся уровень жидкости).
В результате этого перемещения, во вторичных обмотках ЛРДТ индуцируется ЭДС. Эти сигналы затем обрабатываются электронной
схемой и используются для управления выходным сигналом.

ЛРДТ
Подвижный сердечник ЛРДТ
Электронная система, включая
цифровой дисплей и

3-кноп. клавиатуру
Изолирующая трубка
Корректирующая пружина
Защитная крышка пружины
Буек
Наружная камера

e3modulevel.magnetrol.com

БУЙКОВЫЕ ПРИБОРЫ

E3 MODULEVEL®
Буйковый
уровнемер

ОПИСАНИЕ
Приборы E3 Modulevel® представляют собой 2-проводные уровнемеры с питанием по токовой петле, в которых
для регистрации изменений уровня и их преобразования в стабильный выходной сигнал используется явление
возникновения выталкивающей силы.
Используемая реализация связи между первичным датчиком уровня и выходной электроникой обеспечивает значительное упрощение механической конструкции. Линейное вертикальное расположение элементов конструкции
уровнемера уменьшает вес устройства и влияние технологических колебаний на электронные элементы, одновременно упрощая монтаж.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Основные функции:
- определение наличия и высоты поверхности раздела сред
- непрерывное измерение уровня
- измерение плотности.
2-строчный 8-символьный ЖК-дисплей и 3-кнопочная клавиатура.
Простота конфигурирования в лабораторных условиях. Нет необходимости в имитации уровня.
Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием по токовой петле.
Корпус, поворачивающийся на 360°, можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуаре.
Дополнительные устройства, специальные материалы и конструктивные элементы по требованию заказчика.
Cертификат SIL 2/ SIL 3.
Имеются камеры нескольких конструкций, сведения о которых можно получить у изготовителя.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДА: Жидкости с относительной плотностью от 0,23 до 2,2 кг/дм3 и поверхности раздела при разности плотностей не менее 0,10 кг/дм3.
РЕЗЕРВУАРЫ: Большинство емкостей с рабочей температурой до +450 °C без конденсации и +425 °C
с конденсацией и с давлением до 355 бар или емкости для хранения:
- подогреватели питательной воды
- конденсатные каплеуловители
- скрубберы
- сепараторы
- ресиверы
- сепарационные емкости
- отбойные сепараторы
- котлы.
СЕРТИФИКАТЫ
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Метрология

NEPSI

CPA

LRS
Регистр Ллойда (для морских условий)
SIL
Cертификат SIL 2/3
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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БУЙКОВЫЕ ПРИБОРЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УРОВНЕМЕР
MODULEVEL®
Измерение уровня жидкости

ОПИСАНИЕ
Пневматические приборы Modulevel® представляют собой уровнемеры буйкового типа. Поступающие
на выход такого прибора пневматические сигналы прямо пропорциональны изменениям уровня жидкости.
Простая модульная конструкция и надежное магнитное взаимодействие, проверенное на практике,
делают приборы Modulevel высокостабильными, виброустойчивыми устройствами, адаптируемыми
к экстремальным температурам и давлениям.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Стандартные модели рассчитаны на работу при температурах от -100 °C до +370 °C и давлениях до
294 бар.
Турбулентность поверхности не влияет на стабильность выходного сигнала. Предотвращает неустойчивую работу управляющих клапанов и увеличивает срок их службы.
Электронную головку с контроллером можно снять и калибровать в лабораторных условиях без демонтажа прибора и даже не сбрасывая давление в резервуаре.
Точность выходного сигнала обеспечена в широком диапазоне плотностей.
Буек и рычажный механизм из нержавеющей стали 316.
Простая калибровка на месте эксплуатации, не требующая изменения уровня жидкости, что сокращает затраты времени и средств при установке.
Электронная головка с контроллером вращается на 360°, что упрощает присоединение пневмопроводов.
Вспомогательное реле обеспечивает усиление в диапазоне от 4 до 1 для сигнала управляющего давления, чтобы увеличить скорость отклика клапана.
Встроенный визуальный указатель уровня работает независимо от подачи воздуха.
Дополнительно может быть установлен преобразователь давления в токовый сигнал для использования в электронных средствах управления.
Дополнительно может быть использовано регулирование с пропорциональным и интегральным управлением.
Дополнительно может быть использовано управление с нейтральной зоной (вкл.-выкл.).
Дополнительно может быть использован электронный сигнал высокого-низкого уровня, позволяющий
получить недорогую резервную сигнализацию.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пневматические уровнемеры MODULEVEL предназначены для жидкостей и широко используются
при производстве электроэнергии, в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, например, для следующего:
- регулирование подогревателей питательной воды для парогенераторов
- в качестве уровнемеров во фракционных колоннах
- в качестве уровнемеров для этаноламина
- для управления уровнем в скрубберах газов, выходящих из вентиляционных отверстий
- для управления уровнем конденсата в каплеуловителях
- в качестве уровнемера в сепарационных емкостях.

50

ВНЕШНИЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

ВНЕШНИЕ КАМЕРЫ
для электронных приборов

Некоторые приборы (такие как Eclipse®, Modulevel®) устанавливаются во
внешних камерах, конструируемых по техническим условиям заказчика.
Существует несколько возможностей, зависящих от требуемых монтажных
соединений, условий технологического процесса, технических требований
заказчика и т.д. Ниже представлены несколько типичных примеров. Возможно множество других конструкций, сведения о которых можно получить
у изготовителя.
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ПОПЛАВКОВЫЕ ПРИБОРЫ

На поворотном приводном элементе переключателя закреплен постоянный магнит. Поплавок (буек), поднимаясь вместе с уровнем
жидкости, перемещает вверх притягивающий патрон, который, войдя в поле магнита, заставляет последний прижаться к немагнитной
изолирующей трубе, приведя в действие переключатель. Изолирующая трубка служит неподвижной преградой, отделяющей приводной элемент переключателя от контролируемой среды. При опускании уровня поплавок (буек) отключает переключатель.

Переключатель
Изолирующая
трубка

Притягивающий
патрон

Шарнир
Возвратная
пружина

Магнит
Поплавок
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ПОПЛАВКОВЫЕ ПРИБОРЫ

T20 и T21
Сигнализаторы уровня жидкости

ОПИСАНИЕ
T20 и T21 – это простые и надежные поплавковые сигнализаторы уровня, предназначенные для монтажа на
резервуары или сосуды сверху. В модели Т20 используется одинарный переключающий механизм с поплавком.
Модель Т21, в которой используются два переключающих механизма и два отдельных поплавка, применяется
в тех случаях, когда требуется иметь два уровня срабатывания, значительно отличающихся друг от друга. Модели T20 и T21 предназначены для открытых и закрытых резервуаров любого типа, монтируются с помощью
резьбового или фланцевого соединения и рассчитаны на рабочую глубину до 1219 мм.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Монтажные соединения из углеродистой или нержавеющей стали (другие материалы - по требованию).
Фланцевые и резьбовые монтажные соединения.
Рабочая температура до +540 °C.
До 2 уровней срабатывания (T21).
Плотность не ниже 0,60 кг/дм3.
Рабочее давление до 41,3 бар.
Стандартная защита от коррозии.
Дополнительно:
- конструкция в соответствии с требованиями NACE (MR-01-75)
- калибровка для границы раздела
- специальные уровни срабатывания
- специальные узлы подсоединения к оборудованию
- модификации для экстремальных температур
- корпус электронной головки с защитой типа «взрывонепроницаемая оболочка» класса 1, группы B
- специальная подготовка и покрытие наружных поверхностей.
Применим для цепей классов надежности SIL 2 (двухполюсный переключатель на два направления DPDT)
(имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Резервуары суточного расхода.
Приемники конденсата.
Резервуары-хранилища топлива.
Градирни.
Сепарационные емкости.
Граница раздела.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

•
•

Korea

•
•

NEPSI

•

Inmetro

XP

IS

NI

Другое

•

FM
IEC

Ex t

•

CSA
EAC (GOST)

Ex n

•
•

LRS
Регистр Ллойда (для морских условий)
SIL
SIL 2 (1oo1)
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ПОПЛАВКОВЫЕ ПРИБОРЫ

A10/15 - B10/15 - C10/15
Буйковые сигнализаторы уровня
жидкости

ОПИСАНИЕ
Буйковые уровнемеры компании Magnetrol® позволяют заказчику сделать свой выбор из значительного числа
различных конфигураций, предназначенных для сигнализации и управления в промышленности. В этих приборах
использовано явление возникновения выталкивающей силы и они хорошо подходят для работы как в простых,
так и в сложных условиях, сопровождающихся пенообразованием, всплесками или перемешиванием жидкости.
Обычно их стоимость ниже, чем у сигнализаторов уровня других типов.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Малый или большой перепад уровней обеспечен благодаря возможности использования нескольких переключающих механизмов.
Макс. рабочая температура: +260 °C.
Макс. рабочее давление: 55,1 бар.
Плотность не ниже 0,4 кг/дм3.
Положения буйков можно отрегулировать в любой точке вдоль подвесного троса.
Конструкция, устойчивая к действию всплесков, устраняет возможность работы переключателей в короткопериодическом режиме.
Стандартный подвесной трос длиной 3 м входит в комплектацию всех моделей.
Регулировка уставки и разности уровней срабатывания в условиях эксплуатации.
Широкий выбор материалов буйка.
Широкий выбор корпусов и переключающих механизмов.
Стандартная защита от коррозии.
Дополнительно:
- конструкция в соответствии с требованиями NACE (MR-01-75)
- nроверка с помощью устройства Proof-er®, не требующая наличия жидкости
- модели для резервуаров с плавающей крышей
- модели для работы при высоком давлении
- модели для границы раздела жидкостей
Применим для цепей классов надежности SIL 2 (двухполюсный переключатель на два направления DPDT) (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Жидкости в условиях пенообразования/наличия всплесков – Краски – Перемешиваемые жидкости – Лаки –
Сточные воды – Углеводороды, плотность которых больше, чем у воды – Загрязненные жидкости – Жидкости,
содержащие твердые вещества.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)
IEC

•
•

Korea

•
•

NEPSI

•

Inmetro

IS

NI

Другое

•
•

LRS
Регистр Ллойда (для морских условий)
SIL
SIL 2 (1oo1)
WHG § 63, предотвращение переполнения
TÜV/DIBt
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ПОПЛАВКОВЫЕ ПРИБОРЫ

TUFFY® T3
Сигнализатор уровня, монтируемый сбоку

ОПИСАНИЕ
Сигнализаторы уровня жидкости модели Tuffy® представляют собой устройства, приводимые в действие поплавком и рассчитанные на размещение в горизонтальном положении внутри резервуаров через резьбовые или фланцевые соединения. Компактность позволяет устанавливать их внутри небольших резервуаров, а возможности
конструкции обеспечивают широту применения. Одинарный переключающий механизм в форме однополюсного
переключателя на два направления (SPDT) или двухполюсного переключателя на два направления (DPDT) используется на устройствах, рассчитанных на эксплуатацию в режиме сигнализатора с регулируемым, малым или
большим перепадом уровней, и сигнализатора границы раздела сред.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Макс. рабочая температура: +400 °C.
Миним. рабочая температура: -55 °C.
Макс. рабочее давление: 181 бар.
Плотность не ниже 0,4 кг/дм3.
Смачиваемые детали из нержавеющей стали 316/316L (1.4401/1.4404) или хастеллоя C (2.4819).
Выпускается в модификациях:
- для монтажа с помощью фланцевого соединения
- для монтажа с помощью резьбового соединения
- для монтажа с помощью фланцевого соединения или в герметичной камере.
Применим для цепей классов надежности SIL 2 (двухполюсный переключатель на два направления DPDT) (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)).
МОДЕЛИ
Сигнализатор для малого перепада уровней (для сигнализации):
- стандартное давление (до 50 бар)
- высокое давление (до 150 бар)
Сигнализатор для большого регулируемого перепада уровней (для управления).
Сигнализатор границы раздела сред (определение уровня границы раздела жидкостей).
Наружные камеры.
Компактные исполнения:
- пневматический сигнализатор с малым перепадом уровней
- электрический сигнализатор с малым перепадом уровней.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Эксплуатация в сернистых средах (NACE).
Сигнализация высокого/низкого уровня.
Управление работой одного насоса.
Резервуары-хранилища суточного расхода.
Коррозионно-активные технологические процессы.
Технологические сосуды.
Останов котла при падении уровня воды.
Уровень границы раздела.
Установки в опасных зонах.
СЕРТИФИКАТЫ
ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)
IEC
NEPSI

•
•
•

IS

NI

Другое

•
•

SIL
SIL 2 (1oo1)
WHG § 63, предотвращение переполнения
TÜV/DIBt
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ПОПЛАВКОВЫЕ ПРИБОРЫ

T62 - T64 - T67
Поплавковый уровнемер
для жидкостей, монтируемый сбоку

ОПИСАНИЕ
Приборы, предназначенные для монтажа сбоку, устанавливают горизонтально по отношению к резервуару или
сосуду через резьбовой или фланцевый патрубок. Стандартные модели обычно имеют одинарный переключающий механизм и предназначены для контроля наличия высокого или низкого уровня с целью сигнализации
или управления. Сдвоенные модели с двумя переключающими механизмами предназначены для поочередного
определения двух уровней, обладая функциональными возможностями двух отдельных приборов, таких как сигнализаторы высокого и низкого уровня.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Корпус из углеродистой или нержавеющей стали (другие материалы - по требованию).
Фланцевые и резьбовые монтажные соединения.
Рабочая температура до +540 °C.
До 2 уровней срабатывания (T67).
Плотность не ниже 0,50 кг/дм3.
Рабочее давление до 82,7 бар.
Перепад уровней, регулируемый на месте эксплуатации в диапазоне от 32 до 409 мм.
Стандартная защита от коррозии.
Дополнительно:
- конструкция в соответствии с требованиями NACE (MR-01-75)
- калибровка для границы раздела
- специальные уровни срабатывания
- исполнение с учетом требований дополнительных правил и стандартов
- специальные узлы подсоединения к оборудованию
- модификации для экстремальных температур
- корпус электронной головки с защитой типа «взрывонепроницаемая оболочка» класса 1, группы B
- специальная подготовка и покрытие наружных поверхностей.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Жидкости в условиях пенообразования/наличия всплесков.
Лаки.
Сточные воды.
Углеводороды, плотность которых больше, чем у воды.
Краски.
Жидкости, содержащие твердые вещества.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)
IEC

•
•

Korea

•
•

NEPSI

•

Inmetro

IS

NI

Другое

•
•

Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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B40
Поплавковый сигнализатор
уровня жидкости
для высоких давлений и температур

ОПИСАНИЕ
Поплавковый сигнализатор уровня жидкости B40 сконструирован специально для работы в условиях высоких
давлений и температур. Сигнализаторы уровня этого типа представляют собой отдельные модульные устройства,
предназначенные для монтажа на боковой поверхности резервуара с использованием сварных или фланцевых
трубных соединений.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Сварные камеры из хромомолибденовой, углеродистой или нержавеющей стали для поплавка.
Рабочая температура до +650 °C. Для применения при более высоких температурах проконсультируйтесь с заводом-изготовителем
Один уровень срабатывания сигнализатора.
Плотность не ниже 0,65 кг/дм3.
Рабочее давление до 207 бар при +540 °С (3000 psi @ +1000 °F).
Стандартная защита от коррозии.
Дополнительно:
- специальные узлы подсоединения к оборудованию
- модификации для экстремальных температур
- корпус электронной головки с защитой типа «взрывонепроницаемая оболочка» класса 1, группы B.
Применим для цепей классов надежности SIL 2 (двухполюсный переключатель на два направления DPDT) (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Аккумуляторы.
Сепарационные емкости.
Ресиверы.
Отбойные сепараторы.
Факельные сепараторы.
Складские резервуары.
Скрубберы.
Сепараторы.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)
IEC

•
•

Korea

•
•

NEPSI

•

Inmetro

IS

NI

Другое

•
•

SIL
SIL 2 (1oo1)
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ВНЕШНИЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ПОПЛАВКОВЫХ ПРИБОРОВ

НАРУЖНАЯ КАМЕРА
Сигнализатор уровня жидкости
поплавкового/буйкового типа

ОПИСАНИЕ
Сигнализатор уровня в наружной камере представляет собой отдельное модульное устройство, предназначенное
для монтажа на боковой поверхности резервуара с использованием резьбовых или фланцевых трубных соединений. Эти сигнализаторы конструируются по техническим требованиям заказчика.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Сварные камеры из углеродистой или нержавеющей стали для поплавка (другие материалы -- по требованию).
Рабочая температура до +400 °C.
До 3 уровней срабатывания.
Стандартная защита от коррозии.
Герметичные/фланцевые камеры:
- плотность не ниже 0,40 кг/дм3.
- рабочее давление для поплавков до 138 бар.
- рабочее давление для буйков до 345 бар.
Дополнительно:
- конструкция в соответствии с требованиями NACE (MR-01-75)
- калибровка для границы раздела
- монтажные размеры по требованию заказчика
- специальные уровни срабатывания
- исполнение с учетом требований дополнительных правил и стандартов
- специальные узлы подсоединения к оборудованию
- модификации для экстремальных температур
- корпус электронной головки с защитой типа «взрывонепроницаемая оболочка» класса 1, группы B
- специальная подготовка и покрытие наружных поверхностей.
Применим для цепей классов надежности SIL 2 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Жидкости в условиях пенообразования/наличия всплесков – Краски – Перемешиваемые жидкости – Лаки –
Сточные воды – Углеводороды, плотность которых больше чем у воды – Загрязненные жидкости – Жидкости,
содержащие твердые вещества.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)
IEC

•
•

Korea

•
•

NEPSI

•

Inmetro

IS

NI

Другое

•
•

LRS
Регистр Ллойда (для морских условий)
SIL
SIL 2 (1oo1)
Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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ВНЕШНИЕ КАМЕРЫ
для поплавковых приборов

60

Наши поплавковые приборы, также как и наши электронные устройства,
можно монтировать во внешних камерах, изготовленных по техническим
требованиям заказчика. Конструкция наружной камеры и в этом случае
будет зависеть от монтажного соединения с резервуаром, рабочих условий,
технических требований заказчика. Ниже представлены несколько типичных примеров. Возможно множество других конструкций, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ РАСХОДА

F10
Поворотная лопатка имеет магнитную связь с шарнирно закрепленным электрическим (или пневматическим) переключателем,
который изолирован от контролируемой среды с помощью немагнитной изолирующей трубки. Перемещение поворотной лопатки
при возрастании расхода ведет к перемещению магнитного патрона в поле постоянного магнита, расположенного снаружи изолирующей трубки, что приводит к замыканию переключателя. При
уменьшении расхода лопатка возвращается в вертикальное положение, благодаря чему магнит и переключатель возвращаются
в положение «нет расхода».
F50
В зависимости от величины расхода через корпус клапана происходит подъем или опускание диска. Вследствие этого поднимается
или опускается магнитный патрон, находящийся внутри герметичной немагнитной изолирующей трубки. При увеличении расхода
магнитный патрон поднимается и, оказавшись в поле постоянного
магнита, расположенного снаружи изолирующей трубки, приводит
в действие прикрепленный к магниту механизм переключателя.
При падении расхода ниже значения, на которое прокалиброван
диск, происходит обратный процесс.

F10

F50

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ РАСХОДА

F10 - F50
Реле расхода

ОПИСАНИЕ
Реле расхода – это высоконадежные устройства для определения начала или прекращения движения среды
в горизонтальных трубопроводах, содержащих нефть и нефтепродукты, химикаты, воду или воздух.
Реле типа F10, в которых срабатывание определяется поворотом лопатки, предназначены для потоков газа или
жидкости в трубах диаметром не менее 2 дюймов (50,8 мм).
Реле типа F50 являются встраиваемыми в трубопровод устройствами, в которых срабатывание определяется подъемом диска, и предназначены для чистых жидкостей и трубопроводов диаметром не более 2 дюймов (50,8 мм).
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Срабатывание при увеличении или уменьшении расхода.
Специальные чувствительные элементы для применений в нестандартных условиях или при больших расходах.
Рассчитаны на установку в горизонтально расположенных трубах.
Стандартная защита от коррозии.
Модель F10:
- регулировка на месте установки
- малое падение давления
- рабочая температура до +230 °C
- рабочее давление до 69 бар
- стандартные расходомерные лопатки для трубопроводов диаметром от 2'' до 10'' (50,8...254 мм)
- применим для цепей классов надежности SIL 2 (имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий
и диагностике (FMEDA)).
Модель F50:
- не требуется калибровка
- конструкция из бронзы или нержавеющей стали
- рабочая температура до +400 °C
- рабочее давление до 79,3 бар
- корпуса для трубопроводов диаметром от 3/4" до 2" (19...50,8 мм).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Контроль переключения ступеней насосов или возникновения неисправности.
Контроль наличия потока в трубопроводе.
Контроль возникновения неисправности клапанов.
Обнаружение уменьшения расхода в трубопроводе.
Обнаружение закупорки или разрыва трубопровода.
Защита насосов от «сухого хода».
Обнаружение засорения или утечки в запорных клапанах.
Сигнализация для аварийных душей и фонтанчиков для промывки глаз.
СЕРТИФИКАТЫ
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)
IEC

•
•

Korea

•
•

NEPSI

•

Inmetro

IS

NI

Другое

•
•

Имеются и другие сертификаты, сведения о которых можно получить у изготовителя.
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Вы мо
жете
най
ти и

нф
орм
аци

Головной офис корпорации и головное производство
юо

ме
ст
но
м

705 Enterprise Street
Aurora, Illinois 60504-8149 USA
Тел: +1-630-969-4000 – Fax: +1-630-969-9489
info@magnetrol.com

пр
е

в
та
дс

ь
ел
ит

Европейский головной офис и Европейское Производство

е
ств

Heikensstraat 6
9240 Zele, Belgium
Тел: +32-(0)52-45.11.11 – Fax: +32-(0)52-45.09.93
info@magnetrol.be

па н
ком

ol на
netr
Mag
ии

Производство - Китай

w
сайте

Plant 6, No. 191, Huajin Road Minhang District, Shanghai, China
Тел: +86-21-6249-1350 – Fax: +86-21-6249-1351
shanghai@magnetrol.com

ww.magne

Производство - ОАЭ

trol.com

PO Box 261454 - LIU FZS1-BA03
Jebel Ali Free Zone (JAFZA), Dubai, United Arab Emirates
Тел: +971 4 8806345 – Fax: +971 4 8806346
info@magnetrol.ae
190013, Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Рузовская, д. 8 лит. Б, офис 400А
Бизнес-центр «Фарватер»
Тел: +7 812 320 70 87
info@magnetrol.ru

magnetrol.com

RU 41-111.2
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