
Отличительные особенности:
 Радиолокационный метод измерения  

дальности до поверхности продукта
 Широкий диапазон измерений до 20 м.
 Поставляется в различных исполнениях:  

с рупорной антенной диаметром  
4-8 дюймов; со стержневой антенной 
(большой/малой длины)

 Управление с помощью 4 кнопок
Настройка с помощью протокола HART™

Радиоволновой уровнемер

Уровнемер применяется в 
системах автоматизации 
производственных объектов 
нефтегазовой, нефтехимической, 
химической, энергетической, 
металлургической, 
пищевой и других отраслей 
промышленности



Технические характеристики
Основные характеристики
Метод измерения радиолокационный
Частота излучаемого сигнала 6 ГГц
Диаграмма направленности  
антенны

Выходная мощность излучения макс. 1 мкВт
Позиционирование на рабочем  
резервуаре

отсутствие конструктивных элементов резервуара, попадающих в зону рас-
пространения радиоволн, температура окружающей среды 25°С, атмосферное 
давление

Индикация данных / Настройка
Встроенный дисплей 5-разрядный ЖКИ с 4 кнопками (задание предельных значений уровня, неза-

полненного объёма, объёмного, токового и амплитудного выходных сигналов)
Удалённая настройка с ПК типовое ПО для ОС Windows™ для выполнения пуско-наладочных работ
Электрические характеристики
Напряжение питания токовая петля 16-36 В пост. тока (16-30 В пост. тока во взрывозащищённом 

исполнении)
Информационный выход аналоговый токовый сигнал 4-20 мА на базе протокола HART™
Выходные переменные значения уровень, незаполненный объём в м или футах, объём в %, амплитуда сигнала 

в дБ
Аварийная сигнализация фиксация уровня, низкий уровень (3,9 мА), высокий уровень (22 мА)
Кабельные вводы 2 шт. М20 х 1,5 (допустимый диаметр кабеля: 6,5-9,0 мм)
Конструкционные характеристики
Тип антенны стержневая, рупорная 4-8 дюймов
Материал антенн, соприкасающихся  
с атмосферой резервуара

стержневая: фторопласт и нержавеющая сталь марки 316L
рупорная: нержавеющая сталь марки 316L, политетрафторэтилен, вайтон

Материал оболочки сплав алюминиевый
Монтажный фланец поставляется на заказ или устанавливается заказчиком
Масса 3,3-4,3 кг в зависимости от размера антенны
Высота относительно монтажного 
фланца

230 мм

Условия эксплуатации
Максимальное давление  
контролируемой среды

10 бар (145 фунтов/кв.дюйм)

Температура окружающей среды от -20°С до 70°С (прибор и ЖКИ)
Температура контролируемой среды от -20°С до 150°С
Класс защиты от проникновения 
пыли и воды

IP65

Маркировка взрывозащиты ExiaIICT4
Метрологические характеристики
Основная погрешность измерений ±10 мм
Повторяемость измерений ±1 мм
Время обновления измерительной  
информации

1 с

Диапазон измеряемого уровня макс. до 20 м

Тип антенны Рупорная Стержневая4 дюйма 6 дюймов 8 дюймов
Угол излучения (θ) 34° 22° 17° 30°

Расстояние

1 м 0,6 м 0,4 м 0,3 м 0,5 м
2 м 1,2 м 0,8 м 0,6 м 1 м
3 м 1,8 м 1,2 м 0,9 м 1,6 м
4 м 2,4 м 1,6 м 1,2 м 2,1 м
5 м 2,9 м 1,9 м 1,5 м 2,7 м
10 м 5,8 м 3,8 м 3,0 м 5,4 м
15 м 8,8 м 5,7 м 4,4 м 8,0 м
20 м 11,7 м 7,6 м 5,9 м 10,7 м

Расстояние

Угол 
излучения

Измери-
тельное 
пятно

5 м

10 м

15 м

20 м

Официальный представитель в России  
и странах СНГ – ЗАО «ПАНАТЕСТ»
111250, Москва, ул. Красноказарменная, 17
Тел.: (495) 789-3748
Факс: (495) 362-8633
Интернет: www.panatest.ru
e-mail: mail@panatest.ru

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции и технических характеристик прибора без предварительного уведомления и каких-
либо обязательств со своей стороны.

ВНИМАНИЕ Внимательно изучите руководство по эксплуатации перед работой с прибором


