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Выпускаются по документации фирмы "Emerson Process Мапаgешепt /
Rоsешоuпt Inc." (США, Швеция).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровнемеры радарные 5400 (мод. 5401 и 5402) (далее - уровнемеры)

предназначены для измерения уровня жидких сред в резервуарах: агрессив

ные химические жидкости, пульпы, нефть, нефтепродукты, сжиженные га

зы и пр. Область применения: нефтяная, газовая и химическая отрасли про

мышленности.

ОПИСАНИЕ

Уровнемер представляет собой автономное взрывозащищенное уст

ройство и состоит из электронного блока и преобразователя. Преобразова

тель монтируется в нижней части электронного блока и имеет вывод

волновода для распространения микроволн в резервуаре. Уровень жидкости

определяется по времени прохождения импульсов от антенны радара до по

верхности измеряемой среды и обратно.

В уровнемерах применяется метод круговой поляризации сигнала, по

зволяющий повысить помехозащищенность измеряемого отраженного сигна

ла. Кроме того, для приема и передачи сигнала в уровнемере используется два

порта. Это позволяет эффективно измерять даже слабые сигналы.

Уровнемеры изготавливаются в двух модификациях. Модификация 5401
применяется при измерении уровня в резервуарах, в которых возможно обра

зование пены, пара и колебания поверхности измеряемой среды. Модифика

ция 5402 применяется для измерения уровня в резервуарах, оборудованных

патрубками, расположенными внутри и снаружи резервуара, а также в байпас

ных трубах.



2

Уровнемеры оснащены коническими антеннами различных размеров

в зависимости от диапазона измерений и диэлектрической постоянной

измеряемой среды. Модификация 5401 также может быть оснащена

стержневой антенной.

Информация об измеряемом уровне может считываться с

жидкокристаллического дисплея (ЖКД) , а так же передаваться

дистанционно аналоговым сигналом, аналого-цифровым с

использованием НАRТ-протокола или по цифровой шине Роппоапоп Pield
Ьпз. При работе уровнемера в системах измерения уровня применяется

программное обеспечение Еозегпошп Radar Master на базе операционной

системыWindows.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

:::~~_~~~:=и
5401 5402

Характеристики

Диапазон измерений, мм, (Л - длина (Л+150)--;.-30000
антенны)

Пределы абсолютной погрешности

измерений в диапазоне (R), мм:
Л+150 < R:::: Л+600 ±30 ±15
Л+600 < R < 30000 ±10 ±3
Вариация показаний, мм ±1
Выходной сигнал по уровню:

- аналоговый, мА; 4--;-20
- аналого-цифровой; 4--;-20 + HART
- цифровой. Foundation Fieldblls
Рабочая частота, ГГц

,
26о

Количество разрядов )ККД 99999
Напряжение питания:

-постоянный ток, В 16 --;- 42,4 (+10/-15%)
Взрывозащита

Степень защиты

Давлениерабочей среды,МПа -0,1 --;- +1
Температура рабочей среды, ос -40 --;- +150
Температураокружающейсреды, ос -40 --;- +80
Габаритные размеры, не более, мм 180x131~x240

Масса, не более, кг 2
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ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на техническую документацию

фирмы.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

---

Наименование Кол-во Примечание
--~

Уровнемер радарный 5401 1 По индивидуальному заказу

15402
ководствопо эксплуатации 1

1рограммное обеспечение на 1

омплектЗИП 1 По ИНДИВИДУ§lЛЬНОМУ заказL_

4етодика поверки 1

1.
иш

_~-=_EY!
3. 1
СО

4.К

5.1\

ПОВЕРКА

Уровнемеры поверяются по ГОСТ 8.321 "ГСИ. Уровнемеры

промышленного применения и поплавковые. Методы и средства поверки"

или по методике поверки "Уровнемеры радарные типа 5400 (мод. 5401 и

5402). Методика поверки", разработанной и утвержденной ВНИИ~v1С в

2005г.

Основное поверочное оборудование:

уровнемерная установка или образцовые уровнемеры с

абсолютной погрешностью не более ± 1 мм;

рулетка измерительная металлическая Р30Н2К ГОСТ 7502 3-го

класса;

термометрТЛ4, 3-го разряда.

Межповерочныйинтервал-- 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ дою-мкнты

ГОСТ 28725 "Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих

материалов. Общие технические требования и методы испытаний".

ГОСТ 26227 "Уровнемеры и датчики уровня акустические

аналоговые промышленного применения ГСП. Общие технические

условия".

Техническая документация фирмы "Emerson Process Маланегпеш /
Rosemount Inc." (США, Швеция).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип уровнемеров радарных 5400 (мод. 5401 и 5402) утвержден с

техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в

настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из

производства и в эксплуатации. Выдано свидетельство N2 ,Р,с?е.с 21S, ПSОS:1301'-/1'I.
t!.?oJ< ;иlц-ttи.я со r'<f'. -10" tf)..J-- rJ.tJ r'J', -11), аг, #4#k'c:J 11 "?1.eA~;;O

/70 (!..ерmt.-/~W/<4ч,wц 8J~Н#ОJ:~::rИ5k'Иjе/-///СW L/'p;Y##~7Z-
HfJW 84~ТPe;)~oO;OY#Od4#~At//

Изготовитель: Фирма "ЕшегзопProcess Мапаgешепt
/ Ковепюшп Inc." (CIllA, Швеция).
Адрес: Saab Tank Contro1, Вох 13045, S -40251,
G6teborg, Sweden.

Зам. начальника отдела ВI-IИИМС

Зам. начальника отдела ВНИИМС

Н.Е. Горелова

JЮ.А. Богданов

Представитель фирмы

"Ешегsоп Process Мапаgешепt / Rоsешоuпt Inc. "
FjeIkner, Саг]

000 «Эмерсон»

Г.Москва

ПолянскийЕвгений


