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OPTIWAVE 7300 C ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 
 1.1 Основное назначение радарных уровнемеров OPTIWAVE  7300C 

  
  Радарный уровнемер OPTIWAVE 7300C разработан для измерения дистанции, уровня и 

коэффициента отражения жидких продуктов, паст и жидких растворов сыпучих веществ. 
 
Он может быть установлен на емкостях, реакторах и открытых каналах. 

 
 1.2  Сертификация  

  
 

 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! 
Для оборудования, предназначенного для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных 
областях, разработано специальное дополнение. При работе со взрывозащищенным 
оборудованием обязательно ознакомьтесь с его содержимым. 

 
 

 

 

 
 
 

 В соответствии с обязательствами, которые компания приняла для обеспечения 
безопасного и качественного обслуживания клиентов, оборудование, описанное в 
данном документе, соответствует следующим требованиям  по обеспечению безо-
пасности: 

 
 
 

  Директиве по электромагнитной совместимости EMC 2004 /108 / EC и 93 /68 /EEC в со-
четании с EN 61326-1(2006). 

 Директиве по низковольтному оборудованию 2006 / 95 / EC и 93 / 68 / EEC в сочетании 
с EN61010-1(2001). 

 
 
 

 Все приборы имеют маркировку Евросоюза CE и соответствуют требованиям немецкого 
стандарта NAMUR NE21/ 04. 

 
 1.3  Электромагнитная совместимость (ЭМС)* 

 
  Данное оборудование разработано в соответствии с европейским стандартом EN 61326-1 

"Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требо-
вания к электромагнитной совместимости". 

 
  Прибор может устанавливаться на открытых емкостях и  неметаллических резервуарах. 

Однако, перед  этим, обязательно обратите внимание на раздел 1.4 "Требования к радио-
передающим / радиоприемным устройствам". В нем перечислены требования по безопас-
ности к излучающему оборудованию, применяемому в промышленных условиях. 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Оборудование работает в полном соответствии с требованиями по безопасности 
(class B) к излучающему оборудованию, если антенна находится внутри закрытой ме-
таллической емкости.   

 
 

 * Способность устройства, оборудования или системы удовлетворительно функционировать в элек-
тромагнитной среде без создания недопустимых электромагнитных возмущений (помех) каким-либо 
другим устройствам в этой среде. 
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 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ OPTIWAVE 7300 C 
 
 
 1.4 Требования к радиопередающим/радиоприемным устройствам 

  
 1.4.1  Требования для стран Евросоюза (EU) 

  
 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ! 
Данный радарный уровнемер предназначен для установки на закрытые металлические 
емкости. В соответствии с требованиями к R & TTE (Radio Equipment and Telecommu-
nications Terminal Equipment - Оконечное радио- и телекоммуникационное оборудова-
ние). 

  

  Директива 1999/05/EC (EC-R&TTE) указывает требования к радиопередающим / ра-
диоприемным устройствам для стран членов Евросоюза. Данное устройство исполь-
зует частотный диапазон 24 ÷ 26 ГГц, который не согласован для стран Евросоюза. 

  

  В соответствии с параграфом 6.4 директивы 1999/05/EC, данный продукт маркиру-
ется знаком CE с уведомляющим номером 0682 + идентификатор класса II (предупре-
ждающий символ). 

  
  

 
  

 Рис. 1-1. Требования к радиопередающим / радиоприемным устройствам, отображаемые 
на заводской наклейке. 

  
 å Знак CE 
 ç Уведомляющий номер 0682 (0682 = CETECOM) 
 é Идентификатор класса II 

  
  В соответствии с требованиями EN 300 440 (2001-09) энергия излучения с наружной сто-

роны металлической емкости не должна превышать -30 дБм 
  

  Обратите внимание на сертификат на данное радиопередающее / радиоприемное уст-
ройство, находящийся на CD-диске, входящем в комплект поставки прибора. Действую-
щую версию данного сертификата можно всегда найти в интернете по адресу:  
http://www.krohne.com/Certificates__DLC.11423.0.html 

 
 

http://www.krohne.su
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 1.4.2  Требования для США 

  
 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ! 
 Данный радарный уровнемер соответствует разделу 15 правил FCC  (Федеральная 
Комиссия Связи - государственное агентство США, занимающееся регулированием в 
области передачи по кабельным линиям и радиоканалам). В соответствии с ним, при 
эксплуатации данного оборудования нужно соблюдать следующие два условия: 
1. данное оборудование не должно создавать "вредных" помех 
2. данное оборудование должно быть адаптировано к приему различных помех, в том 
числе к тем, которые могут вызывать нарушения работоспособности. 

  
  Правовая информация по данному вопросу приведена на заводской наклейке прибора, 

расположенной на задней стороне прибора. 
  

  Представление данное радиопередающее / радиоприемное устройство находится на CD-
диске, входящем в комплект поставки прибора. Действующую версию данного документа 
можно всегда найти в интернете по адресу:  
http://www.krohne.com/Certificates__DLC.11423.0.html 

  
  

 1.5  Рекомендации по безопасности от производителя 
  

 1.5.1  Авторское право и защита информации 
  

  Содержание этого документа было проверено с повышенной тщательностью. Однако, мы 
не даем полной гарантии того, что оно является правильным, полным или обновленным 
на текущий период времени. 

   
  Содержание и форма этого документа являются субъектом авторского права в Германии. 

Участие третьих лиц также отражено в этом документе. Копирование, редактирование, 
распространение и любое использование документа, требующее согласования с вла-
дельцем авторского права, должно происходить при наличии письменного разрешения от 
соответствующего автора и/или изготовителя. 

   
  Производитель данного оборудования всегда соблюдает авторское право других источ-

ников информации, а также использует общедоступные источники информации. 
   
  Указание персональных данных (имен, почтовых и/или электронных адресов) в докумен-

те осуществляется только на добровольной основе, и в тех случаях, когда это возможно.  
Во всех случаях, когда есть возможность указания определенного вида услуг или пред-
ложений, мы стараемся не  указывать персональные данные. 

   
  Мы обращаем Ваше внимание на то, что при передаче данных по интернету или по  

электронной почте, могут возникнуть проблемы с нарушением безопасности. При этом не 
исключен факт получения передаваемых данных третьими лицами. 

   
  Мы запрещаем использование контактных данных, приведенных в данном документе, 

для передачи любой рекламной информации, спама или материалов, которые не запра-
шивались. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krohne.su
http://www.krohne.com/Certificates__DLC.11423.0.html


                     www.krohne.su                04/2009 - 4000172402 - HB OPTIWAVE 7300 R04 ru 
 

9 

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ OPTIWAVE 7300 C 
 
 
 1.5.2  Правовые оговорки 

  
  Производитель оборудования не несет никакой ответственности за любые повреждения 

любого типа, возникшие при использовании ее продукции, включая без ограничений пря-
мой, косвенный, непредвиденный, умышленный и последующий ущерб. 

   

  Эта правовая оговорка не действует в том случае, если производитель оборудования 
действовал преднамеренно или с большой небрежностью. В случае, если любой соот-
ветствующий закон не допускает таких ограничений на гарантийные обязательства или 
ограничений на компенсацию причиненного ущерба, Вы можете, если такой закон приме-
ним к Вашим условиям, не подчиняться некоторым пунктам или всему содержимому раз-
дела по правовой оговорке, его исключениям или ограничениям. 

   
  Любой продукт, приобретенный у производителя оборудования, имеет гарантийные обя-

зательства  в соответствии с документацией на него и с учетом документа “Общие усло-
вия продажи”. 
 

   
  Производитель оборудования  сохраняет за собой право изменять содержание  и объем 

своих документов, включая эти правовые оговорки, любым способом, в любое время, и 
по любой разумной причине без предварительного уведомления и не несет ответствен-
ности за возможные последствия таких изменений. 

  
  

 1.5.3  Гарантийные обязательства и ответственность за продукцию 
  

  Заказчик несет полную ответственность за правильное использование и пригодность 
оборудования для технологического процесса, а также за правильный выбор материалов  
конструкции (например, по коррозионной устойчивости по отношению к измеряемой сре-
де).  

   
  Завод-изготовитель не несет ответственности за последствия неправильного использо-

вания или применения прибора заказчиком.  Неправильный монтаж и эксплуатация обо-
рудования могут явиться причиной потери гарантии. Заказчику следует руководствовать-
ся документом “ Типовые положения и условия”, который обычно составляет основу до-
говора купли-продажи.   

   
 1.5.4  Содержание документа 

  
  Информация, содержащаяся в данном документе, в первую очередь предназначена для 

того, чтобы предотвратить любой возможный ущерб  заказчику и оборудованию. Поэтому 
необходимо очень внимательно ознакомиться с этим документом, не забывая, при этом, 
неукоснительно соблюдать действующее национальное законодательство по технике 
безопасности и охране труда. 

   
  Если данный документ не переведен на Ваш родной язык, и у Вас имеются трудности с 

пониманием текста, то рекомендуем обратиться в ближайшее региональное представи-
тельство компании KROHNE. Завод-изготовитель не принимает ответственности за лю-
бые повреждения и травмы, наступившие из-за неправильного толкования текста данно-
го документа. 

   
  Этот документ разработан для того, чтобы обеспечить правильный монтаж и благоприят-

ные условия эксплуатации для безопасного и эффективного применения прибора. Для 
улучшения наглядности и акцептации внимания на важных моментах, в документе ис-
пользуются специальные символы и значки. 
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OPTIWAVE 7300 C ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 
 1.5.5  Предупреждающие знаки 
   
  Предупреждения об опасности  и различные замечания выделяются следующими знаками  
   
 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

Информационный указатель на непосредственную опасность поражения электриче-
ским током при работе с электрооборудованием. 

   
 

 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 
Данное предупреждение указывает на непосредственную опасность получения ожогов 
или других термических повреждений от горячей поверхности. 

   
 

 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! 
Данное предупреждение указывает на непосредственную опасность при эксплуатации 
оборудования во взрыво- и пожароопасных областях. 

   
 

 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 
Все указания, выделенные данным знаком,  должны полностью и неукоснительно со-
блюдаться. Даже частичное отклонение от этих рекомендаций может послужить 
причиной травматизма или даже смерти персонала. Также существует риск поломки 
прибора или рядом стоящего оборудования. 

   
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Игнорирование этого предупреждения может послужить причиной травматизма пер-
сонала, поломки прибора или рядом стоящего оборудования. 

   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Игнорирование этого предупреждения может послужить причиной поломки прибора 
или рядом стоящего оборудования. 

   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Этот символ выделяет наиболее важную информацию, относящуюся к данному раз-
делу и по техническому обслуживанию прибора. 

   
 

 

Официальное уведомление! 
Этот символ указывает на необходимость указанных директив и стандартов. 

   
 

 
Указания по техническому обслуживанию! 

  •  
Под данными символами размещены все указания, которые должен сделать об-
служивающий персонал при выполнении тех или иных операций.   

  
 
РЕЗУЛЬТАТ! 
Этот символ указывает на наиболее важные последствия, наступившие после 
выполнения вышеуказанных действий. 

   
   
 1.6  Указания по безопасности для обслуживающего персонала 
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Монтаж, сборка, запуск в эксплуатацию и обслуживание данного оборудования должны 
производиться только предварительно обученным персоналом. Во время всех этих 
действий должны безукоризненно выполняться все региональные требования и нормы 
по охране труда и технике безопасности. 
Данный документ разработан для того, чтобы обеспечить правильный монтаж и бла-
гоприятные условия эксплуатации для безопасного и эффективного применения при-
бора. 
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 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА OPTIWAVE 7300 C 
 
 
 2.1  Комплектность поставки оборудования 
   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Перед вскрытием картонной упаковки с прибором внимательно осмотрите ее на 
предмет отсутствия повреждений или отметин, говорящих о небрежном обращении. 
При наличии повреждений поставьте в известность перевозчика и ближайшее регио-
нальное представительство компании KROHNE. 

   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Проверьте комплектность содержимого упаковки по упаковочному  листу и заказной 
спецификацией. При их несоответствии поставьте в известность ближайшее регио-
нальное представительство компании KROHNE. 

   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Сверьте данные на фирменной табличке (наклейке) прибора с данными заказной спе-
цификации. Проверьте соответствие напряжения питания прибора и соответствие 
условий эксплуатации. 

   
  Комплектность поставки прибора с рупорной антенной 
   
  

 
   
 Рис. 2-1: Комплектность поставки прибора с рупорной антенной 

  
 å Электронный конвертор и антенна в сборе (компактная версия) 
 ç Антенные удлинители для удлиненной версии антенны (заказываются опционально)  
 é Краткое руководство (Быстрый старт)  
 

è 
CD-диск (содержит данное руководство, краткое руководство (Быстрый старт), тех-
нические характеристики на прибор, сертификаты  и необходимое программное 
обеспечение). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krohne.su


                     www.krohne.su                04/2009 - 4000172402 - HB OPTIWAVE 7300 R04 ru 
 

12 

OPTIWAVE 7300 C ОПИСАНИЕ ПРИБОРА  
 
 

  Комплектность поставки прибора с капельной антенной 
   
  

 
   
 Рис. 2-2: Комплектность поставки прибора с капельной антенной 

  
 å Электронный конвертор и антенна в сборе (компактная версия) 
 ç Антенные удлинители для удлиненной версии антенны (заказываются опционально)  
 é Краткое руководство (Быстрый старт)  
 

è 
CD-диск (содержит данное руководство, краткое руководство (Быстрый старт), тех-
нические характеристики на прибор, сертификаты  и необходимое программное 
обеспечение). 
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 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА OPTIWAVE 7300 C 
 
 
 2.2  Описание прибора 
   
  Прибор OPTIWAVE 7300C – это 2-х проводный FMCW-радарный уровнемер (FMCW - 

Frequency Modulated Continuous Wave – непрерывное частотно-модулированное излуче-
ние).  Измерение осуществляется без контакта с продуктом. 
Он разработан для измерения дистанции, уровня, массы, объема и коэффициента отра-
жения жидкостей, паст, суспензий и жидких растворов сыпучих  продуктов. 

   
  Для передачи и приема радиосигнала от поверхности продукта в приборе используются 

специальные антенны.  Радарный уровнемер OPTIWAVE 7300 C имеет различные типы 
антенн (тип и номенклатура может увеличиваться и меняться). Тип антенны выбирается в 
зависимости от условий монтажа и от сложности условий измерения. Обратите внимание 
на раздел 8 "Технические характеристики".  

   
  Прибор имеет токовый выходной сигнал 4 ÷ 20 мА (один или два, в зависимости от зака-

за) и локальный дисплей (также, в зависимости от заказа).  
В программный интерфейс прибора входит "мастер настройки" со встроенной системой 
интерактивных подсказок. Поэтому, в большинстве случаев, нет необходимости исполь-
зовать данное руководство для прояснения текущих вопросов по настройкам прибора.  

   
  Если при заказе выбирались необходимые опции, то прибор может быть применен в сис-

темах защиты от перелива (немецкий стандарт WHG). 
   
  Можно также заказать следующие дополнительные приспособления для прибора: 
   
  • Защитный кожух корпуса конвертора из нержавеющей стали 
   
  • HART-модем с COM-портом (RS232/HART®  VIATOR) 
   
  • HART-модем с USB-интерфейсом (USB/HART®  VIATOR) 
   
   
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ!  
Для получения сведений о дополнительных приспособлениях обратитесь к разделу 
7.5.2 (стр. 91). 
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OPTIWAVE 7300 C ОПИСАНИЕ ПРИБОРА  
 
 
 2.3  Внешний осмотр упаковки и прибора 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Если стекло дисплея разбито, то не трогайте его и сообщите об этом в региональ-
ное представительство KROHNE. 

   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Перед вскрытием картонной упаковки с прибором внимательно осмотрите ее на 
предмет отсутствия повреждений или отметин, говорящих о небрежном обращении. 
При наличии повреждений поставьте в известность перевозчика и ближайшее регио-
нальное представительство компании KROHNE. 

   
  

 
   
 Рис. 2-3: Проведение внешнего осмотра прибора 

  
 å Заводская наклейка (для дополнительных сведений обратитесь к разделу 2.4 "Заво-

дская табличка" на странице 15) 
 ç Данные о технологическое присоединение прибора (на обечайке нанесены типораз-

мер, условное давление, материал изготовления и номер партии металла) . 
   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Проверьте комплектность содержимого упаковки по упаковочному  листу и заказной 
спецификацией. При их несоответствии поставьте в известность ближайшее регио-
нальное представительство компании KROHNE. 

   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Сверьте данные на фирменной табличке (наклейке) прибора с данными заказной спе-
цификации. Проверьте соответствие напряжения питания прибора и соответствие 
условий эксплуатации. 
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 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА OPTIWAVE 7300 C 
 
 
 2.4  Заводская табличка (фирменная наклейка) 
   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Сверьте данные на фирменной табличке (наклейке) прибора с данными заказной спе-
цификации. Проверьте соответствие напряжения питания прибора и соответствие 
условий эксплуатации. 

   
 2.4.1  Заводская табличка (фирменная наклейка) для приборов общепро-

мышленного исполнения 
   
  

 
   
  Рис. 2-4: Фирменная наклейка для приборов OPTIWAVE 7300C общепромышленного (не 

взрывозащищенного) исполнения 
   
 å Стрелка-индикатор, указывающая на кабельный ввод, его тип и размер.  

Следующая надпись – это уведомление о наличии разрешения на работу в данном 
радиочастотном диапазоне.  

 ç Категория пыле- влагозащиты (в соответствии с EN 60529 / IEC 529) 
 é Номер позиции (для того, чтобы он был прописан, его следует указать при заказе)  
 è Дата изготовления 
 ê Номер заказа (серийный номер) 
 ë Код заказа (зависит от заказной спецификации) 
 í Название прибора и номер модели 
 ì Наименование компании-производителя и адрес 
 î Номинальное рабочее напряжение питания.  

Для дополнительной информации обратитесь к разделу 4.2.1  
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OPTIWAVE 7300 C МОНТАЖ ПРИБОРА  
 
 
 3.1  Предмонтажная проверка прибора 
   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Перед вскрытием картонной упаковки с прибором внимательно осмотрите ее на 
предмет отсутствия повреждений или отметин, говорящих о небрежном обращении. 
При наличии повреждений поставьте в известность перевозчика и ближайшее регио-
нальное представительство компании KROHNE. 

   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Проверьте комплектность содержимого упаковки по упаковочному  листу и заказной 
спецификацией. При их несоответствии поставьте в известность ближайшее регио-
нальное представительство компании KROHNE. 

   
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Сверьте данные на фирменной табличке (наклейке) прибора с данными заказной спе-
цификации. Проверьте соответствие напряжения питания прибора и соответствие 
условий эксплуатации. 

   
   
 3.2  Хранение прибора 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не храните прибор в вертикальном положении. Это может привести к повреждению 
(деформации) антенны и, в последующем, к неправильным измерениям.   

   
  

 
   
  Рис 3-1: Правильные и неправильные условия хранения прибора  
   
 å Не храните прибор в вертикальном положении, когда антенна стоит на твердой по-

верхности. 
 ç Положите прибор на бок. Мы рекомендуем хранить прибор в заводской упаковке. 
 é Температура хранения: -40...85°C / -40...185°F 
   
   
  • Храните прибор в помещениях в сухих и незапыленных помещениях.  
   
  • Избегайте длительного воздействия солнечного света на корпус прибора.  
   
  • Рекомендуем хранить приборы в оригинальной, заводской упаковке.  
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 МОНТАЖ ПРИБОРА OPTIWAVE 7300 C 
 
 
 3.3  Транспортировка и перемещение 
   
  

 
   
  Рис. 3-2: Как правильно переносить прибор 
   
   
 å Перед транспортировкой уровнемера рекомендуем демонтировать электронный 

конвертор 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Транспортировку и  монтаж прибора рекомендуем проводить осторожно, в противном 
случае можно повредить антенну. 

   
   
 3.4  Требования к месту установки прибора 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Для правильного монтажа прибора, перед началом работ, должны быть выполнены 
нижеописанные меры предосторожности: 

   
  • Обеспечьте достаточное пространство вокруг прибора для удобства и безопасности 

ведения монтажных работ 
   
  • Установите защитный козырек, предохраняющий прибор от воздействия прямых сол-

нечных лучей. При необходимости заказывайте прибор со встроенной защитой от не-
благоприятных метеоусловий. 

   
  • Не устанавливайте прибор в местах с сильной вибрацией и не подвергайте его её 

воздействию. Прибор протестирован на воздействие вибрации в соответствии с нор-
мами EN 50178 и IEC 60068-2-6/  

   
  Для того, чтобы монтаж прибора прошел быстро, легко и безопасно, необходимо соблю-

дать все правила, которые будут описаны далее в данном руководстве. 
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OPTIWAVE 7300 C МОНТАЖ ПРИБОРА  
 
 3.5  Выбор оптимального места для установки приборов  
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Во избежание неправильной работы прибора и его поломки, соблюдайте все рекомен-
дованные рабочие диапазоны по температуре и давлению, приведенные в данном раз-
деле.  

   
 3.5.1   Допустимый диапазон температуры и давления 
   
  

 
  Рис. 3-3. Точки получения данных по значениям температуры и давления 
   
 å Температура на фланце прибора зависит от материала уплотнения*: 

• FKM/FPM (Viton®):  −40...+150°C 
• Kalrez 6375: −20...+150°C  
• METAGLAS® + FKM/FPM (Viton®): −30...+150°C 
• METAGLAS® + Kalrez 6375: −20...+150°C 
• EPDM:  −50...+150°C 
• METAGLAS® + EPDM: −30...+150°C 
• Для пищевой промышленности, без прокладок (технологические присоединения 

Tri-Clamp, SMS, по DIN 11851):  −20...+150°C 
• EPDM:  −20...+150°C (для биохимических процессов) 
• FKM/FPM (Viton®):  −20...+150°C (для биохимических процессов) 
• FKM/FPM (Viton®):  −40...+200°C (с дистанционной втулкой, distance piece) 
• Kalrez 6375: −20...+200°C (с дистанционной втулкой) 
• METAGLAS® + FKM/FPM (Viton®): −30...+200°C (с дистанционной втулкой) 
• METAGLAS® + Kalrez 6375: −20...+200°C (с дистанционной втулкой) 

 ç Допустимая температура окружающей среды для отображения информации на дис-
плее: −20...+60°C / −4...+140°F. Если температура окружающей среды находится вне 
этих пределов, то дисплей автоматически отключается. 

 é Допустимая температура окружающей среды: 
Для приборов общепромышленного применения: −40...80°C / −40...175°F 
Для приборов взрывозащищенного исполнения данные необходимо уточнить в до-
полнительном руководстве. 

 è Рабочее давление: 
• Рупорные антенны: −1...40 бар / −14,5...580 psig 
• Капельная антенна PP (из полипропилена):  −1...16 бар / −14,5...232 psig 
• Капельная антенна PTFE (из фторопласта): −1...40 бар / −14,5...580 psig 

   
  * Для приборов взрывозащищенного исполнения данные по температурному диапазону 

необходимо уточнять в дополнительном руководстве и на заводской табличке. 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Максимально допустимая температура для капельных антенн имеет следующие ог-
раничения: 
• Капельная антенна PP (из полипропилена):  -50…+150 °C  
• Капельная антенна PTFE (из фторопласта): -40…+100 °C  
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 3.5.2   Основные принципы выбора места расположения установочных 

патрубков  
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Во избежание неправильной работы прибора и неверных измерений, соблюдайте все 
рекомендации, приведенные в данном разделе.  

   
  

 
   
  Рис. 3-4. Рекомендуемые места для расположения установочных патрубков для измере-

ния дистанции, уровня, массы, объема и коэффициента отражения жидкостей, паст, сус-
пензий и жидких растворов сыпучих  продуктов. 

   
 å Рекомендуемая установка рупорных антенн DN40 и  DN50  
 ç Рекомендуемая установка рупорных антенн DN80 и  DN100 и капельных антенн DN80 и  

DN150 
 é Высота емкости 
 è Диаметр емкости 
 ê Минимальное расстояние центра патрубка от стенки емкости: 1/7 от высоты емкости  

Максимальное расстояние центра патрубка от стенки емкости: 1/3 от диаметра 
 ë Минимальное расстояние центра патрубка от стенки емкости: 1/10 от высоты емкости  

Максимальное расстояние центра патрубка от стенки емкости: 1/3 от диаметра 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
При возможности, не устанавливайте установочный патрубок по центру емкости. 
Это может вызвать дополнительные помехи измерению. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Не устанавливайте установочный патрубок рядом с линией подачи продукта в ем-
кость. Если поток подаваемого продукта будет попадать на антенну или находиться 
в области действия её сигнала, то измерения будут проводиться неправильно. 
Для дополнительных сведений обратитесь к разделу 3.6 на странице 21. 

   
  

 
  Рис. 3-5. Рекомендуемое расположение установочного патрубка в стороне от области 

подачи продукта.   
   
 å Прибор установлен в правильном месте  
 ç Прибор установлен неправильно: при подаче продукта измерения будут неправиль-

ными. 
   
  В емкостях можно устанавливать несколько радарных уровнемеров 
   
  

 
  Рис. 3-6. В емкостях можно устанавливать несколько радарных уровнемеров  
   
  В емкостях можно устанавливать несколько радарных уровнемеров, основанных на тех-

нологии FMCW (FMCW - Frequency Modulated Continuous Wave – непрерывное частотно-
модулированное излучение). 
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 3.6  Общие рекомендации по установке радарных уровнемеров 
   
 3.6.1   Общие сведения 
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Старайтесь не устанавливать прибор над объектами, расположенными внутри емко-
сти (лестницами, балками и т.п.), так как отражения от них будут вызывать сильные 
помехи измерению. Если прибор невозможно установить в другой части емкости, то 
необходимо использовать "спектр пустой ёмкости" в меню настройки прибора.  

   
 

 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Рекомендуем производить начальную настройку прибора в пустой емкости. 

   
  

 
  Рис. 3-7. Общие рекомендации по установке приборов в емкостях 
   
 å Не отклоняйте прибор от вертикали больше, чем на 2° 
 ç Если в ёмкости находиться много неустранимых конструктивных объектов (лестни-

цы, балки, мешалки ит.д.), то необходимо использовать "спектр пустой ёмкости" в 
меню настройки прибора.  

 é Для жидкостей с высокой диэлектрической проницаемостью (вода, водные растворы 
и т.п.) расстояние между стенкой успокоительной трубы и антенной не должно пре-
вышать  2,5 мм / 0,1 дюйма 

 è Для емкостей с коническим и искривленным дном: внимательно просмотрите реко-
мендации в данном руководстве 

 ê Радиус радарного луча для рупорной антенны DN40 линейно возрастает на 180 мм 
через каждый метр; 

 ë Радиус радарного луча для рупорной антенны DN50 линейно возрастает на 130 мм 
через каждый метр; 

 í Радиус радарного луча для рупорной антенны DN80 линейно возрастает на 90 мм 
через каждый метр; 

 ì Радиус радарного луча для рупорной антенны DN100 и капельной антенны DN80 
линейно возрастает на 70 мм через каждый метр; 

 
 

http://www.krohne.su


                     www.krohne.su                04/2009 - 4000172402 - HB OPTIWAVE 7300 R04 ru 
 

22 

OPTIWAVE 7300 C МОНТАЖ ПРИБОРА  
 
 
 3.6.2   Установка в успокоительных трубах 
   
  Необходимость установки антенны в успокоительные трубы появляется в сле-

дующих случаях: 
  • При наличии высоко-электропроводящей пены на поверхности продукта 
  • При наличии сильных возмущений или перемешивания поверхности продукта, напри-

мер, при наличии мешалки 
  • Когда в зоне действия луча радара находится множество мешающих объектов 
  • При измерениях в резервуарах с плавающей крышей (чаще всего это объекты нефте-

перерабатывающей промышленности). 
   
  

 
  Рис. 3-8: Рекомендации по установке антенн в успокоительных трубах 
   
 å Общие требования к успокоительным трубам 
 ç Рекомендации по установке на ёмкости с одним или несколькими жидкими продуктами 

(без пены на поверхности) 
 é Вентиляционное отверстие для выпуска воздуха, которое должно находиться немного 

выше максимального уровня верхнего продукта 
 è Максимальный уровень жидкого продукта 
 ê Отверстие для циркуляции продукта, которое должно находиться немного выше макси-

мального уровня нижнего продукта и/или раздела фаз двух продуктов 
 ë Диаметр отверстия Ø10 мм / 0,4 дюйма 
 í Промежуток между антенной и стенкой успокоительной трубы должен быть меньше, чем 

<2,5 мм / 0,1 дюйма для жидкостей с высокой диэлектрической проницаемостью  
 ì Отклонение внутреннего диаметра успокоительной трубы не должно превышать 1 мм 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Специальные требования для конструкции успокоительных труб: 
• Успокоительные трубы и выносные колонки должны быть изготовлены из электропро-

водящих материалов  
• Внутренний диаметр успокоительной трубы или выносной колонки должен быть не 

более 5 мм, чем диаметр антенны (только для жидкостей с высокой диэлектрической 
проницаемостью)  

• Успокоительная труба должна быть строго прямой 
• Шероховатость стенок успокоительной трубы должна быть не хуже ±0,1 мм  
• Отклонения внутреннего диаметра успокоительной трубы по всей длине не должны 

превышать 1 мм  
• Нижнее отверстие успокоительной трубы должно быть открытым 

   
 

 

Рекомендации по установке в емкостях с одним продуктом и пеной на 
поверхности: 

  • Просверлите отверстие в успокоительной трубе, которое должно быть всегда выше 
максимального уровня продукта  

  • Удалите заусенцы с отверстия 
   
 

 

Рекомендации по установке в емкостях с одним продуктом и без пены на 
поверхности: 

  • Просверлите отверстие в успокоительной трубе, которое должно быть всегда выше 
максимального уровня верхнего продукта  

  • Отверстие для циркуляции продукта, которое должно находиться немного выше мак-
симального уровня нижнего продукта и/или раздела фаз двух продуктов 

  
 Это отверстие улучшает циркуляцию продукта в успокоительной трубе 

  • Удалите заусенцы с отверстия 
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  Резервуары с "плавающими" крышами 
   
  В резервуарах с плавающими крышами радарные уровнемеры необходимо устанавли-

вать в успокоительных трубах 
   
  

 
  Рис. 3-9: Резервуары с плавающими крышами 
   
 å Осадок на дне емкости 
 ç Опорные стойки для крепления успокоительной трубы со стороны дна 
 é Успокоительная труба 
 è Плавающая крыша 
 ê Продукт 
 ë Стенки резервуара 
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  Горизонтальные цилиндрические емкости 
   
  В горизонтальных цилиндрических емкостях радарные уровнемеры рекомендуется уста-

навливать в успокоительных трубах 
   
  

 
  Рис. 3-10: Горизонтальные цилиндрические емкости 
   
 å Радарный уровнемер установлен без успокоительной трубы. Это приводит к возник-

новению многократно отраженных сигналов (помех). Посмотрите ВАЖНОЕ 
ПРИМЕЧАНИЕ, приведенное внизу 

 ç Радарный уровнемер с антенной в успокоительной трубе. Измерения производятся 
правильно. 

   
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!  
Если радарный уровнемер устанавливается на горизонтальную цилиндрическую емкость 
без успокоительной трубы, то нельзя его устанавливать по центру. Иначе возникнут много-
кратно отраженные сигналы, что, в дальнейшем, приведет к неправильным измерениям.  
 
Если избежать многократных отражений не удаётся, то необходимо использовать специ-
альную функцию "multiple reflections" (многократные оттражения), которую можно активи-
зировать под правами "супервизора" в разделе: advanced setup > Installation setup > 
multiple reflections. Она позволяет минимизировать этот эффект, но полностью устранить 
его можно только с помощью успокоительной трубы.  
 
Дополнительные сведения приведены в разделе 6.3.5 на странице 62. 
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 3.6.3   Установка на выносных колонках 
   
  Необходимость установки антенны в выносные колонки появляется в следующих 

случаях: 
  • При наличии высоко-электропроводящей пены на поверхности продукта  
  • При наличии сильных возмущений или перемешивания поверхности продукта, напри-

мер, при наличии мешалки  
  • Когда в зоне действия луча радара находится множество мешающих объектов  
   
  

 
  Рис. 3-11: Рекомендации по установке антенн в выносные колонки 
   
 å Выносная колонка 
 ç Промежуток между антенной и стенкой успокоительной трубы должен быть меньше, 

чем <2,5 мм / 0,1 дюйма для жидкостей с высокой диэлектрической проницаемостью  
 é Допустимые отклонения диаметра успокоительной трубы по всей ее длине должны 

быть не более 1 мм / 0,04 дюйма 
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Специальные требования для конструкции выносных колонок: 
• Успокоительные трубы и выносные колонки должны быть изготовлены из электропро-

водящих материалов  
• Внутренний диаметр успокоительной трубы или выносной колонки должен быть не 

более 5 мм, чем диаметр антенны (только для жидкостей с высокой диэлектрической 
проницаемостью)  

• Успокоительная труба должна быть строго прямой 
• Шероховатость стенок успокоительной трубы должна быть не хуже ±0,1 мм  
• Отклонения внутреннего диаметра успокоительной трубы по всей длине не должны 

превышать 1 мм  
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Рекомендации по установке на выносных колонках в емкостях с одним 
продуктом и пеной на поверхности: 

  • Выносная колонка должна иметь верхнее  технологическое присоединение к емкости, 
находящееся выше максимального уровня продукта 

  • Выносная колонка должна иметь нижнее  технологическое присоединение к емкости, 
находящееся ниже минимального уровня продукта 

   
 

 

Рекомендации по установке на выносных колонках в емкостях с несколь-
кими продуктами: 

  • Выносная колонка должна иметь верхнее  технологическое присоединение к емкости, 
находящееся выше максимального уровня продукта 

 
  • Выносная колонка должна иметь нижнее  технологическое присоединение к емкости, 

находящееся ниже минимального уровня продукта 
  • Рекомендуется иметь несколько дополнительных присоединений к емкости, равно-

мерно расположенных по всей длине успокоительной колонки (см. рисунок ниже) для 
более свободного перемещения продуктов. Эти дополнительные присоединения 
должны иметь диаметр не менее 25 мм, а минимальное расстояние между ними 
должно быть не менее 100 мм 

   
  

 
   
  Рис. 3-12: Рекомендации по установке антенн в выносные колонки на емкостях с несколь-

кими продуктами: 
   
 å Выносная колонка 
 ç Расстояние между дополнительными технологическими присоединениями должно 

быть не менее 100 мм 
 é Диаметр дополнительного технологического присоединения должен быть не менее 

Ø25 мм 
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 3.7  Как правильно установить прибор на емкости 
   
 3.7.1  Как правильно установить прибор с фланцевым присоединением 
   
  Необходимое оборудование: 
   
  • Сам прибор и его комплектующие 
   
  • Прокладка под фланец (не входит в комплект поставки прибора!) 
   
  • Болты (шпильки) и гайки для фланцев (не входят в комплект поставки прибора!). Ре-

комендуем использовать оцинкованные (нержавеющие) детали. 
   
  • Ключи для обжима болтов (не входят в комплект поставки прибора!) 
   
   
  Требования к фланцевым присоединениям: 
   
  

 
  Рис. 3-13. Прибор с фланцевым технологическим присоединением   
   

 
 

 

• Проверьте горизонтальность расположения фланца на установочном патрубке (допус-
кается отклонение не более 2º) 

  • Проверьте правильность размеров прокладки под фланец и её соответствие рабочим 
условиям эксплуатации (стойкость к измеряемой среде, давление, температура и т.п.)  

  • Расположите прокладку по центру фланца 
  • Осторожно поставьте прибор на установочный фланец, чтобы не повредить антенну. 
  • Равномерно затяните болты фланцевого присоединения с требуемым усилием 
    
  

 
При монтаже прибора соблюдайте все необходимые нормы и правила, опреде-
ляющие степень обжима фланцевого присоединения (момент затяжки зависит от 
типа фланцев, рабочего давления, температуры и т.д.)   
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  Рис. 3-14. Правильная установка антенны для тех случаев, когда её типоразмер больше, 

чем диаметр присоединительного патрубка.  
   
  Необходимое оборудование (не входит в состав поставки): 
  • Шестигранный ключ на 3 мм 
   
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Если антенна устанавливается в замкнутое пространство, то необходимо, чтобы в 
области ее установки было хорошее перемешивание воздуха, во избежание ее пере-
грева.  
После монтажа антенны прибора изнутри емкости убедитесь, что никто в ней не 
остался! 

   
 

 

Если диаметр патрубка меньше диаметра антенны:  
• Проверьте горизонтальность расположения фланца на установочном патрубке (допус-

кается отклонение не более 2º) 
  • Ослабьте фиксирующий винт под шестигранный ключ на 3 мм, крепящий антенну 
  • Отсоедините антенну (см. рисунок) от прибора 
  • Осторожно поставьте прибор (без антенны) на установочный фланец (не забудьте по-

ставить прокладку) 
  • Прикрутите антенну изнутри ёмкости  
  • Затяните фиксирующий винт снаружи ёмкости, осторожно приподняв прибор. Эту опе-

рацию нужно делать вдвоем. 
  • Проверьте расположение прокладки, она должна располагаться по центру  
  • Равномерно затяните болты фланцевого присоединения с требуемым усилием 
    
  

 
При монтаже прибора соблюдайте все необходимые нормы и правила, опреде-
ляющие степень обжима фланцевого присоединения (момент затяжки зависит от 
типа фланцев, рабочего давления, температуры и т.д.)   
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 3.7.2  Как правильно установить прибор с резьбовым присоединением  
   
  Необходимое оборудование: 
   
  • Сам прибор и его комплектующие 
  • Прокладка под резьбовое присоединение G 1½ (не входит в комплект поставки прибо-

ра!) 
  • Ключ на 50 мм (2") для обжима резьбового присоединения (не входит в комплект по-

ставки прибора!) 
   
   
  Требования к резьбовым присоединениям: 
   
  

 
   
  Рис. 3-15. Приборы с резьбовым технологическим присоединением   
   
 

 

Если диаметр бобышки больше диаметра антенны: 
• Проверьте горизонтальность расположения места установки прибора на крыше емко-

сти (допускается отклонение не более 2º) 
  • Проверьте соответствие прокладки рабочим условиям эксплуатации (стойкость к из-

меряемой среде, давление, температура и т.д.)  
  • Осторожно поставьте прибор на место установки, чтобы не повредить антенну. 
  • Закрутите прибор в резьбовое присоединение, держа его за "шейку". Для удобства, 

можно отсоединить конвертор (не допускайте попадания грязи в волновод!)   
  • Затяните ключом  резьбовое присоединение с требуемым усилием 
  • Затяните фиксирующий винт изнутри ёмкости. 
    
  

 
При монтаже прибора соблюдайте все необходимые нормы и правила, опреде-
ляющие степень обжима фланцевого присоединения (момент затяжки зависит от 
типа фланцев, рабочего давления, температуры и т.д.)   
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  Рис. 3-16. Правильная установка антенны для тех случаев, когда её типоразмер больше, чем 

диаметр присоединительного патрубка. 
   
  Необходимое оборудование (не входит в состав поставки): 
  • Шестигранный ключ на 3 мм 
   

 

ВНИМАНИЕ! 
Если антенна устанавливается в замкнутое пространство, то необходимо, чтобы в об-
ласти ее установки было хорошее перемешивание воздуха, во избежание ее перегрева.   

   
 Если диаметр бобышки меньше диаметра антенны:  

• Проверьте горизонтальность расположения места установки прибора на крыше емко-
сти (допускается отклонение не более 2º) 

  • Проверьте соответствие прокладки рабочим условиям эксплуатации (стойкость к изме-
ряемой среде, давление, температура и т.д.)  

  • Ослабьте фиксирующий винт под шестигранный ключ на 3 мм, крепящий антенну. 
  • Отсоедините антенну (см. рисунок) от прибора. 
  • Поставьте прибор и закрутите в резьбовое присоединение, держа его за "шейку". Для 

удобства, можно отсоединить конвертор (не допускайте попадания грязи в волновод!). 
  • Затяните ключом  резьбовое присоединение с требуемым усилием. 
  • Прикрутите антенну изнутри ёмкости. 
  • Затяните фиксирующий винт изнутри ёмкости. 
 Если технологическое присоединение прибора меньше технологического 

присоединения на крыше емкости:  
• Проверьте горизонтальность расположения фланца на крыше емкости (допускается 

отклонение не более 2º) 
  • Закажите или выточите специальный переходник между технологическими присоеди-

нениями прибора и емкости (в комплект поставки не входит).    
  • Проверьте соответствие прокладок рабочим условиям эксплуатации (стойкость к изме-

ряемой среде, давление, температура и т.д.).  
  • В зависимости от диаметра антенны (больше или меньше он диаметра специального 

переходника и диаметра технологического присоединения на емкости) проведите наи-
более приемлемый монтаж антенны прибора (снаружи или изнутри емкости).  
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 3.7.3  Как правильно установить антенные удлинители 
   
  Антенные удлинители для рупорной антенны: 
   
  

 
  Рис. 3-17. Как правильно установить антенные удлинители для рупорной антенны 
   
 Установка антенных удлинителей для рупорной антенны:  

• Последовательно прикрутите к фланцу прибора все антенные удлинители å, которые 
нужно установить. 

  • Прикрутите рупорную антенну ç  
  • Убедитесь в том, что узел антенны правильно и собран и плотно скручен. 
  • Используйте шестигранный ключ на 3 мм é для затяжки всех фиксирующих винтов.    
  • Если было установлено меньше или больше антенных модулей (каждый длиной 105 мм), 

чем было указано в заказе, то измените длину антенного удлинителя в соответствующем 
разделе настройки прибора (см. раздел 6.3.5, пункт меню С1.6). 

  
 

Длина антенного удлинителя = Число антенных удлинителей х 105 мм  
   
   
  

 
  Рис. 3-18. Как правильно установить антенные удлинители для капельной антенны 
   
   
 ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

Капельные антенны: антенные удлинители могут быть добавлены или удалены толь-
ко в том случае, если они не имеют фланцевой пластины и оболочки из PP (полипропи-
лена) или PTFE (фторопласта). 

   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Капельные антенны: к данному типу антенн не может быть присоединено более 5 
(пяти) антенных удлинителей. В противном случае измерение уровня будет произво-
диться неправильно.  
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 Установка антенных удлинителей для капельной антенны:  

• Выньте из транспортировочных пакетиков кольцевые прокладки èи установите в пазы 
на верхних торцах антенных удлинителей. 

  • Последовательно прикрутите к фланцу прибора все антенные удлинители å, которые 
нужно установить. 

  • Прикрутите рупорную или капельную антенну ç  
  • Убедитесь в том, что узел антенны правильно и полностью собран. 
  • Используйте шестигранный ключ на 3 мм é для затяжки всех фиксирующих винтов.    
  • Если было установлено меньше или больше антенных модулей (каждый длиной 105 

мм), чем было указано в заказе, то измените длину антенного удлинителя в соответст-
вующем разделе настройки прибора (см. раздел 6.3.5, пункт меню С1.6). 

  
 
Длина антенного удлинителя = Число антенных удлинителей х 105 мм:  

   
 3.7.4  Как правильно развернуть или снять электронный конвертор 
   
 ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

  Электронный конвертор может разворачиваться на 360º: всегда можно выбрать нуж-
ное расположение экрана дисплея для удобства просмотра и обслуживания. 
  Перед началом работ по переноске прибора, для безопасности, рекомендуем отсоеди-
нить электронный конвертор от фланцевой системы.  

   
  

 
  Рис. 3-19. Как правильно развернуть или снять электронный конвертор 
   
  Необходимое оборудование (не входит в состав поставки): 
  • Шестигранный ключ на 5 мм 
   
 Как правильно развернуть электронный конвертор:  

• Ослабьте фиксирующий винт å с помощью шестигранного ключа на 5 мм 
  • Разверните корпус электронного конвертора в нужное положение. 
  • Зажмите фиксирующий винт å с помощью шестигранного ключа на 5 мм 
   
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
После демонтажа электронного конвертора установите защитное покрытие на от-
верстие во фланцевой системе для защиты от попадания влаги и грязи.  
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 Как правильно снять электронный конвертор:  
• Ослабьте фиксирующий винт å с помощью шестигранного ключа на 5 мм 

  • Снимите корпус электронного конвертора с фланцевой системы, потянув его вверх 
(можно слегка покрутить в стороны) 

  • Зажмите фиксирующий винт å с помощью шестигранного ключа на 5 мм 
   
 • Как правильно установить электронный конвертор на фланцевую 

систему:  
• Немного выкрутите фиксирующий винт å с помощью шестигранного ключа на 5 мм 

  • Проверьте чистоту отверстия во фланцевой системе, куда будет устанавливаться вол-
новод конвертора 

  • Поставьте корпус электронного конвертора на фланцевую систему ç (можно слегка 
покрутить его в стороны) 

  • Зажмите фиксирующий винт å с помощью шестигранного ключа на 5 мм 
   
 3.7.5  Как правильно установить солнцезащитный козырек  
   
  Необходимое оборудование: 
  • Прибор 
  • Солнцезащитный козырек (защитный кожух, поставляется в комплекте с оборудованием 

только при указании в заказе, можно также заказать отдельно) 
  • Гаечный ключ на 10 мм (не входит в комплект поставки) 
   
  Общие присоединительные размеры защитного кожуха указаны на странице 101. 
   
  

 
  Рис. 3-20. Как правильно установить защитный кожух на корпус конвертора 
   
 Порядок установки защитного кожуха на корпус конвертора: 

• Ослабьте  гайки на скобе крепления защитного кожуха. 
  • Снимите скобу. 
  • Установите защитный кожух на корпус конвертора. 
  • Поверните защитный кожух таким образом, чтобы отверстие под ключ находилось в 

передней части прибора. 
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  • Поставьте скобу на место и наживите болты  
  • Приподнимите защитный кожух вверх  
  • Зафиксируйте защитный кожух в нужном положении и зажмите болты на скобе. 
   
   
 3.7.6  Как открыть крышку солнцезащитного козырька 
   
  Необходимое оборудование: 
  • Солнцезащитный козырек (защитный кожух, поставляется в комплекте с оборудованием 

только при указании в заказе, можно также заказать отдельно) 
  • Отвертка с широким плоским лезвием или монета 
   
  

 
  Рис. 3-21. Как правильно открыть крышку солнцезащитного козырька (защитного кожуха) 
   
 å Защитный кожух в закрытом состоянии  
 ç Защитный кожух в открытом состоянии. Минимально необходимое рабочее пространст-

во впереди прибора должно быть не менее 300 мм. 
   
 Порядок установки защитного кожуха на корпус конвертора: 

• Вставьте жало широкой плоской отвертки в прорезь на передней крышке защитного 
кожуха. 

  • Поверните жало отвертки по часовой стрелке 
  • Потяните крышку защитного кожуха вперед и вверх 
  Крышка защитного кожуха должна открыться.  

Внимание! В таком положении конвертор прибора будет подвергаться воздей-
ствию окружающей среды. 
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 4.1  Правила техники безопасности 
   
 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

Перед началом работ с электрическими присоединениями необходимо полностью 
обесточить данное оборудование. Обратите внимание на данные по используемому 
напряжению, приведенные на фирменной наклейке. 

   
 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

При электрическом монтаже оборудования неукоснительно выполняйте все требова-
ния национальных электротехнических норм и правил! 

   
 

 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! 
При работе с оборудованием, предназначенным для эксплуатации во взрыво- и пожа-
роопасных областях, необходимо ознакомиться со специальным дополнением к данной 
инструкции. 

   
 ВНИМАНИЕ! 

К  электромонтажным работам и работам по техническому обслуживанию может 
быть допущен только подготовленный персонал. При работе должны соблюдаться 
все установленные региональные нормы и правила по технике безопасности и охране 
труда. 

   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Сверьте данные на фирменной табличке (наклейке) прибора с данными заказной спе-
цификации. Проверьте соответствие напряжения питания прибора и соответствие 
условий эксплуатации. 

   
 4.2  Электрические подключения: выходные сигналы 1 и 2 
   
  

 
   
  Рис. 4-1. Электрические подключения 
   
 å Крышка клеммного блока 
 ç Клемма (-) выходного токового сигнала 1 
 é Клемма (+) выходного токового сигнала 1 
 è Заземляющая клемма в клеммном блоке 
 ê Клемма (-) выходного токового сигнала 2 
 ë Клемма (+) выходного токового сигнала 2 
 í Заземляющая клемма на корпусе прибора между сенсором и конвертором 
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ИНФОРМАЦИЯ! 
Питание внутренних цепей прибора осуществляется от первого токового выхода. 
Если прибор имеет 2-й токовый выход (по заказу), то для него необходим отдельный 
источник питания. 

   
 Порядок подключения выходных сигналов: 

• Снимите крышку å с клеммного блока 
  • Подключите проводники к соответствующим клеммам прибора. Выполняйте требования 

национальных электротехнических норм и правил! 
  • Соблюдайте полярность подключения питания.  
  • Проверьте напряжение питания непосредственно на клеммах прибора:  для 1-го токо-

вого выхода оно должно быть не менее 14 В при токе 22 мА. 
  • Подключите заземляющий проводник к клемме è или í. Обе этих клеммы  эквива-

лентны друг другу.  
   
 4.2.1  Подключение приборов общепромышленного назначения 
   
  

 
  Рис. 4-2. Электрическое подключение приборов общепромышленного назначения (без 

взрывозащиты) 
   
 å Источник питания 
 ç Резистор (нужен только для подключения HART® - модема, HART-коммуникатора) 
 é Источник питания для 1-го выхода: на 14...30 В постоянного тока при токе 22 мА (напря-

жение измерять непосредственно на клеммах прибора) 
 è Источник питания для 2-го выхода (по заказу): на 10...30 В постоянного тока при токе 22 

мА (напряжение измерять непосредственно на клеммах прибора) 
   
 4.2.2  Подключение приборов искробезопасного исполнения (EEx ia) 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! 
При работе с искробезопасным оборудованием ("EEx ia"), предназначенным для экс-
плуатации во взрыво- и пожароопасных областях, необходимо ознакомиться со специ-
альным дополнением к данной инструкции. Этот документ можно найти на CD-диске, 
поставляемым вместе с прибором или в интернете по адресу: 
http://www.krohne.com/Manuals__DLC.11444.0.html 

   
 4.2.3  Подключение приборов взрывозащищенного исполнения (EEx d[ia]) 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! 
При работе со взрывозащищенным оборудованием ("EEx d[ia]"), предназначенным для 
эксплуатации во взрыво- и пожароопасных областях, необходимо ознакомиться со 
специальным дополнением к данной инструкции. Этот документ можно найти на CD-
диске, поставляемым вместе с прибором или в интернете по адресу: 
http://www.krohne.com/Manuals__DLC.11444.0.html 
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 4.3  Обеспечение требуемой степени защиты 
   
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Степень защиты прибора соответствует классу IP66/67 (эквивалент NEMA 6-6X) 

   
 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

При электрическом монтаже оборудования неукоснительно выполняйте все требова-
ния национальных электротехнических норм и правил! 
При монтаже прибора обеспечьте полную влагонепроницаемость кабельных вводов. 

   
  

 
  Рис. 4-3. Правильный подвод кабеля к кабельному вводу для обеспечения степени защиты 

IP67.  
   
 Порядок подключения выходных сигналов: 

• Обязательно убедитесь, что уплотнения кабельного ввода не повреждены. 
  • Проверьте целостность электрических кабелей. 
  • Проверьте соответствие применяемых кабелей национальным нормам и правилам. 
  • Сделайте петлю перед кабельным вводом å, как показано на рисунке 4-3, чтобы влага 

или конденсат не могли попасть в корпус прибора. 
  • Плотно обожмите кабель в канале кабельного ввода ç 
  • В неиспользуемый кабельный ввод вставьте заглушку éи плотно обожмите. 
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 4.4  Работа в сетевом режиме 
   
 4.4.1  Общие сведения 
   
  Для работы в сетевом режиме приборы имеют протокол HART, встроенный в первый вы-

ходной сигнал. Реализация протокола полностью соответствует требованиям организа-
ции "Communication Foundation". Прибор может связываться по протоколу   HART® в ре-
жиме "точка к точке" и в полностью сетевом режиме.  Общее количество приборов в со-
ставе такой сети может достигать 15 штук. 
 
Первый выходной сигнал по умолчанию настроен на работу в режиме "точка к точке". Для 
перевода прибора в сетевой режим работы необходимо выполнить процедуры, описан-
ные в разделе 6.4.3 на стр. 59.  

   
 4.4.2  Режим работы "точка к точке" 
   
  

   
  Рис. 4-4: Режим работы "точка к точке" для приборов общепромышленного исполнения  
   
   
 å Установите "0" адрес прибора (для режима "точка к точке" адрес должен быть "0") 
 ç Протокол HART®, наложенный на первый токовый выход 4...20 мА  
 é Резистор для подключения HART® - модема (HART-коммуникатора), 250 Ом 
 è Источник питания 
 ê HART® -модем 
 ë Компьютер с программным обеспечением, например, PACTware®  
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 4.4.3  Сетевой режим работы 
   
  

 
   
  Рис. 4-4: Режим работы "точка к точке" для приборов общепромышленного исполнения 
   
   
 å Установите адрес первого прибора (для сетевого режима адрес должен быть "1") 
 ç Установите адреса всех последующих приборов (для сетевого режима адрес должен 

быть "n+1"). Адрес каждого устройства в составе шины должен быть уникальным. 
 é Шина данных (ток в цепи 4 мА) 
 è Резистор для подключения HART®-модема (HART-коммуникатора) 
 ê Источник питания 
 ë HART® -модем 
 í Компьютер с программным обеспечением, поддерживающим протокол HART® 
   
  В сетевом режиме токовый выход 4 ÷ 20 мА отключен! На выходе всегда ток 4 мА 
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 5.1 Перечень проверочных операций перед включением в работу 
   
  Перед подачей питания на прибор выполните следующие проверки:  
   
  • Уточните данные о коррозионной стойкости всех частей прибора (антенны, удлините-

лей, фланца и уплотнений), которые контактируют с измеряемой средой.  
• Проверьте информацию на фирменной наклейке прибора: соответствует ли его ис-

полнение условиям эксплуатации. 
• Проверьте правильность установки прибора на емкостьс учетом ранее описанных 

особенностей монтажа и условий применения.  
• Проверьте правильность электрического монтажа прибора и его соответствие нацио-

нальным нормам и правилам 
   
   
 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

Перед включением прибора проверьте соответствие напряжения источника питания 
и полярность подключения. 

   
 

 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! 
Обязательно убедитесь, что исполнение прибора и его монтаж соответствуют ус-
ловиям эксплуатации во взрывоопасных зонах. 

   
   
 5.2 Концепция управления прибором 
   
  Настройка и управление прибором может быть осуществлено несколькими раз-

личными способами: 
  • С помощью панели управления на локальном дисплее (при его заказе)  
  • С помощью программного пакета PACTware™, установленного на компьютере.             

Специальная программная среда PACTware и DTM-драйвер (Device Type Manager) 
для радарного уровнемера OPTIWAVE 7300C находится на CD-диске, входящем в со-
став поставки.  Для связи с прибором необходимо специальное устройство HART®-
модем.  Последнюю версию DTM-драйвера можно всегда получить на сайте фирмы 
KROHNE http://www.krohne.com в разделе Download/Software. 

  • С помощью программного пакета AMS™ (пакет AMS является торговой маркой компа-
нии Emerson Electric Co. Rosemount и SMART FAMILY). DD-файл для прибора 
OPTIWAVE 7300 C можно получить на сайте фирмы KROHNE http://www.krohne.com в 
разделе Download/Software. 

  • С помощью переносного  HART-коммуникатора 
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 5.3  Локальный дисплей 
   
 5.3.1 Информация, выводимая на локальный дисплей 
   
  

 
  Рис. 5-1: Пример информации, выводимой на локальный дисплей  
   
 å Знак, сообщающий о наличии сообщения или ошибки измерения 
 ç Номер позиции прибора (в режиме измерения) или наименование пункта меню (в режиме 

настройки) 
 é Выбранный раздел или пункт меню (пункты с серой подсветкой не могут быть выбраны) 
 è r s: значок, указывающий на возможность прокручивания (скроллинга) экрана вниз или 

вверх 
 ê Кнопки управления (смотрите описание ниже) 
   
 5.3.2 Функции кнопок управления 

 
Кнопка управления Описание 

 
Влево (Left) 

 Возврат, подтверждение (Enter) 

 Вниз (Down) 

 Вверх (Up) 

 
Сброс, отмена (одновременное нажатие) (Esc) 

 
 5.3.3 Экран помощи 
   
  При настройке прибора под правами "супервизора" (привилегированного пользователя с 

расширенными правами) прибор выдает окна с рекомендациями и пояснениями.  Если 
пользователь,  находясь в режиме настройки, не дотрагивается до кнопок управления в 
течение 30 секунд, то на дисплее появляется окно с пояснениями по настройке текущей 
функции. Для возврата в пункт меню нужно нажать "Сброс". 
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 5.3.4 Включение прибора в работу. Сообщения на дисплее 
   
 Порядок включения прибора в работу: 

• Подключите источник электропитания к электронному конвертору прибора 
  • Подайте питание на электронный конвертор прибора 
  

 
Через 30 секунд на локальном дисплее должны последовательно появиться сооб-
щения "starting up" и "booting up". После этого на нем появится окно с измеряемым 
параметром, выбранным по умолчанию.    

  • Прибор начинает отображать измеренное значение.   
  

 Измерения выдаются в формате, указанном в заказной спецификации. 
   
 ВНИМАНИЕ! 

Если при заказе прибора в опросном листе была указана информация о параметрах ус-
тановки прибора, то все они будут введены в меню прибора на заводе-изготовителе. В 
этом случае прибор сразу начнет производить правильные измерения без необходимо-
сти его настройки. 

   
   
 5.4 Удаленная настройка прибора с помощью пакета PACTware™ 
   
  Программный пакет PACTware™ позволяет производить удаленную настройку прибора (на-

пример, из операторной).  Это открытое программное обеспечение, позволяющее произво-
дить программную настройку различных устройств измерения и управления. Для этого в 
пакете программная используется  технология FDT (Field Device Tool - инструментальное 
средство устройства низовой автоматики) и DTM (Device Type Manager - управляющая про-
грамма для устройства). Пакет  PACTware™ основан на стандарте IEC PAS 62453. Любое 
полевое устройство, имеющее промышленный протокол, может быть легко интегрировано в 
данную программную оболочку. 

   
  Установка необходимого программного обеспечения: 
  • Установите специальное дополнение к Microsoft Windows "Microsoft®.NET Framework" 

версии 1.1 или выше. Для WINDOWS XP с сервис-паком SP2 и выше установка данного 
дополнения не требуется. 

  • Установите программный пакет PACTware 3.0 со всеми дополнениями (полная инстал-
ляция). 

  • При наличии нестандартного HART®-модема (USB, RS232,PCMCIA и т.д.) установите 
дополнительные драйвера для его поддержки. 

  • Инсталлируйте DTM-драйвер для радарного уровнемера (текущая версия 1.0.0.33). 
   
  Все вышеприведенные программные пакеты находятся на CD-диске, входящем в комплект 

поставки прибора. 
   
  Последние версии программного обеспечения и DTM-драйверов можно получить на сайте 

фирмы KROHNE http://www.krohne.com в разделе Download/Software. 
   
  Дополнительную информацию можно получить на сайте консорциума PACTware™ по адре-

су  http://www.pactware.com/ 
 
 
.  
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  Рис. 5-2: Копия экрана компьютера с запущенным экраном программы PACTware™  
   
 å Меню DTM-драйвера для прибора OPTIWAVE 7300 C 
 ç Текущая информация о состоянии измерения (измеренный уровень, значение ток на вы-

ходном сигнале и состояние процесса измерения).  
 é Данные об измеряемом приборе 
 è Суммарная информация о настройках прибора 
   

 
 5.5 Удаленная настройка прибора с помощью пакета AMS™  
   
  Программный пакет "AMS™ Device Manager" – это специализированное промышленное про-

граммное обеспечение (Plant Asset Management (PAM)), предназначенное для следующих 
целей: 

   
  • Сохранение информации о настройках каждого прибора 
  • Поддержка интерфейсов HART® и Foundation Fieldbus™ для связи с приборами 
  • Сохранение и чтение данных процесса измерения 
  • Сохранение и чтение диагностических сообщений 
  • Помогает планировать обслуживание приборов для снижения простоев оборудования до 

минимума 
   
  Необходимый DD-драйвер для  радарных уровнемеров OPTIWAVE находится на CD-диске, 

входящем в комплект поставки прибора. Последнюю версию программного обеспечения 
можно всегда получить на сайте фирмы KROHNE http://www.krohne.com в разделе 
Download/Software. 
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 6.1  Режимы настройки прибора 
   
  Существует три режима работы и настройки прибора: 
   
  • Для пользователя – режим измерения 
  • Для оператора (привилегированного пользователя) – режим настройки 
  • Для сервисных специалистов – режим настройки сервисных параметров 
   
 6.2  Режим измерения 
   
  Пользователь может самостоятельно выбрать информацию, которую необходимо выво-

дить на дисплей. 
   
  Описание способов управления: 
   
  • Назначение кнопок управления для пользователя 
  • Специальные функции, вызываемые при нажатии кнопок управления в течение не-

скольких секунд  
  • Переход от одного информационного экрана к другому 
   
  Некоторые параметры могут стать доступными, только после правильной настройки при-

бора в режиме привилегированного  пользователя (смотрите описание ниже). 
   
  Назначение кнопок управления для пользователя 
   
   

 Кнопка управ-
ления 

Описание Обычная функция Функция при "долгом"         
нажатии 

 
 Вправо (Right) 

Смена стиля отобра-
жения å 

Вход в режим программиро-
ванияç 

 
 

Возврат, под-
тверждение 
(Enter) 

- - 

 
 Вниз (Down) 

Изменение измеряе-
мого параметраé 

Экран, установленный в 
данный момент, становится 
экраном "по умолчанию"ç 

 
 Вверх (Up) 

Изменение измеряе-
мого параметраé 

Язык меню прибора стано-
вится английским è 

 

 

Сброс, отмена 
(одновременное  
нажатие), (Esc) 

- - 

   
 å • Измеренное значение, или  

• измеренное значение + изображение, или 
• измеренное значение + барграф (шкальный индикатор) 

 ç При нажатии кнопки в течение более 1 секунды 
 é Уровень, дистанция, объем и т.д.  
 è При нажатии кнопки на 3 секунды. Удерживайте кнопку опять и язык меню вернется к 

оригинальному значению (английский язык).  
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  Информация на дисплее в режиме измерения 
   
   

 Экран с тек-
стом и изо-
бражением 

 
Переход к экрану 
токового выхода 

[в %] 
 Переход к экрану 

с текстом 
 Возврат к экрану 

с текстом и изо-
бражением 

 r  r  r   
 

Уровень > Уровень > Уровень > (Текст и изобра-
жение) 

 r s  r s  r s   
 

Дистанция > Дистанция > Дистанция > (Текст и изобра-
жение) 

 r s  r s  r s   
 

Объем å > Объем å > Объем å > (Текст и изобра-
жение) 

 r s  r s  r s   
 

Масса ç > Масса ç > Масса ç > (Текст и изобра-
жение) 

 r s  r s  r s   
 

Незаполнен-
ный объем å 

> 
Незаполненный 

объем å 
> 

Незаполненный 
объем å 

> (Текст и изобра-
жение) 

 s  s  r s   
 Возврат в на-

чало  Возврат в начало  
Коэффициент       
отражения å 

  

     r s   
 

    
Экран спектра      
сигнала é 

  

     s   
     Возврат в начало   

    
 å Данный экран доступен после настройки таблицы объема (преобразования). Просмот-

рите описание настройки таблицы преобразования в разделе "быстрая настройка" в ре-
жиме настройки для привилегированного пользователя.   

 

 ç Данный экран доступен после настройки таблицы массы (преобразования). Просмотри-
те описание настройки таблицы преобразования в разделе "быстрая настройка" в ре-
жиме настройки для привилегированного пользователя.   

 

 é Графическое отображение спектра сигнала. Его можно использовать для  поиска сигна-
ла уровня при наличии помех. Нажимайте кнопку > для перемещения от одного пика к 
другому.  
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 6.3  Режим настройки для оператора 
   
 6.3.1 Общие замечания 
   
  Режим настройки прибора для привилегированного пользователя. С помощью этого ре-

жима оператор может выполнить следующие функции: 
   
  • выполнить быструю настройку прибора на текущее применение с помощью раздела 

"быстрой настройки". Подробное описание приведено в разделе 6.3.5. (секция А).  
  • с помощью раздела "расширенная настройка" настроить отдельные параметры в 

случае сложных или нестандартных условий работы прибора. Подробное описание 
приведено в разделе 6.3.5. (секция С)  

  • сохранить "быстрые ссылки" на те функции, которые используются регулярно. Под-
робное описание приведено в разделе 6.3.5. (секция А, пункты А.2 ÷ А.6) 

  • с помощью раздела "тест" просмотреть замечания и ошибки измерения, а также со-
стояние настроек и текущих параметров. Подробное описание приведено в разделе 
6.3.5. (секция В "Test") 

   
   
 6.3.2 Доступ к режиму оператора (привилегированного пользователя) 
   
 

Выполните следующие операции: 
  • Нажмите и удерживайте кнопку > более 1-ой секунды. 
  

 На дисплее появится экран выбора привилегированного пользователя. 
  • С помощью кнопок r или s на дисплее выберите "оператор" из представленного спи-

ска привилегированных пользователей.  
  • Подтвердите выбор нажатием кнопки 8    
  

 На дисплее внизу появится поле для ввода пароля. 
  • Введите пароль.  
  Стандартное значение пароля для оператора представляет последовательное нажа-

тие кнопок:  > 8   s r > 8 . 
  

 
При правильном вводе пароля прибор войдет в режим настройки.  На экране дис-
плея появится список основных разделов меню. Разделы, обозначенные серым 
шрифтом, для данного пользователя будут недоступны. 

   
  Стандартный пароль для привилегированного пользователя (установленный по умолча-

нию) можно всегда изменить в пункте меню C.5.2.2. Более детальная информация приве-
дена в разделе 6.3.5, секции "С, Расшир. настройки" (C.Advanced Setup) 

   
   
  Основные разделы меню, доступные привилегированному пользователю: 
   
  • Быстрые настройки (Quick Setup) 
  • Тест (Test) 
  • Расширенные настройки (Advanced Setup) 
   
  Раздел Сервис, обозначенный серым шрифтом, для данного пользователя недоступен.  
   
  При возврате в режим измерения доступ к настройкам привилегированного пользователя 

будет открыт в течение 30 минут. Все это время в меню настройки прибора для операто-
ра можно будет войти без набора пароля.  
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 6.3.3 Общее описание разделов меню прибора 
   
  Секция A:  Быстрая настройка (quick setup) 
   

  A.1  Режим настройки (setup mode) 
  A.2  Быстрая ссылка 1: Сведения об ошибках 

(quick link 1: Error Records) 
  A.3  Быстрая ссылка 2: Качество измерения  

(quick link 2: Measurement Quality) 
  A.4  Быстрая ссылка 3: Язык меню  

(quick link 3: Language) 
  A.5  Быстрая ссылка 4: Единица длины  

(quick link 4: Length Init) 
  A.6  Быстрая ссылка 5: Режим работы дисплея  

(quick link 5: Display Mode) 
   
   
  Секция В: Тест (Test) 
   

  B.1  Тест (Test) 
  B.2  Информация (Information) 
   
   
  Секция C:  Расширенные настройки (Advanced setup) 
   

  C.1  Монтаж прибора  
(Installation setup) 

  C.2  Вх./Вых. сигналы (I/O å) 
  C.3  Выход 1 (HART)  

(Output 1 - HART) 
  C.4  Выход 2 (пассивный)  

(Output 2 (passive) ç 
  C.5  Настройка прибора  

(Device setup) 
  C.6  Сброс  

(Reset) 
   
 å Опции для настройки дополнительных параметров входных/выходных сигналов (для протоколов FF 

или PROFIBUS). 
 ç Дополнительный выходной сигнал по заказу. 
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 6.3.4 Функции кнопок управления 
   
  Назначение элементов меню 
   
  

 
   
  Рис. 6-1: Назначение элементов меню 
   
 å Выбранный раздел меню 
 ç Заголовок  
 é Список разделов (подразделов) меню 
 è Недоступный раздел меню (обозначенный серым шрифтом)  
   
  Таким выглядит экран настроек прибора OPTIWAVE 7300 C для привилегированного 

пользователя. Функции кнопок управления для перемещения по разделам меню приве-
дены в нижеследующей таблице: 

   
  Функции кнопок управления для перемещения по разделам меню: 
   
  Кнопка              

управления 
Описание Функция 

  
 

Вправо (Right) Переход к следующему подуровню меню 

  
 

Возврат, подтвержде-
ние (Enter) - 

  
 Вниз (Down) Перемещение вниз по разделам (подраз-

делам) меню 
  

 Вверх (Up) Перемещение вверх по разделам (под-
разделам) меню 

  

 

Сброс, отмена (комби-
нированное нажатие), 
(Esc) 

Возврат к предыдущему подуровню меню 
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  Пункты меню, значения которых необходимо выбирать из списка 
   
  

 
   
  Рис. 6-2: Разделы меню, значения в которых необходимо выбирать из списка (пример 

выбора режима работы локального дисплея) 
   
 å Выбранный параметр  
 ç Наименование выбранного пункта меню 
 é Выбранное значение параметра, задействованное в данный момент 
   
  Таким выглядит экран выбранного пункта меню с параметрами, значения которых необ-

ходимо выбирать из списка (пример). Функции кнопок управления для перемещения по 
параметрам данного пункта меню приведены в нижеследующей таблице: 

   
  Функции кнопок управления для пунктов меню, значения которых 

необходимо выбирать из списка: 
   
  Кнопка              

управления 
Описание Функция 

  
 

Вправо (Right) - 

  
 

Возврат, подтвержде-
ние (Enter) 

Подтверждение выбора нужного значения 
параметра и возврат к разделу меню  

  
 Вниз (Down) Перемещение курсора вниз по списку  па-

раметров меню 
  

 Вверх (Up) Перемещение курсора вверх по списку  
параметров меню 

  

 

Сброс, отмена (комби-
нированное нажатие), 
(Esc) 

Возврат к предыдущему разделу меню, 
сброс изменений å 

     
 å При этом выбранный параметр не меняет своего первоначального значения. 
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  Пункты меню, значения которых необходимо вводить 
   
  

 
  Рис. 6-3: Разделы (подразделы) меню, значения которых необходимо устанавливать 
   
 å Максимально возможное значение 
 ç Минимально возможное значение 
 é Курсор, выделяющий изменяемое значение 
 è Наименование пункта меню 
 ê Графическое отображение настраиваемого параметра 
 ë Сообщение о недопустимом значении при вводе данных 
   
  Таким выглядит экран выбранного пункта меню с параметрами, значения которых необ-

ходимо вводить (пример настройки значения уровня для тока 4 мА). Функции кнопок 
управления для изменения значения параметра данного пункта меню приведены в ниже-
следующей таблице: 

   
  Функции кнопок управления для пунктов меню, значения которых не-

обходимо вводить: 
   
  Кнопка              

управления 
Описание Функция 

  
 Вправо (Right) Перемещение курсора вправо к нужной 

позиции, которую нужно изменить  
  

 
Возврат, подтвержде-
ние (Enter) 

Подтверждение выбора нужного значения 
параметра и возврат к разделу меню  

  
 Вниз (Down) Увеличение значения параметра 

  
 Вверх (Up) Уменьшение значения параметра 

  

 

Сброс, отмена (комби-
нированное нажатие), 
(Esc) 

Возврат к выбранному разделу меню å 

     
 å При этом выбранный параметр не меняет своего значения (даже, если он был изменен). 

 
 
 

http://www.krohne.su


                     www.krohne.su                04/2009 - 4000172402 - HB OPTIWAVE 7300 R04 ru 
 

52 

OPTIWAVE 7300 C НАСТРОЙКА ПРИБОРА  
 
 
  Если держать одну (из указанных в нижерасположенной таблице) кнопку управления бо-

лее 1-ой секунды на нужном (часто используемом) пункте меню, то можно создать для 
него "быструю ссылку" для быстрого и удобного перехода к нему. Таких ссылок можно 
создать 5 штук.  

   
  Использование "горячих" кнопок в режиме оператора 
   
  Кнопка              Описание Функция 
  

 
Вправо (Right) Создание быстрой ссылки å 

  
 

Возврат, подтвержде-
ние (Enter) - 

  
 Вниз (Down) - 

  
 Вверх (Up) 

Информация на дисплее отображается на 
языке, выбранном по умолчанию ç 

  

 

Сброс, отмена (комби-
нированное нажатие), 
(Esc) 

Возврат в режим измерения  

     
 å Выберите нужный пункт меню в разделе "Расширенные настройки" для создания "быст-

рой ссылки" на него. 
 ç Держите кнопку управления в течение 3 секунд 
   
 Как сохранить внесенные изменения:  

• Для подтверждения изменений нажимайте кнопку  8    при выходе из каждого пункта ме-
ню, в котором произвели нужную коррекцию. 

  • Одновременно нажимайте кнопки " > и r" (возврат) до тех пор, пока на экране не поя-
вится сообщение "Сохранить" (Save settings). 

  • На дисплее выдается запрос на сохранение или отмену внесенных изменений. Если вы-
брать пункт "Сохранить" и нажать  кнопку  8   , то все внесенные изменения будут сохра-
нены.       

  • Если выбрать пункт "Отменить" и нажать  кнопку  8  , то все внесенные изменения будут 
отменены.           

  
 После этого прибор вернется в режим измерения. 

   
 6.3.5 Описание назначений пунктов меню прибора 
   
  Сектор A. Быстрая настройка (Quick setup) 
   
  № пунк-

та меню 
Шаг Функция Описание функции Список значе-

ний 
Значение по 
умолчанию 

  A.0  Быстрая          
настройка 

   

  A.1  Режим              
настройки 

   

  
A.1.1 

 Полная             
настройка 
(Выполнено) 

Этот раздел позволяет последовательно 
провести настройку всех параметров 
прибора и выходных сигналов. 

  

  A.1.2 Настройка на про-
цесс 

Процедура выбора параметров применения: выбор типа емкости и измеряе-
мого продукта 

   1 Вид установки 
 

Выбор вида установки и материала 
изготовления емкости:  металлическая 
емкость (metal tank), пластиковая ем-
кость (plastic tank), открытое пространст-
во (free air application) 

• Металл  
• Пластик  
• Открытое про-
странство 

Металл (metal 
tank) 
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  № пунк-
та меню 

Шаг Функция Описание функции Список  
значений 

Значение по 
умолчанию 

   2 Высота емко-
сти 

Дистанция от технологического присое-
динения (фланцевого или резьбового) 
до дна емкости 

мин.- макс:  
0,20 ÷ 80 метров  

20 метров 

Условия применения прибора в емко-
стях:   
   Если поверхность продукта спокойная, 
то выбирается "Резервуар хранения" 
(Storage). 
   Если поверхность продукта неспокой-
ная, то выбирается "Технологическая 
ёмкость" (Process). 
   Если в емкости стоит мешалка, или на 
поверхности сильные возмущения или 
пена, то выбирается "Мешалка" 
(Agitator). 
   Если, при всех вышеозначенных усло-
виях, антенна находится в успокоитель-
ной трубе, то выбирается соответст-
вующий вариант 

• Резервуар хра-
нения 

• Технологическая 
ёмкость 

• Мешалка 
• Резервуар хра-
нения +  успо-
коительная тру-
ба 

• Технологическая 
ёмкость + успо-
коительная тру-
ба  

• Мешалка + успо-
коительная тру-
ба 

"Технологиче-
ская ёмкость" 
(Process) 

   3A 
 

Условия при-
менения 

Условия применения прибора на 
открытом пространстве:  
Если поверхность продукта спокойная, 
то выбирается "Спокойная поверхность" 
(No disturbance). 
Если на поверхности продукта есть 
возмущения, то выбирается " Средние 
возмущения на поверхности" (Medium 
disturbance). 
Если поверхность продукта завихряется 
или пенится, то необходимо выбрать 
режим  "Сильные возмущения на по-
верхности" (Heavy disturbance). 

• Спокойная по-
верхность 

• Средние возму-
щения на по-
верхности 

• Сильные возму-
щения на по-
верхности 

"Спокойная 
поверхность"  
(No disturbance). 
 

 

   4A Диаметр успо-
коительной 
трубы 

Внутренний диаметр успокоительной 
трубы. Этот пункт 4А доступен, когда в 
пункте 3А выбрана установка в успокои-
тельной трубе.  

мин.- макс:  
8 ÷ 200  мм 
 

100 мм 
 

   4B Высота успо-
коительной 
трубы 

Высота успокоительной трубы. Этот 
пункт 4А доступен, когда в пункте 3А 
выбрана установка в успокоительной 
трубе. 

мин.- макс:  
0 ÷ 80 м 

10 м 

   5 Блок-
дистанция 

Верхний участок, в котором измерения 
не производятся.  
Рекомендуем, чтобы ее значение было 
бы не меньше длины антенны (с удли-
нителями) + 100 мм.  

Длина антенны: 
от C.1.6 …  вы-
сота емкости до 
C.1.2  å 

å 

   6 Обзор  на-
строек 

Просмотр выполненных настроек 

   7 Сохранить / 
Отменить 

Сохранение или отмена произведенных настроек: Сохранить (Save) или 
Отменить (Cancel)  

  A.1.3 Спектр пустой   
ёмкости 

Подвижные и неподвижные объекты, попавшие в зону действия луча рада-
ра, вызывают помехи измерению. Избавиться от помех можно с помощью 
этого инструментария.  

   1 Емкость пол-
ностью запол-
нена? 

Если емкость полностью заполнена, то 
записать "спектр пустой ёмкости" не-
возможно. Для выполнения этой опера-
ции необходимо, чтобы емкость была 
пустой или частично заполненной.    

• Да (Yes) 
• Нет (No) 

Да (Yes) 
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  № пунк-
та меню 

Шаг Функция Описание функции Список  
значений 

Значение по 
умолчанию 

   2 Все ли подвиж-
ные части в ем-
кости задейство-
ваны?  

Рекомендуется, чтобы емкость нахо-
дилась в рабочем состоянии: мешал-
ки вращались, а все подвижные эле-
менты двигались.  

• Да (Yes) 
• Нет (No) 

Да (Yes) 

   3 Емкость частично 
заполнена или 
пустая?  

Если емкость частично заполнена, то 
запись "спектра пустой ёмкости" 
необходимо выполнять в той ее час-
ти, которая не содержит продукт.  

• Частично за-
полнена (Par-
tially filled) 

• Пустая (Empty) 

Частично        
заполнена 
(Partially filled) 

   4 Дистанция Если выбрана частично заполненная 
емкость, то введите расстояние от 
нижней поверхности фланца прибора 
до поверхности продукта. 

мин.- макс:  
0 ÷ высота ем-
кости (C.1.2) 

10 м 

   5 Необходимо 
усреднить  за-
пись помех или 
выбрать для неё 
максимальные 
значения?  

Усреднённая запись спектра исполь-
зуется для емкостей, не содержащих 
движущихся объектов. Максимальное 
значение выбирается для емкостей с 
большим количеством внутренних 
конструкций и/или мешалками. 

• Усредненная 
(Average)  

• Максимальная 
(Maximum) 

 

Усреднённая  
запись (Aver-
age) 

   6 Идет процесс записи спектра пустой ёмкости … … … 
   7 Высвечивается изображение снятого спектра пустой 

ёмкости … 
… … 

   8 Сохранить запись 
спектра пустой 
ёмкости? 

Если запись спектра пустой ёмкости 
сохранена, то прибор при измерении 
будет вычитать её из полученного 
рабочего (полного спектра).   

• Сохранить 
(Save)  

• Отменить  
(Cancel) ç 

Сохранить 
(Save) 

  A.1.4 Преобразование Данный инструментарий предназначен для настройки прибора на косвен-
ное измерение объема, массы продукта или на свою собственную нестан-
дартную единицу измерения.  

  Подменю Создание таблицы преобразования [объема] 
   1 Создать собст-

венную единицу 
измерения? 

 • Да (Yes) 
• Нет (No) 

Да (Yes) 

   2 Выбор стандарт-
ной единицы 
измерения длины 

 м, см, мм, дюй-
мы, футы, соб-
ственная еди-
ница 

м [метры] 

   3 Помощник для 
настройки табли-
цы объема 

Специальная программа, позволяющая рассчитать объем емкости по 
ее геометрическим характеристикам. 

   4 Форма емкости Данный инструментарий предназначен для вычисления объёма продукта в
ёмкости по её форме и геометрическим размерам (высота, ширина, длина, 
диаметр и т.п.). Пройдите по всем пунктам и введите все необходимые 
значения. 

   5 Выбор стандарт-
ной единицы 
измерения объё-
ма 

Единица измерения объёма, ото-
бражаемая на дисплее. 

м³, литры, 
галлоны США, 
галлоны ВБ, 
фунты³, барре-
ли 

м³ 

   6 Создана табли-
ца [объема] 

Таблица объёма преобразует измеренный уровень в объём продукта.  

  Подменю Создание таблицы преобразования [массы] 
   1 Создать собст-

венную единицу 
измерения? 

 • Да (Yes) 
• Нет (No) 

Да (Yes) 
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 НАСТРОЙКА ПРИБОРА OPTIWAVE 7300 C 
 
 

  № пунк-
та меню 

Шаг Функция Описание функции Список  
значений 

Значение по 
умолчанию 

   2 Выбор стандарт-
ной единицы из-
мерения длины 

 м, см, мм, дюй-
мы, футы, соб-
ственная еди-
ница 

м [метры] 

   3 Помощник для 
настройки таблицы 
массы 

Специальная программа, позволяющая рассчитать массу продукта в 
емкости по ее геометрическим характеристикам и средней плотности 
продукта 

   4 Ввести плотность 
продукта? 

 • Да (Yes) 
• Нет (No) 

Да (Yes) 

   5 Значение плотно-
сти 

Если плотность = 0, то функция 
расчета  массы отключена 

мин.- макс:  
0 ÷ 20 000 кг/м³ 

0 

   6 Форма емкости Данный инструментарий предназначен для вычисления массы продукта 
в емкости по её форме и геометрическим размерам (высота, ширина, 
длина, диаметр и т.п.). Пройдите по всем пунктам и введите все необхо-
димые значения. 

   7 Выбор стандарт-
ной единицы из-
мерения массы 

Единица измерения массы, отобра-
жаемая на дисплее. 

Тонны, кг,  
тонны США, 
тонны ВБ 

Тонны 

   8 Создана таблица 
[массы] 

Таблица массы преобразует измеренный уровень в массу продукта.  

  Подменю Создание таблицы преобразования для собственной единицы измерения. Создаётся, 
если в списке нет нужной единицы измерения 

   1 Создать нестан-
дартную единицу 
измерения? 

 • Да (Yes) 
• Нет (No) 

Да (Yes) 

   2 Нестандартная 
единица измерения 
длины  

Название нестандартной единицы длины для таблицы 
преобразования. Её нужно заранее создавать под 
правами привилегированного пользователя  

LEN_FREE 

   3 Размерность не-
стандартной едини-
цы длины 

Коэффициент преобразования стан-
дартной единицы длины [выбирается 
в пункте С5.1.4] в нестандартную 
[определяется в пункте С5.1.7] 

мин.- макс:  
1 ÷ 99999 

1 

   4 Нестандартная 
единица преобразо-
вания 

Название нестандартной единицы 
измерения для таблицы преобразо-
вания. Её нужно создавать под пра-
вами привилегированного пользова-
теля. 

 CO_FR_UN 

   5 Число записей (в 
таблице) 

Число записей в таблице преобразо-
вания 

мин.- макс:  
0 ÷ 50 

2 

   6 Создана таблица 
преобразования 

Таблица преобразования переводит измеренный уровень в другой физи-
ческий параметр, определенный в данной таблице преобразования. 

   ... Сохранить таблицу 
преобразования? 

Сохранение или отмена произведенных настроек: Сохранить (Save) или 
Отменить (Cancel) ç 

  A.1.5 Настройка выходных 
сигналов 

Данный инструментарий позволяет поэтапно настроить параметры вы-
ходных сигналов. 

   1 Выходной сигнал 1: 
Функция 

Выбор измеряемого параметра для 
выходного сигнала 1:  
уровень (level), дистанция (distance), 
объём (volume), масса (mass), неза-
полненный объём (ullage volume),  
коэффициент отражения (reflection). 
Этот параметр может отличаться от 
параметра, выводимого на дисплей 
прибора. 

• уровень 
• дистанция 
• объём (масса) 
• незаполнен-
ный объём 

• коэффициент 
отражения 

Уровень (level) 

   2 Выходной сигнал 1: 
Значение для 4 мА 

Значение измеряемого параметра 
для 4 мА  

• мин.- макс:  
• 0 ÷ 20 м 

0 м 
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OPTIWAVE 7300 C НАСТРОЙКА ПРИБОРА  
 
 

  № пунк-
та меню 

Шаг Функция Описание функции Список  
значений 

Значение по 
умолчанию 

   3 Выходной сигнал 1: 
Значение для 20  
мА 

Значение измеряемого параметра 
для 20 мА 

• мин.- макс:  
• 0 ÷ 90 м 

Зависит от 
функции вы-
ходного сигна-
ла 

   5 Выходной сигнал 1: 
Диапазон выходного 
сигнала 

Полный диапазон изменения выход-
ного сигнала 1: стандартный или 
расширенный (3,8, 20,5 мА) 

• 3,8÷20,5 мА 
(NAMUR) 

•  4÷20 мА 

4÷20 мА 

   6 Выходной сигнал 1: 
Сигнал ошибки 

Сигнал на выходе прибора при нали-
чии сбоя 

• 3,6 мА  
• 22 мА 
• Удержание è 

22 мА 

   7 Выходной сигнал 1: 
HART® - адрес 
 

Любой HART®-адрес, отличный от 0 
переводит прибор в сетевой режим. 
При этом на выходе устанавливается 
постоянный ток 4 мА.   

мин.- макс:  
0 ÷ 15 

0 

   8 Выходной сигнал 2: 
функция é 

Выбор измеряемого параметра для 
выходного сигнала 2: 
уровень (level), дистанция (distance), 
объём (volume), масса (mass), неза-
полненный объём (ullage volume), 
коэффициент отражения (reflection). 
Этот параметр не выводится на дис-
плей прибора в режиме оператора.  

• уровень 
• дистанция 
• объём (масса) 
• незаполнен-
ный объём 

• коэффициент 
отражения 

Уровень (level) 

   9 Выходной сигнал 2: 
Значение для 4 мА 
é 

Значение измеряемого параметра 
для 4 мА 

мин.- макс:  
0 ÷ 20 м 

0 м 

   10 Выходной сигнал 
2: Значение для 20 
мАé 

Значение измеряемого параметра 
для 20 мА 

мин.- макс:  
0 ÷ 90 м 

Зависит от 
функции вы-
ходного сигна-
ла 

   11 Выходной сигнал 
2: диапазон é 

Полный диапазон изменения выход-
ного сигнала 2: стандартный или 
расширенный (3,8, 20,5 мА) 

• 3,8÷20,5 мА 
(NAMUR) 

•  4÷20 мА 

4÷20 мА 

   12 Выходной сигнал 
2: сигнал ошибки 
é 

Сигнал на выходе прибора при нали-
чии сбоя 

• 3,6 мА  
• 22 мА 
• Удержание è 

22 мА 

   13 Обзор настроек Просмотр выполненных настроек Только про-
смотр 

 

   ... Сохранить /  От-
менить  

Сохранение или отмена произведенных настроек: Сохранить (Save) или 
Отменить (Cancel) ç 

 
  № пунк-

та меню 
Шаг Функция Описание функции Список  

значений 
Значение по 
умолчанию 

  A.2  Быстрая ссылка 1 Прямая ссылка на нуж-
ный пункт настройки в 
расширенном разделе 
меню. Можно настроить 
5 быстрых ссылок. 

Выберите нужный пункт 
меню в расширенном раз-
деле и удерживайте на нём 
кнопку ">" более 1 секунды.  

Список оши-
бок 

  A.3  Быстрая ссылка 2 Прямая ссылка на нуж-
ный пункт настройки в 
расширенном разделе 
меню. 

Выберите нужный пункт 
меню в расширенном раз-
деле и удерживайте на нём 
кнопку ">" более 1 секунды.  

Контраст дис-
плея 

  A.4  Быстрая ссылка 3 Прямая ссылка на нуж-
ный пункт настройки в 
расширенном разделе 
меню. 

Выберите нужный пункт 
меню в расширенном раз-
деле и удерживайте на нём 
кнопку ">" более 1 секунды.  

Язык меню 
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 НАСТРОЙКА ПРИБОРА OPTIWAVE 7300 C 
 
 
  № пунк-

та меню 
Шаг Функция Описание функции Список  

значений 
Значение по 
умолчанию 

  A.5  Быстрая ссылка 4 Прямая ссылка на нуж-
ный пункт настройки в 
расширенном разделе 
меню. 

Выберите нужный пункт 
меню в расширенном раз-
деле и удерживайте на нём 
кнопку ">" более 1 секунды.  

Единица дли-
ны 

  A.6  Быстрая ссылка 5 Прямая ссылка на нуж-
ный пункт настройки в 
расширенном разделе 
меню. 

Выберите нужный пункт 
меню в расширенном раз-
деле и удерживайте на нём 
кнопку ">" более 1 секунды.  

Режим дис-
плея 

   
 å Выбор зависит от настроек в других пунктах меню 
 ç Этот пункт не появляется, если выбран вариант А1.1 "Полная настройка"  
 é Зависит от опции заказа прибора 
 è Удержание устанавливается только для выходного сигнала 4 ÷ 20 мА (не NAMUR) 
   
  Сектор В. Тестирование (Test) 
   
  № пунк-

та меню 
Функция Описание функции Список  

значений 
Значение по 
умолчанию 

  B.0 Раздел "Тест" 
  B.1 Тестирование Раздел предназначен для проверки токовых выходных сигналов и проведения 

общего теста исправности прибора.  
  B.1.1 Значение тока 

на выходе 1 
На дисплее отображается значение на токовом 
выходе 1 [мА]. 

Только 
просмотр 

 

 

  B.1.2 Задание тока 
на выходе 1 

На токовом выходе 1 устанавливается значение 
тока, выбираемое из списка, независимо от рабоче-
го значения токового выхода.  

3.6, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 
16, 18, 20 
или 22 мА 

4 мА 

  B.1.3 Значение тока 
на выходе 2 

На дисплее отображается значение на токовом 
выходе 2 [мА]. 

Только 
просмотр 

 

 

  B.1.4 Задание тока 
на выходе 2 

На токовом выходе 2 устанавливается значение 
тока, выбираемое из списка, независимо от рабоче-
го значения токового выхода.  

3.6, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 
16, 18, 20 
или 22 мА 

4 мА 

  B.1.5 Внутренний 
тест 

Запуск теста аппаратного обеспечения прибора. 
Результаты тестирования отображаются на дис-
плее. 

Только 
просмотр 
 

 

  B.2 Информация Вывод информации об  аппаратном и программном 
обеспечения прибора, а также о текущих настрой-
ках. 

  

  B.2.1 Выходные сиг-
налы 

Настройки токовых выходов: показывает текущие 
настройки выходных сигналов (назначение, шкалу, 
ток ошибки и параметры протокола HART®). 

Только 
просмотр 

 

  B.2.2 15-минутная 
запись (журнал 
регистрации) 

Запись и отображение на дисплее значений выход-
ного сигнала за последние 15 минут. Обновление 
журнала происходит каждые 10 секунд.   

Только 
просмотр 

 

  B.2.3 Идентификатор 
прибора  

На дисплее отображается серийный номер прибо-
ра, код заказа, версия модулей аппаратно-
программного обеспечения 1,2 и 3, тип взрывоза-
щищенного исполнения. 

Только 
просмотр 

 

  B.2.4 Просмотр те-
кущих настроек 

Общая информация о настройках, выполненных в 
разделе "быстрая настройка".  

Только 
просмотр 
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OPTIWAVE 7300 C НАСТРОЙКА ПРИБОРА  
 
 

  № пунк-
та меню 

Функция Описание функции Список  
значений 

Значение по 
умолчанию 

  B.2.5 Номер позиции Номер технологической позиции для идентификации 
прибора и места установки. Представляет собой 
любое буквенно-цифровое обозначение (латиница и 
цифры). 

 TAGNO0 
1234567890 

   Температура  Температура электронного блока. Дисплей автомати-
чески отключается, если температура блока выходит 
за пределы диапазона -20 ºС…+60 ºС 

Только 
просмотр 

 

  B.2.6 Журнал ошибок Журнал регистрации зафиксированных ошибок и 
сбоев. Можно двигаться вверх и вниз по списку. При 
нажатии кнопки 8  на сообщении высвечивается его 
детальное описание. После просмотра сообщения об 
ошибке, значок, указывающий на её наличие в верх-
нем левом углу, пропадает (квитирование) 

Только 
просмотр 

 

   Состояние из-
мерения 

Показывает на статус ошибки во время просмотра 
журнала ошибок. Если стоит символ тильда "~", то 
это показывает, что данная ошибка еще действует и 
негативный эффект от ее действия продолжается. 

Только 
просмотр 

 

  B.2.7 Единица длины 
пользователя  

Нестандартная единица длины, созданная привиле-
гированным пользователем (супервизором) для 
таблицы преобразования. Для её создания войдите 
под правами супервизора в раздел: Расширенные 
настройки / Настройки прибора / Настройки дис-
плея / Единица длины пользователя  или исполь-
зуйте мастер настройки таблицы преобразования. 

Только 
просмотр 

 

  B.2.9 Единица поль-
зователя для 
таблицы пре-
образования 

Нестандартная единица, созданная привилегирован-
ным пользователем (супервизором) для таблицы 
преобразования Для её создания войдите под пра-
вами оператора в раздел: Расширенные настройки 
/ Настройки прибора / Настройки дисплея / Еди-
ница преобразования  или используйте мастер 
настройки таблицы преобразования. 

Только 
просмотр 

 

   
  Сектор С. Расширенные настройки (Advanced Setup) 
   
  № пунк-

та меню 
Функция Описание функции Список           

значений 
Значение по 
умолчанию 

  C.0 Расширенные 
настройки 

Выбор отдельных параметров прибора (пунктов меню) для редактирования и кор-
рекции.   

  C.1 Настройка на 
процесс 

 

  C.1.1 Вид установки Выбор вида установки и материала изготовления 
емкости 

• Металл  
• Бетон  
• Пластик  
• Открытое 
пространство 

Металл 

  C.1.2 Высота емко-
сти 

Дистанция от технологического присоединения 
(фланцевого или резьбового) до дна емкости 

мин.- макс:  
0,20 ÷ 80 мет-
ров  

20 метров 

  C.1.3 Условия при-
менения 

Условия применения прибора на открытом 
пространстве:  
Если поверхность продукта спокойная, то выбира-
ется "Спокойная поверхность" (No disturbance). 
Если на поверхности продукта есть возмущения, 
то выбирается " Средние возмущения на поверх-
ности" (Medium disturbance). 
Если поверхность продукта завихряется или пе-
нится, то необходимо выбрать режим  "Сильные 
возмущения на поверхности" (Heavy disturbance). 

• Спокойная 
поверхность 

• Средние 
возмущения 
на поверхно-
сти 

• Сильные 
возмущения 
на поверхно-
сти 

"Спокойная 
поверхность"  
(No 
disturbance). 
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 НАСТРОЙКА ПРИБОРА OPTIWAVE 7300 C 
 
 

  № пунк-
та меню 

Функция Описание функции Список           
значений 

Значение по 
умолчанию 

    Условия применения прибора в емкостях:   
Если поверхность продукта спокойная, то выби-
рается "Резервуар хранения" (Storage). 
Если поверхность продукта неспокойная, то 
выбирается "Технологическая ёмкость" (Process).
Если в емкости стоит мешалка, или на поверхно-
сти сильные возмущения или пена, то выбирает-
ся "Мешалка" (Agitator). 
Если, при всех вышеозначенных условиях, ан-
тенна находится в успокоительной трубе, то 
выбирается соответствующий вариант 

• Резервуар 
хранения 

• Технологиче-
ская ёмкость 

• Мешалка 
• Резервуар 
хранения +  
успокоитель-
ная труба 

• Технологиче-
ская ёмкость + 
успокоитель-
ная труба  

• Мешалка + 
успокоитель-
ная труба 

"Технологиче-
ская ёмкость" 
(Process) 

  C.1.4 Высота успо-
коительной 
трубы 

Высота успокоительной трубы. Этот пункт досту-
пен, когда в пункте C.1.3 выбрана установка в 
успокоительной трубе. 

мин.- макс:  
0 ÷ 80 м 

10 м 

  C.1.5 Диаметр ус-
покоительной 
трубы 

Внутренний диаметр успокоительной трубы. 
Этот пункт доступен, когда в пункте C.1.3  вы-
брана установка в успокоительной трубе. 

мин.- макс:  
8 ÷ 200  мм 
 

100 мм 
 

  C.1.6 Антенный 
удлинитель 

Дополнительное удлинение антенны (по заказу) 
для длинной версии антенн. Устанавливается 
между фланцем и телом антенны. Нужное удли-
нение выбирается числом дополнительных мо-
дулей, каждый из которых имеет длину 105 мм.  

мин.- макс:  
0 ÷ 5000,0 мм 
ê 

0 мм 

  C.1.7 Дистанцион-
ная втулка 

Дополнительный элемент (по заказу) между 
электронным конвертором и фланцевой систе-
мой прибора (для высокотемпературных версий). 

мин.- макс:  
0 ÷ 5000,0 мм 

0 мм 

  C.1.8 Обнаружение 
переполнения 

Если эта функция включена, то прибор будет 
отслеживать уровень продукта, даже если он 
будет выше блок-дистанции. При этом выходной 
сигнал будет соответствовать уровню блок-
дистанции, а на дисплее будет выдаваться со-
общение о наличии перелива  

• Да (Yes) 
• Нет (No) 

Да (Yes) 

  C.1.9 Блок-
дистанция 
(БД) 

Расстояние между фланцем прибора и верхней 
зоной ограничения измерения. Если дистанция 
до продукта меньше блок-дистанции, то на при-
боре будет отображаться уровень, соответст-
вующий блок-дистанции.  

мин.- макс:  
0,220 м ÷ высо-
та емкости 

0,3 м 

  C.1.10 Начальное 
смещение 
(НС) 

Виртуальное смещение начальной точки отсчета 
дистанции. Это смещение может быть положи-
тельным (точка начала отсчёта находится выше 
фланца) или отрицательным (точка начала от-
счёта ниже фланца).  

мин.- макс:  
– высота емко-
сти ÷  + 50 м  

0 м 

  C.1.11 Смещение 
дна ёмкости 
(СДЕ) 

Виртуальное смещение дна ёмкости (нижней 
точки измерения, установленной в пункте 
C.1.2.0). Это смещение может быть положитель-
ным (точка начала отсчёта находится ниже дна 
ёмкости) или отрицательным (точка начала от-
счёта находится выше дна ёмкости).  

мин.- макс:  
– высота емко-
сти ÷ + 3000 м  

0 м 

  C.1.12 Постоянная 
времени 

Данная функция используется как фильтр, уст-
раняющий сильные колебания измеряемого 
параметра, например, при сильном волнении 
поверхности. Увеличение постоянной времени 
будет сглаживать линию тренда изменения сиг-
нала, а уменьшение – делать её более неровной.

мин.- макс:  
1 ÷ 100 секунд 

5 сек. 
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  № пунк-
та меню 

Функция Описание функции Список           
значений 

Значение по 
умолчанию 

  C.1.13 Режим изме-
рения 

Прибор может использовать для измерения 
сигнал от поверхности продукта (прямое измере-
ние) или сигнал от дна ёмкости (Полный или 
частичный TBF).  
   Если диэлектрическая проницаемость Er  про-
дукта низкая, а дно плоское, то выбирайте режим 
"Частичный TBF". 
  Если диэлектрическая проницаемость Er про-
дукта очень низкая (1,5), а поверхность продукта 
волнистая, то выбирайте режим "Полный TBF".   

• Прямое изме-
рение (Direct) 

• Частичный TBF 
(Partial TBF) 

• Полный TBF 
(Full TBF) 
 

Прямое из-
мерение 
(Direct) 
 

  C.1.14 Er продукта Значение диэлектрической проницаемости про-
дукта. Используется только при работе в режи-
мах "Частичный TBF" и "Полный TBF".  Это зна-
чение нужно вручную подбирать для выполнения 
правильных измерений.   

мин.- макс:  
1,01 ÷ 99,90 

4 

  C.1.15 Скорость от-
слеживания 
уровня 

Данная функция устанавливает предел макси-
мальной скорости изменения уровня. Реальная 
скорость изменения уровня должна всегда соот-
ветствовать этому значению.  

мин.- макс:  
0,001 ÷ 10,000 
м/мин 

0,5 м/мин 

  C.1.16 Многократные 
отражения 

Многократные отражения (помехи) могут вызы-
вать сильное "занижение" показаний.  Причиной 
их возникновения могут служить элементы кон-
струкции внутри емкости,  их острые кромки и 
углы, установка прибора в центре ёмкости с 
куполообразной крышей или в центре широкого 
патрубка.  
В некоторых случаях многократные отражения 
могут возникать в резервуарах с плоской или 
слабовыпуклой крышей с неподвижной поверх-
ностью продукта.  

• Да (Yes) 
• Нет (No) 

Да (Yes) 

  C.1.17 Включение / 
отключение 
спектра пус-
той ёмкости 

Данный инструментарий предназначен для уст-
ранения помех, возникающих от неподвижных и 
подвижных объектов в зоне действия радарного 
луча. Для использования этой функции необхо-
димо предварительно записать спектр пустой 
ёмкости в разделе быстрой настройки (A.1.3.0).  

• Включен (On) 
• Отключен (Off) 

 

Отключен 
(Off) 

  C.1.19 Единицы из-
мерения для 
таблицы пре-
образования 

Подраздел для настройки таблицы преобразования уровня в объём, массу или 
собственную единицу пользователя.   

  C.1.19.1 Единица дли-
ны для таб-
лицы преоб-
разования 

Единица длины, используемая в таблицы преоб-
разования. Если выбрана "единица измерения 
пользователя", то прибор использует единицу 
измерения, определённую в пункте C.5.1.7 

м, см, мм, 
дюймы, футы, 
собственная 
единица 

м [метры] 

м³, литры,  
галлоны США 
галлоны ВБ, 
футы³ , барре-
ли 

  C.1.19.2 Единица пре-
образования 
для таблицы 
преобразова-
ния 

Единицы измерения объёма или массы, исполь-
зуемые в таблице преобразования. Если выбра-
на собственная единица преобразования, то её 
нужно создать в разделе C.5.1.9. 

тонны, кг, 
тонны США, 
тонны ВБ 

м³ или кг 
 

  C.1.20 Плотность 
продукта 

Значение плотности продукта для преобразова-
ния объема продукта в его массу. При выборе 
единицы измерения массы в качестве единицы 
измерения этот раздел будет недоступен. 

• 0 ÷ 20000 кг/ м³ 
 

0 
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  № пунк-
та меню 

Функция Описание функции Список           
значений 

Значение по 
умолчанию 

  C.1.21 Ввод данных 
в таблицу 
объёма / мас-
сы  

Данный инструментарий предназначен для вво-
да данных в таблицу преобразования. Сначала 
укажите число записей в таблице. Затем введите 
данные, описывающие зависимость между уров-
нем продукта в ёмкости и объёмом / массой.   

Число записей, 
мин.- макс:  
0 ÷ 50 

0  
Единицы 
измерения 
выбираются 
в пунктах  
C.1.19.1 и 
C.1.19.2. 

  C.1.22 Таблица ли-
неаризации 

Данный инструментарий предназначен для по-
вышения точности измерения прибора в реаль-
ных условиях. Сначала укажите необходимое 
число точек контроля. Затем начните поэтапно 
заполнять емкость. В каждой контрольной точке 
(записи) укажите соответствие между показа-
ниями прибора и действительным значением 
уровня.     

Число записей, 
мин.- макс:  
0 ÷ 50 

0 

  C.2 I/O Раздел для настройки параметров промышленных протоколов.  
  C.3 Выход 1 (HART) 
  C.3.1 Функция выхо-

да 1 
Выбор измеряемого параметра для выход-
ного сигнала 1: 
уровень (level), дистанция (distance), 
объём (volume), масса (mass), незаполненный 
объём (ullage volume), коэффициент отраже-
ния (reflection). 
Этот параметр может отличаться от параметра, 
выводимого на дисплей прибора.  

• уровень 
• дистанция 
• объём (масса) 
• незаполненный 
объём 

• коэффициент 
отражения 

Уровень 
(Level) 

  C.3.2 Значение для 4 
мА 

Значение измеряемого параметра для 4 мА, 
которое зависит от ряда факторов (см. таблицу 
ниже по тексту) 

0 м 

  C.3.3 Значение для 
20 мА 

Значение измеряемого параметра для 20 мА, 
которое зависит от ряда факторов (см. таблицу 
ниже по тексту) 

Значение зави-
сит от функции 
выходного сиг-
нала. См. таб-
лицу, располо-
женную ниже.   

Зависит от 
функции 
выходного 
сигнала 

  C.3.4 Диапазон вы-
ходного сигна-
ла 

Полный диапазон изменения выходного сигна-
ла 1: стандартный (4÷20 мА)  или расширенный 
(3,8, 20,5 мА, NAMUR) 

• 3,8÷20,5 мА 
(NAMUR) 

•  4÷20 мА 

4÷20 мА 

  C.3.5 Сигнал ошибки Сигнал на выходе прибора при наличии сбоя • 3,6 мА  
• 22 мА 
• Удержание 

22 мА 

   Задержка 
ошибки 

Временная задержка сигнала ошибки после его 
обнаружения.  

мин.- макс:  
0 ÷ 900 секунд 

10 секунд 

  C.3.6 HART® - адрес Любой HART®-адрес, отличный от 0, переводит 
прибор в сетевой режим. При этом на выходе 
устанавливается постоянный ток 4 мА.   

мин.- макс:  
0 ÷ 15 

0 

  C.4 Выход 2 (пассивный) 
  C.4.1 Функция выхо-

да 2 
Выбор измеряемого параметра для выход-
ного сигнала 2:  
уровень (level), дистанция (distance), 
объём (volume), масса (mass), незаполненный 
объём (ullage volume), коэффициент отраже-
ния (reflection). 
Этот параметр может отличаться от параметра, 
выводимого на дисплей прибора.  

• уровень 
• дистанция 
• объём (масса) 
• незаполненный 
объём 

• коэффициент 
отражения 

уровень 

  C.4.2 Значение для 4 
мА 

Значение измеряемого параметра для       4 мА, 
которое зависит от ряда факторов (см. таблицу 
ниже по тексту) 

Значение зави-
сит от функции 
выходного сиг-
нала. См. таб-
лицу, располо-
женную ниже.   

0 м 
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  № пунк-

та меню 
Функция Описание функции Список           

значений 
Значение по 
умолчанию 

  C.4.3 Значение для 
20 мА 

Значение измеряемого параметра для 20 мА, 
которое зависит от ряда факторов (см. таблицу 
ниже по тексту) 

 Зависит от 
функции 
выходного 
сигнала 

  C.4.4 Диапазон вы-
хода 

Полный диапазон изменения выходного сигнала 
1: стандартный (4÷20 мА)  или расширенный (3,8, 
20,5 мА, NAMUR) 

• 3,8÷20,5 мА 
(NAMUR) 

•  4÷20 мА 

4÷20 мА 

  C.4.5 Сигнал ошиб-
ки 

Сигнал на выходе прибора при наличии сбоя • 3,6 мА  
• 22 мА 
• Удержание 

22 мА 

   Задержка 
ошибки 

Дополнительная задержка сигнала ошибки после 
его обнаружения (устанавливается в настройках 
1-го выхода) 

Только            
просмотр  

10 секунд 

  C.5 Настройки 
прибора 

Данные настройки определяют параметры и режимы отображения информации на 
дисплее прибора, а также позволяют изменить пароли доступа к настройкам при-
бора. 

  C.5.1 Настройки 
дисплея 

Определяют параметры и режимы отображения информации на 
дисплее прибора 

 

  C.5.1.1 Язык меню Английский, Французский, Немецкий, Итальян-
ский, Японский, Китайский, Португальский, Рус-
ский, Испанский 

Английский по умолчанию или 
указанный в заказе. 

  C.5.1.2 Режим (рабо-
ты) дисплея 

Выбор режима постоянного или временного 
отображения информации на дисплее.  
Отключить – информация выводится на дис-
плей постоянно. 
Авто-отключение – информация выводится на 
дисплей в течение некоторого фиксированного 
времени, задаваемого в пункте C.5.1.3.  
Экран по умолчанию – окно с данными, вы-
бранное по умолчанию;  выводится на дисплей в 
течение некоторого фиксированного времени, 
задаваемого в пункте C.5.1.3.  
Для сброса окна, выбранного по умолчанию на 
заводское значение, нажмите и удерживайте 
кнопку s более 1 секунды.  

• Отключить 
(Disable) 

• Автоотключе-
ние (Auto-off) 

• Экран по умол-
чанию (Default 
screen) 

Отключить 
(Disable) 

  C.5.1.3 Время за-
держки 

Время отображения информации на дисплее 
прибора при работе в режимах Автоотключение 
и Экран по умолчанию  

1, 3, 5, 10 ми-
нут 

1 минута 

   Контраст-
ность  

Контрастность отображения информации на 
дисплее прибора. Настраивается градациями от 
малоконтрастного изображения (уровень 1) до 
темного (уровень 9).  

мин.- макс:  
уровень 1 ÷ 9  

Уровень 5 

  C.5.1.4 Единица (из-
мерения) 
длины 

Единица измерения длины, отображаемая на 
дисплее прибора в режиме измерения.  

м, см, мм, 
дюймы, футы, 
собственная 
единица 

м 

  C.5.1.5 Единица (из-
мерения) 
объёма 

Единица измерения объёма, отображаемая на 
дисплее прибора в режиме измерения. 

м³, литры,  
галлоны США 
галлоны ВБ, 
футы³, баррели 

 м³ 
 

  C.5.1.6 Единица (из-
мерения) 
массы 

Единица измерения массы, отображаемая на 
дисплее прибора в режиме измерения. 

тонны, кг, 
тонны США, 
тонны ВБ 

кг 

  C.5.1.7 Единица (из-
мерения) 
длины поль-
зователя 

Нестандартная единица измерения длины, соз-
данная оператором, отображаемая на дисплее 
прибора в режиме измерения. 

Собственное 
название 

LEN_ 
FREE_ 
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 НАСТРОЙКА ПРИБОРА OPTIWAVE 7300 C 
 

 
  № пунк-

та меню 
Функция Описание функции Список           

значений 
Значение по 
умолчанию 

  C.5.1.8 Размерность 
нестандарт-
ной единицы 
длины 

Коэффициент преобразования стандартной 
единицы длины [выбранной в пункте С5.1.4] в 
нестандартную [определенную в пункте С5.1.7]. 
Размерность рассчитывается относительно 1 мм 

мин.- макс:  
1 ÷ 99999 

1 

  C.5.1.9 Единица пре-
образования 
пользователя 

Название нестандартной единицы измерения 
для таблицы преобразования. Её нужно созда-
вать под правами оператора. 

Собственное 
название 

CO_FR_UN 

  C.5.2 Пароли Данный раздел предназначен для установки собственных паролей на вход в меню 
прибора (вместо значений по умолчанию, установленных на заводе-изготовителе).  

  C.5.2.1 Включение 
или отключе-
ние пароля 
супервизора 

Активация или дезактивация защиты настроек 
пользователя от несанкционированного вмеша-
тельства для всех функций, расположенных в 
данном разделе меню.  

• Включен  
• Отключен   
 

Включен  
 

  C5.2.2 Изменение 
пароля  опе-
ратора 

В данном пункте меню можно изменить пароль оператора. Ука-
жите любой новый пароль, состоящий из комбинации 6 нажатий 
кнопок управления в любой последовательности. Для подтвер-
ждения изменений введите новый пароль повторно.  

> 8 s r > 8 

  C.6 Сброс Позволяет вернуть настройки прибора на перво-
начальные (заводские) значения.  

  

  C.6.2 Очистка жур-
нала ошибок  

Очистка журнала ошибок,  отображенных в раз-
деле B.2.6. Для подтверждения стирания нажми-
те кнопку 8 

  

  C.6.3 Рестарт Если прибор работает неправильно, то произве-
дите его перезагрузку. Для подтверждения сти-
рания нажмите кнопку 8 

  

   
   
  Допустимые значения параметра "4 мА" для 1 и 2-го выходного сигнала 
   

 Функция выходно-
го сигнала 

Минимальное 
значение Максимальное значение Значение по 

умолчанию 
 Уровень 0 м Значение, меньшее уставки уровня для 20 мА  0 м 
 Объём 0,00 м³ Значение, меньшее уставки объёма для 20 мА  0 м³ 
 Масса 0,00 кг Значение, меньшее уставки массы для 20 мА  0 кг 
 Дистанция 0 м Значение, меньшее уставки дистанции для 20 мА  0 м 
 Незаполненный 

объём 0,00 м³ Значение, меньшее уставки незаполненного объ-
ёма для 20 мА  0 м³ 

 Незаполненная 
масса 0,00 кг Значение, меньшее уставки незаполненной массы 

для 20 мА  0 кг 
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  Допустимые значения параметра "20 мА" для 1 и 2-го выходного сигнала 
   

 Функция вы-
ходного сигна-

ла 
Минимальное 
значение Максимальное значение Значение по           умолчанию 

 Уровень >4 мА для уровня Высота ёмкости + СДЕ + НС å Высота ёмкости + СДЕ – БД ç 
 Объём >4 мА для объёма Максимальное значение в таб-

лице объёма 
Максимальное значение в таб-
лице объёма 

 Масса >4 мА для массы Максимальное значение в таб-
лице массы 

Максимальное значение в таб-
лице объёма 

 Дистанция >4 мА для дис-
танции Высота ёмкости + СДЕ + НС é Высота ёмкости + НС è 

 Незаполнен-
ный объём 

>4 мА для незап.  
объёма 

Максимальное значение в таб-
лице объёма 

Максимальное значение в таб-
лице объёма 

 Незаполнен-
ная масса 

>4 mA мА для не-
зап. массы 

Максимальное значение в таб-
лице массы 

Максимальное значение в таб-
лице массы 

   
 å СДЕ = Смещение дна емкости (C.1.9). НС = Начальное Смещение (C1.10). 
 ç СДЕ = Смещение дна емкости (C.1.9). БД = Блок-дистанция (C.1.11). 
 é СДЕ = Смещение дна емкости (C.1.9). НС = Начальное Смещение (C1.10). 
 è НС = Начальное смещение (C1.10). 
   
 6.4  Дополнительные сведения о настройке прибора 
   
 6.4.1 Быстрые ссылки 
   
  Если часто используется один из пунктов меню, то можно создать на него "Быструю ссыл-

ку". Это позволит быстро выходить на любой пункт меню, находящийся в разделе расши-
ренных настроек. Всего можно создать пять быстрых ссылок, которые будут доступны в 
разделе "Быстрая настройка".  Для просмотра существующих готовых быстрых ссылок 
войдите с правами оператора в раздел "Быстрые настройки". 

   
  

 
  Рис. 6-4: Список быстрых ссылок (по умолчанию) 
   
 å Название раздела меню 
 ç Быстрые ссылки 
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 Как создать "быструю ссылку: 

• Войдите с правами супервизора в раздел "Расширенные настройки". 
  • Выберите нужный пункт меню с помощью кнопок r и s 
  • Нажмите и удерживайте кнопку > более одной секунды. 
  Данный пункт меню теперь будет сохранен в качестве "быстрой ссылки". Например, 

пункт "Единица измерения массы" может быть выбран в качестве "быстрой ссылки 2".   
   
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Быстрая ссылка сохраняется в одном из пяти стеков памяти. Сохранение происходит 
последовательно. Первая "быстрая ссылка" сохраняется в первом стеке под номером 
"1", следующая под номером "2" и т.д. Если Вы уже сохранили пять "быстрых ссылок, 
то последующая снова сохранится под номером "1".   

   
   
 Как открыть нужную "быструю ссылку": 

• Войдите с правами супервизора в раздел "Быстрые настройки". 
  • Выберите нужную быструю ссылку с помощью кнопок r и s 
  • Нажмите и удерживайте кнопку > более одной секунды. 
  

 
После этого на экране дисплея откроется нужный пункт меню, который теперь мож-
но настроить в соответствии с необходимостью. 

   
   
 6.4.2 Защита настроек прибора от несанкционированного доступа 
   
  Раздел "Пароли" позволяет изменить пароль супервизора (привилегированного пользо-

вателя). 
   
 Как изменить пароль супервизора: 

• Войдите под правами супервизора в пункт меню "Расширенные настройки > На-
стройки прибора >  Пароли > Супервизор". 

  • Введите новый 6-символьный пароль 
  

 Нажмите кнопки управления в любой последовательности (запомните ее). 
  • Введите выше набранную комбинацию нажатий кнопок повторно, для контроля.  
  

 
Если повтор пароля оказался неверным, то на дисплее отобразится ошибка "Несов-
падение пароля". В этом случае нажмите кнопки > и r одновременно и повторите 
ввод нужной комбинации нажатий кнопок управления снова. 

  • Нажмите кнопки > и r одновременно (Сброс)  для выхода в окно сохранения настроек. 
  • Выберите пункт "Сохранить" и нажмите кнопку 8  
  

 Прибор вернется в режим измерения. 
   
 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! 
Запишите измененный пароль в безопасном месте. В случае потери измененного пароля 
свяжитесь с поставщиком данного оборудования.   
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 6.4.3 Настройка прибора для работы в сетевом режиме 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Для дополнительных сведений просмотрите раздел 4.4. 

  Для связи с HART® - совместимым оборудованием используется HART-протокол 
,наложенный на токовый выход прибора.  Передача информации может осуществляться 
в "одноточечном" либо в сетевом режиме работы. Прибор автоматически переходит в 
сетевой режим работы при установке "не нулевого" адреса для токового выхода 1. 

   
 Как перевести прибор из одноточечного режима работы в сетевой:  

• Войдите в меню с правами оператора. 
  • Войдите в пункт меню "Расширенные настройки > Выход 1 (HART) >  HART-адрес". 
  • Введите нужный адрес прибора с 1-го по 15-й. (см. предупреждение ниже). 
  • Нажимайте "Сброс" (кнопки > и r одновременно) до тех пор, пока не появится окно со-

хранения настроек. 
  • Выберите "Сохранить". 
  • Нажмите кнопку  8  
    
  

 
Токовый выход 1 переключится в сетевой режим работы (при этом токовый выход-
ной сигнал отключится и на нём будет постоянное значение 4 мА).  Передача ин-
формации будет производиться только по HART-протоколу. 

    
    
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Каждое устройство, работающее в сетевом режиме, должно иметь уникальный 
HART® - адрес в данном сегменте сети. 

   
 Как переключить прибор из сетевого режима в одноточечный режим: 

• Войдите в меню с правами оператора. 
  • Войдите в пункт меню "Расширенные настройки > Выход 1 (HART) >  HART-адрес". 
  • Установите "0" адрес прибора. 
  • Нажимайте "Сброс" (кнопки > и r одновременно) до тех пор, пока не появится окно со-

хранения настроек. 
  • Выберите "Сохранить". 
  • Нажмите кнопку  8  
    
  

 
Токовый выход 1 переключится в автономный (одноточечный) режим работы (при 
этом токовый выходной сигнал будет включен и его значение будет соответствовать 
значению измеряемой величины). Выберите нужный Полный диапазон изменения 
выходного сигнала 1: стандартный (4÷20 мА)  или расширенный (3,8, 20,5 мА, 
NAMUR) в разделе "Расширенные настройки > Выход 1 (HART) >  Диапазон вы-
хода" 
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 6.4.4 Линеаризация 
   
  Таблица линеаризации используется для повышения точности измерения прибора (на-

пример, при установке антенны в успокоительной трубе или для исключения влияния 
различных объектов в зоне действия луча радара). 
  Перед настройкой таблицы линеаризации рекомендуется предварительно составить  
таблицу измеренной и реальной дистанции на действующей позиции и заранее опреде-
лить число записей (не более 50).  Реальную дистанцию нужно измерять с помощью об-
разцового устройства. 

   
 Как произвести ввод данных в таблицу линеаризации: 

• Войдите с правами оператора в пункт меню "Расширенные настройки > Настройки на 
процесс > Таблица линеаризации". 

  • Введите нужное число точек линеаризации (максимально возможное число 50) и на-
жмите кнопку 8  

  
 На дисплее отобразится таблица линеаризации на заданное число записей. 

  • Нажмите кнопку > для ввода новых данных. Выберите нужную запись (строку), которую 
будете редактировать. 

  • Введите в верхнюю строку значение реальной дистанции (начиная от верхней поверх-
ности установочного фланца ёмкости). 

  • Введите в нижнюю строку значение измеренной дистанции (начиная от верхней поверх-
ности установочного фланца ёмкости). 

  • Повторите эти действия несколько раз, пока не заполните таблицу линеаризации. 
  • Нажмите кнопку  8  
  • Нажимайте "Сброс" (кнопки > и r одновременно) до тех пор, пока не появится окно со-

хранения настроек. 
  • Выберите "Сохранить" и нажмите кнопку  8  
  

 Прибор вернется в режим измерения. Таблица линеаризации включена. 
   
  Ввод данных в таблицу линеаризации намного быстрее и удобнее произвести с 

помощью программного пакета PACTware 
   
 6.4.5 Измерение дистанции 
   
  При установке функции токового выходного сигнала на измерение дистанции на 

дисплее, по умолчанию, также будет отображаться измеренное значение дистан-
ции.  Пункты меню, связанные с измеряемой дистанцией:  

  • функция выходного сигнала (C.3.1 или C.4.1) 
  • высота ёмкости (C.1.2) 
  • Блок-дистанция (C.1.9) 
   
  В качестве точки начала отсчета для измерения дистанции используется верхняя 

поверхность установочного фланца ёмкости. Параметры 4 мА (С.3.2) и 20 мА (С.3.3) 
используются для определения минимального и максимального значения шкалы 
измерения.  Эту точку можно виртуально сместить вверх или вниз, используя следующий 
пункт меню:   

  • Смещение начальной точки (C.1.10) 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Если Вы смещаете начальную точку отсчета вверх от установочного фланца, то 
эта величина прибавляется к значениям, которые были введены для 4 и 20 мА.  
Если Вы смещаете начальную точку отсчета вниз от установочного фланца, то эта 
величина вычитается от значений, которые были введены для 4 и 20 мА. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Если значение параметра 4 мА находится в зоне блок-дистанции, то диапазон измене-
ния выходного сигнала 4 ÷ 20 мА будет неполным (т.е. будет меньше 16 мА) 

   
  

 
  Рис. 6-5: Измерение дистанции 
   
 å Высота ёмкости (C.1.2) 
 ç Смещение начальной точки отсчета дистанции (C.1.10)  
 é Блок-дистанция (C.1.9) 
 è Значение для 4 мА (C.3.2 или C.4.2) 
 ê Значение для 20 мА (C.3.3 или C.4.3) 
 ë Эффективный диапазон измерения дистанции (при котором задействован весь диапазон 

выходного сигнала 4 ÷ 20 мА). 
 í Неизмеряемая зона  
   
 6.4.6 Измерение уровня 
   
  При установке функции токового выходного сигнала на измерение уровня на дис-

плее, по умолчанию, также будет отображаться измеренное значение уровня.  Пунк-
ты меню, связанные с измеряемым уровнем: 

  • функция выходного сигнала (C.3.1 или C.4.1) 
  • высота ёмкости (C.1.2) 
  • Блок-дистанция (C.1.9) 
   
  В качестве точки начала отсчета для измерения уровня используется дно ёмкости.  

Параметры 4 мА (С.3.2) и 20 мА (С.3.3) используются для определения минимально-
го и максимального значения шкалы измерения.  Эту точку можно виртуально сме-
стить вверх или вниз, используя следующий пункт меню:   

  • Смещение дна ёмкости (C.1.11) 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Если Вы смещаете начальную точку отсчета вниз от дна ёмкости, то эта величина 
прибавляется к значениям, которые были введены для 4 и 20 мА.  
Если Вы смещаете начальную точку отсчета вверх от дна ёмкости, то эта величина 
вычитается от значений, которые были введены для 4 и 20 мА. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Если значение параметра 4 мА находится в зоне блок-дистанции, то диапазон измене-
ния выходного сигнала 4 ÷ 20 мА будет неполным (т.е. будет меньше 16 мА) 

   
  

 
   
  Рис. 6-6: Измерение уровня 
   
 å Смещение дна ёмкости (C.1.11) 
 ç Высота ёмкости (C.1.2) 
 é Блок-дистанция (C.1.9) 
 è Эффективный диапазон измерения уровня (при котором задействован весь диапазон вы-

ходного сигнала 4 ÷ 20 мА). 
 ê Значение для 20 мА (C.3.3 или C.4.3) 
 ë Значение для 4 мА (C.3.2 или C.4.2) 
 í Неизмеряемая зона 
   
 Для получения дополнительной информации обратитесь к странице 58, на кото-

рой указаны ограничения для установки значений 4 и 20 мА. 
   
 6.4.7 Как правильно настроить прибор для измерения объёма или массы         

продукта 
   
  Данный уровнемер можно настроить для измерения объёма или массы продукта. Быст-

рую и правильную настройку можно выполнить с помощью мастера настройки в 
разделе "Быстрая настройка".   
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Как создать таблицу объёма или массы:  

  • Войдите с правами оператора в пункт меню "Быстрая настройка > Режим настройки 
> Преобразование". 

  • Полностью выполните все пункты этого раздела. В случае затруднений используйте 
интерактивную справочную систему. 

   
  После завершения работы этого мастера будет создана соответствующая таблица пре-

образования (объёма или массы), содержащая до 50 записей (соответствие уровня – 
объему или уровня массе). Точкой начала отсчета для данной таблицы является дно ём-
кости.   

   
  Ввод данных в таблицу линеаризации намного быстрее и удобнее произвести с 

помощью программного пакета PACTware 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Для данной таблицы можно использовать собственные (нестандартные) единицы из-
мерения длины и преобразования. 

   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
При создании таблицы преобразования для ёмкостей с нелинейными формами  необ-
ходимо заранее уточнить следующие параметры:   

  • Кривую изменения профиля поверхности 
  • Места резких изменений поперечного сечения 
  Это позволит измерять объём или массу продукта в ёмкости более точно.   
   
  

 
  Рис. 6-7: Определение калибровочных точек для таблицы преобразования  
   
 å Реальная форма ёмкости с начальной точкой отсчета  
 ç Смоделированная форма ёмкости с уточнёнными точками калибровки 
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 6.4.8 Как правильно использовать функцию "записи спектра пустой емко-
сти" для удаления сигналов помех 

   
  Если прибор измеряет уровень в емкостях, содержащих внутренние конструктивные эле-

менты (балки, стыковочные швы и т.п.), то от этих объектов могут наблюдаться сигналы 
помех. Можно использовать функцию "записи спектра пустой емкости", находящуюся в 
разделе "Быстрая настройка" для их устранения.  

   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Для правильной настройки  функции "записи спектра пустой ёмкости" рекомендуем проводить 
её в полностью пустой ёмкости и включенных движущихся элементов (например, мешалок). 

   
  

 
  Рис. 6-8: Использование функции "записи спектра пустой емкости" для удаления сигналов 

помех 
   
 å Пустая емкость перед началом сканирования "спектра пустой ёмкости" (сбоку показано 

графическое отображение сигналов помех и рабочего сигнала). 
 ç Частично опустошённая емкость перед началом сканирования "спектра пустой ёмкости" 

(сбоку показано графическое отображение сигналов помех и рабочего сигнала). 
 é Частично опустошённая емкость после сканирования "спектра пустой ёмкости" (сбоку по-

казано графическое отображение рабочего сигнала после удаления сигналов помех). 
 è Опорные балки (конструктивные элементы) 
 ê Сигнал от дна ёмкости 
 ë Сигналы помех от опорных балок (конструктивных элементов) 
 í Смешанный ("паразитный") сигнал от поверхности продукта и от опорной балки перед 

началом сканирования "спектра пустой ёмкости" 
 ì Отфильтрованный рабочий сигнал от поверхности продукта после сканирования "спектра 

пустой ёмкости" 
   
 Как правильно использовать функцию "записи спектра пустой емкости" 

для удаления сигналов помех: 
  

 Войдите в раздел "Быстрая настройка" в режиме оператора (см. страницу 41). 
  • Выберите раздел "Быстр. настройка /Режим настройки /Спектр пуст. ёмк. " 
  • На вопрос "Ёмкость полностью заполнена?" выберите ответ "Да" или "Нет" и нажмите 

кнопку 8  
  

 
Если ответить "Да", то прибор не будет производить запись спектра пустой ёмкости 
и выйдет из мастера настройки. Опустошите ёмкость полностью или частично для 
корректного проведения данной процедуры. 
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  • На вопрос "Все подвижные элементы ёмкости в движении?" выберите ответ "Да" или 
"Нет" и нажмите кнопку 8  

  • На вопрос "Ваша емкость частично заполнена или пустая?" выберите ответ "Част. 
заполнен" или "Пустой" и нажмите кнопку 8  

  
 

Если ответить "Да", то прибор не будет производить запись спектра пустой ёмкости 
и выйдет из мастера настройки. Опустошите ёмкость полностью или частично для 
корректного проведения данной процедуры. 

  • На вопрос "Запись усреднённых или максимальных значений?" выберите ответ 
"Усреднённое" или "Максимальное" и нажмите кнопку 8  

  
 

Используйте "Максимальное" значение для емкостей с мешалками или большим 
числом конструктивных элементов.  В остальных случаях выбирайте "Усреднён-
ное" значение. После этого прибор в течении определенного времени произведет 
сканирование ёмкости (Запись спектра СпПЕ) и, по окончанию операции, на экран 
дисплея будет выведен записанный сигнал "спектра пустой емкости". 

  • Нажмите кнопку 8   . На вопрос "Сохранить спектр пустой ёмкости?" выберите ответ 
"Да" или "Нет" и нажмите кнопку 8  

  
 

Если выбрать "Да", то прибор запишет спектр пустой ёмкости в память и будет "вы-
резать" его из полного сигнала для выделения рабочего сигнала.   

   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Для получения дополнительных сведений о функции записи спектра пустой ёмкости 
рекомендуем обратиться к разделу "Быстрая настройка" на странице 47 (пункт А.1.3) 

   
 6.4.9 Как правильно производить измерения в емкостях с коническими или 

закруглёнными днищами 
   
  В случае наличия у ёмкости неровного дна (вогнутого, выпуклого, конусного и т.п.) прибор 

может не обнаружить сигнал от поверхности дна. Отраженный луч радара от такого дна 
ёмкости может возвращаться в антенну прибора с некоторой задержкой: в таком случае  
на дисплее будет высвечиваться сообщение "Измерение потеряно в области дна ёмко-
сти". 

  Можно сместить точку начала отсчета для дна ёмкости для нахождения задержанного 
сигнала отражения. Для этого выполните следующие действия:   

   
 Полностью опустошите емкость: 

• Увеличьте высоту ёмкости в пункте меню С.1.2 
  • Перейдите в режиме измерения на экран спектра сигнала.  
  

 Вы увидите экран сигнала со всеми измеренными отражениями 
  • Нажмите кнопку > для перемещения курсора по всем найденным отражениям сигнала,  

указаны в дБ) и выберите наиболее большой сигнал. 
  • Обратите внимание на указанную снизу дистанцию до этого сигнала (см. рис.6.8). 
  

 Эта величина и будет новым значением высоты ёмкости.  
  • Вычтите это новое значение от действительной высоты ёмкости.  
  • Войдите с правами оператора в пункт меню "Расш. настройки > Монтаж прибора > 

См. дна ёмкости". 
  • Войдите с правами оператора в пункт меню "Расш. настройки > Монтаж прибора > 

См. дна ёмкости". 
  • Введите ранее рассчитанную разницу в этот пункт, но с отрицательным знаком.  
  

 
Это отрицательное значение переместит начальную точку отсчета выше дна ёмко-
сти (относительно значения, указанного в пункте меню С.1.2) 

  • Нажмите кнопку  8  
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  • Нажимайте "Сброс" (кнопки > и r одновременно) до тех пор, пока не появится окно со-

хранения настроек. 
  • Выберите "Сохранить" и нажмите кнопку  8  
  

 Прибор вернется в режим измерения. 
   
  

 
  Рис. 6-9: Экран дисплея с отображенным спектром сигнала от дна пустой ёмкости 
   
 å Рассчитанное смещение дна ёмкости (пункт меню C.1.11) 
 ç Действительная высота ёмкости (пункт меню C.1.2) 
 é Амплитуда сигнала (в дБ) 
 è Действительное расположение дна ёмкости 
 ê Смещенное положение дна ёмкости  
 ë Дистанция до смещенного положения дна ёмкости от установочного фланца 
 í Линия сигнала отражения от дна ёмкости (расположена со смещением) 
 ì Окно спектра сигнала на дисплее прибора 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Для получения дополнительных сведений обратитесь к разделу Сектор С. Расширен-
ные настройки (Advanced Setup) на странице 52. 

   

 6.5. Раздел сервисных настроек 
   
  Параметры раздела сервисных настроек могут изменяться уполномоченным сервисным 

персоналом, обычно при сложных условиях измерений. 
   
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Если Вы не являетесь уполномоченным сервисным специалистом, то не изменяйте 
никаких значений в сервисном разделе меню. Это может привести к неработоспособ-
ности прибора. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Сервисный раздел защищен от изменений с помощью специального пароля. Только 
уполномоченный персонал и специально обученные специалисты могут иметь доступ к 
данному разделу.  Несанкционированное изменение настроек данного раздела может 
привести к неправильному функционированию прибора и потере гарантии. В случае за-
труднений обратитесь в ближайшее региональное представительство KROHNE. 

   
   

 6.6 Описание возможных ошибок измерения 
   
 6.6.1 Общая информация 
   
  Когда программное обеспечение прибора обнаруживает наличие ошибки при его функ-

ционировании, то в левом верхнем углу дисплея появляется соответствующий символ 
ошибки /!\ 

   
  

 
  Рис. 6-10: Знак, свидетельствующий о наличии сообщений или нарушений в работе при-

бора. 
   
 å Знак, свидетельствующий о наличии сообщений или нарушений в работе прибора. 
   
  Войдите в режиме оператора в меню прибора для: 
  • контроля состояния прибора и/или процесса измерения 
  • просмотра более детальных записей об ошибках в процессе измерения 
   
 Как получить более подробные сведения о проблемах измерения: 

• Войдите с правами оператора в меню прибора 
  • Выберите пункт меню "Тест > Информация > Кач-во измерения". 
  

 
На экране дисплея отобразятся список активных и уже устраненных ошибок измере-
ния. Наличие символа "галочка" указывает на действующую ошибку, которая может 
негативно влиять на процесс измерения. 

   
  Для поиска решения возникшей проблемы просмотрите раздел 6.6.2 "Описание ошибок"  
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  Рис. 6-11: Просмотр сведений о качестве измерения 
   
 å Тип ошибки 
 ç Указание на действующую ошибку измерения (символ "галочка") 
   
   
  Как найти нужную запись об ошибке измерения: 

• Войдите с правами оператора в меню прибора 
  • Выберите пункт меню "Тест > Информация > Сведения об ошибках". 
  • С помощью кнопок s и r просмотрите весь список сообщений и ошибок измерения. На 

странице отображается не более 5 ошибок.  
   
  

 
  Рис. 6-12: Просмотр списка ошибок с правами оператора 
   
 å Тип ошибки 
 ç Краткое описание ошибки 
 é Положение курсора 
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 Как получить более подробные сведения о каждой ошибке измерения: 
• Войдите с правами оператора в меню прибора 

  • Выберите пункт меню "Тест > Информация > Сведения об ошибках". 
  • Выберите нужную ошибку измерения и нажмите кнопку 8    для получения текста справки 
  

 
На экране дисплея отобразится подробное описание данной ошибки, её тип и время 
появления 

   
  Для поиска решения возникшей проблемы просмотрите раздел 6.6.2 "Описание ошибок"  
   
  

 
  Рис. 6-13: Просмотр списка ошибок с правами оператора 
   
 å Описание возникшей ошибки 
 ç Время возникновения ошибки в формате: Дни:Часы:Минуты:Секунды 
 é Тип ошибки (в данном случае это просто замечание) 
   
  Время возникновения ошибки имеет формат: Дни:Часы:Минуты:Секунды.  Это время 

отсчитывается только в периоды работы прибора (при подключении к источнику питания). 
Все ошибки сохраняются в энергонезависимой памяти и всегда могут быть просмотрены 
(даже после отключения питания). 

   
  После просмотра списка ошибок, символ наличия ошибки через короткое время исчезает 

(квитирование).  
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 6.6.2 Описание ошибок 
   
   Виды ошибок 
   

 Виды   
ошибок 

Код 
ошибки Описание 

 Ошибка 
(Error) 

E Если сообщение об ошибке отображается в списке ошибок (пункт 
меню В.2.6), то измеренное значение на момент её действия 
могло быть неправильным.   
Выходной токовый сигнал при этом выдает значение тока, уста-
новленное в пункте меню настройки С.3.5 "Сигнал ошибки" (для 
выхода 1) и в пункте меню настройки С.4.5 "Сигнал ошибки" (для 
выхода 2).  Для дополнительной информации обратитесь к раз-
делу 6.3.5: расширенному описанию назначений пунктов меню 
прибора на странице 58 

 Замечание 
(Warning) 

W Если прибор выдаёт замечание, то это предупреждение о том, 
что вскоре прибор может начать работать неправильно. 

   
   
  Описание ошибок и способы их устранения 
   

 Сообщение об ошибке Вид 
ошибки Описание Способы устранения 

   
  Сообщения о состоянии выходного токового сигнала 
   

 Токовый выход достиг 
предельного значения 
(Current output saturated at 
maximum value.) 

W Токовый выход достиг пре-
дельного значения (20 или 
20,5 мА), т.к. измеренное 
значение находится вне диа-
пазона измерения.  

 Токовый выход достиг 
минимального значения 
(Current output saturated at 
minimum value) 

W Токовый выход достиг мини-
мального (4 или 3,8 мА), т.к. 
измеренное значение нахо-
дится вне диапазона изме-
рения. 

Верните уровень продукта 
на приемлемый уровень 
(досыпьте или отсыпьте 
продукт: в зависимости от 
ситуации). 
После заполнения емкости 
показания восстановятся. 

   
  Сообщения о влиянии факторов внешней среды 
   

 Температура флэш-
памяти вне допустимого 
диапазона  
(Temperature out of range 
for NAND Flash) 

W Температура окружающей 
среды находится вне допус-
тимого диапазона. Это может 
быть причиной потери или 
разрушения данных.  

Отключите питание прибо-
ра до тех пор, пока пара-
метры внешней среды не 
придут в норму. Если со-
общение будет повторять-
ся, то свяжитесь с постав-
щиком данного оборудова-
ния.  
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 Сообщение об ошибке Вид 
ошибки Описание Способы устранения 

   
  Сообщения программы внутренней самодиагностики 

 Автоматическая само-
диагностика выявила 
сбой оборудования  
(Self Test has failed) 

E Внутренний тест оборудования 
прибора не прошел. Данное 
сообщение может возникнуть и 
при температуре окружающей 
среды вне рабочего диапазона:                   
- 40...+80°C 

Отключите питание при-
бора до тех пор, пока па-
раметры внешней среды 
не придут в норму. Если 
сообщение будет повто-
ряться, то свяжитесь с 
поставщиком данного 
оборудования. 

   
  Сообщения о состоянии процесса измерения 
   

 Измеренное значение 
устарело  
(Measurement is old) 

W Это временное сообщение об 
ошибке, свидетельствующее о 
потере измеренного сигнала в 
данный момент времени. Если 
прибор не сможет найти сигнал 
в течение некоторого времени,  
то появится сообщение об 
ошибке измерения.  
Если ранее выдавалось сооб-
щение "Качество спектра пло-
хое", то это сообщение появля-
ется после него.  

Проверьте величину на-
пряжения питания прибо-
ра: возможно, оно слиш-
ком низкое. 
Обратите внимание на 
описание следующего 
сообщения "Качество 
спектра плохое".  

 Уровень продукта дос-
тиг значения блок-
дистанции (переполне-
ние емкости). 
(Level has reached the  
blocking distance (tank 
overfill)) 

W Уровень продукта достиг зна-
чения блок-дистанции. Сущест-
вует риск перелива ёмкости.  
 

Верните уровень продукта 
ниже блок-дистанции. 

Емкость, скорее всего, пустая. 
Прибор показывает, что уро-
вень продукта достиг дна ёмко-
сти. 

Емкость может быть пус-
той. После начала ее за-
полнения показания вос-
становятся. 

 Измерение потеряно в 
области дна емкости 
(Measurement is lost in the 
tank bottom) 

W 

Прибор потерял уровень после 
опустошения емкости, но при 
заполнении долго не может об-
наружить сигнал. Эта ситуация 
может возникнуть в емкостях, 
которые имеют сферические 
(по DIN28011 или подобные им) 
или конические днища.  

В этом случае, из-за такой 
формы днища, происхо-
дит задержка измерений. 
Если после заполнения 
емкости данное сообще-
ние не исчезнет, то про-
смотрите раздел 6.4.9 
 

   
  Сообщения о неисправности электроники 
   

 При диагностике микро-
волновой платы выяв-
лен сбой  
(Microwave check failed) 

E При диагностике микроволновой 
платы выявлен сбой или неисправ-
ность. 
 

 Неисправность перифе-
рийных устройств   
(Peripheral Failure) 

E При диагностике платы цифровой 
обработки сигнала выявлен сбой 
или неисправность. 

Если сообщение будет 
повторяться, то свяжитесь 
с поставщиком данного 
оборудования. 
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 Сообщение об ошибке Вид 
ошибки Описание Способы устранения 

   
  Сообщения о низком качестве спектра и пика сигнала 
   

 Качество спектра пло-
хое  
(Spectrum quality is bad) 

W Низкое качество спектра сигна-
ла. Если это сообщение быстро 
проскочило, то это не оказыва-
ет влияния на процесс измере-
ния.  
Если же это сообщение дер-
жится продолжительное время, 
то процесс измерения может 
быть неправильным.  
Далее может появиться сооб-
щение "Измеренное значение 
устарело". 
Такое сообщение возможно из-
за влияния внутренних конст-
руктивных объектов внутри ем-
кости 

Проверьте правильность 
монтажа и настроек при-
бора. Перепишите спектр 
пустой ёмкости заново 
(просмотрите раздел 
6.4.8). 
Если сообщение будет 
повторяться, то свяжитесь 
с поставщиком данного 
оборудования. 

 Неправильный спектр 
пустой ёмкости 
(Empty spectrum is invalid) 

W Спектр пустой ёмкости, запи-
санный ранее, не согласуется с 
настройками прибора. Если из-
менялось положение прибора 
или его настройки, связанные с 
геометрической привязкой к 
емкости (высота, блок-
дистанция  и т.п.), то такое со-
общение появится на дисплее.  
При наличии такого сообщения 
соответствующая запись спек-
тра пустой ёмкости прибором 
автоматически отключается.  

Проверьте правильность 
монтажа и настроек при-
бора. Перепишите спектр 
пустой ёмкости заново 
(просмотрите раздел 
6.4.8). Если сообщение 
будет повторяться, то 
свяжитесь с поставщиком 
оборудования. 

 Достоверный пик сиг-
нала не обнаружен 
(Plausible peak is not 
Available) 

W В области действия окна дос-
товерности пик сигнала от про-
дукта не обнаружен. Измерение 
происходит неправильно. 
Прибор будет автоматически 
расширять окно достоверности 
для поиска рабочего сигнала от 
продукта.  

Проверьте правильность 
монтажа и настроек при-
бора. Перепишите спектр 
пустой ёмкости заново 
(просмотрите раздел 
6.4.8). Если сообщение 
будет повторяться, то 
свяжитесь с поставщиком 
данного оборудования. 

   
  Сообщения о сбоях микропрограммного обеспечения прибора 
   

 Не загружается микро-
программное обеспе-
чение 
(Unable to load DSP 
firmware) 

E Не произошло корректной за-
грузки микропрограммного 
обеспечение прибора в модуль 
обработки сигнала. 

Перезагрузите прибор. 
Восстановите заводские 
настройки прибора в ме-
ню расширенной настрой-
ки (Заводские настройки). 
Если сообщение будет 
повторяться, то свяжитесь 
с поставщиком данного 
оборудования. 
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 7.1 Периодическое обслуживание 
   
  Периодическое обслуживание и проверка прибора для большинства применений не тре-

буется. 
   
 7.2 Как и когда следует очищать верхнюю поверхность прибора 
   
 

 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 
Слой отложений на верхней поверхности прибора не должен превышать 5 мм. Это 
связано с тем, что большое количество пыли может служить источником электро-
статического разряда, что, в свою очередь, очень опасно для потенциально взрыво-
опасных зон. 

   
 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

Синие защитные пластиковые  крышки при неправильном обращении могут послу-
жить источником электростатического разряда. 

   
   
 Постоянно соблюдайте следующие указания: 

• Резьба крышки клеммного блока должна всегда содержаться в чистоте 
  • Если пыль собирается на поверхности прибора, то убирайте её. Протирайте синюю за-

щитную пластиковую  крышку только увлажненной ветошью (не сухой). 
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 7.3 Как и когда требуется очищать рупорную антенну во время работы 
   
  Самый удобный способ очистки – это применение антенн со специальной опцией очистки 

(рекомендуемая опция заказа). 
   
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Очистка антенны должна производиться сухим газом, который не оказывает влияния 
на производственный процесс и процесс измерения. 

   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Для поддержания внутренней поверхности антенны в чистоте, необходимо произво-
дить периодическую очистку ее внутренней поверхности. 

   
  Для дополнительных сведений просмотрите нижерасположенную таблицу.  
   
  Условия технологического 

процесса 
Как производить очистку 

  Антенна является наиболее 
холодной частью в емкости. Из-
за этого возможна конденсация 
паров на антенне. 

Постоянная продувка сухим газом низкого давления 
для удаления конденсирующихся осадков на внутрен-
ней поверхности антенны. Можно использовать антен-
ны с опцией обогрева. 

  Существует риск отложений 
конденсата на внутренней по-
верхности антенны 

Периодическая продувка сухим газом давлением до 6 
бар для удаления возможных отложений на внутрен-
ней поверхности антенны.  

  На поверхности антенны есть 
отложения или существует риск 
возникновения отложений на ее 
поверхности  

Периодическая очистка внутренней поверхности ан-
тенны водой,  специальными растворами или органи-
ческими растворителями, которые не оказывают влия-
ния на технологический процесс.   
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 7.4 Как заменять компоненты прибора 
   
 7.4.1 Гарантийное сервисное обслуживание 
   
  Техническое обслуживание прибора, которое может быть выполнено заказчиком, ограни-

чено следующими операциями: 
  • Демонтаж, перемещение и переустановка корпуса конвертора. Дополнительные све-

дения о том, как демонтировать, перемещать и переустанавливать корпус конвертора, 
приведены в разделе 3.7.4 

  • Демонтаж и замена блока электроники в сборе  
  • Демонтаж и замена клеммного картриджа (клеммного модуля) 
  • Демонтаж и замена крышки с дисплеем 
   
  Корпус конвертора может быть безопасно снят с фланцевой системы прибора даже при 

наличии давления в ёмкости. 
   
  Проведение ремонтных работ должно производиться только сервисными специалистами 

или специально обученным персоналом. 
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 7.4.2 Демонтаж и замена крышки с дисплеем 
   
  

 
  Рис. 7-1: Последовательность операций по замене крышки с дисплеем.  
   
  Необходимый инструмент (не входит в состав поставки прибора): 
  • Шлицевая отвёртка 
  • Шестигранный ключ на 3-мм (для операции 2 и 4). 
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Не забывайте плотно зажимать крышку дисплея после окончания работ по техниче-
скому обслуживанию прибора или при её замене. Для закручивания винта на крышке 
используйте только шестигранный ключ на 3-мм 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
На время проведения работ всегда отключайте электрическое питание от прибора. 

   
 

 
Как демонтировать крышку с дисплеем: 

  å Выньте 2 фиксатора, удерживающих синюю пластиковую крышку и снимите её. 
  ç Открутите стопорный винт под шестигранный ключ на 3 мм для того, чтобы освободить 

крышку дисплея и откройте её. 
  é Отсоедините разъем плоского кабеля от блока электроники, нажав на "фиксаторы" по 

обеим сторонам разъёма 
  

 Оставьте плоский кабель подсоединённым к крышке с дисплеем. 
  è Открутите и выньте 2 винта, которыми крышка дисплея прикреплена к корпусу конвер-

тора. 
  ê Упакуйте снятые детали и положите их на хранение. На то время, пока с прибора сня-

та верхняя крышка, прикройте её внутреннюю часть от воздействия окружающей сре-
ды. 

  ë Отправьте снятую крышку с дисплеем в соответствующий региональный офис компа-
нии KROHNE.   

   
   
 

 

Как правильно установить крышку с дисплеем на место:  
• Установите исправную крышку с дисплеем на своё место. Вставьте и закрутите оба 

винта, фиксирующих её на корпусе конвертора.   
  • Подсоедините плоский кабель к электронному блоку. 
  

 
Обязательно проверьте правильность подключения разъёма плоского кабеля. При 
его установке не нужно прикладывать усилий (фиксаторы находится по бокам разъ-
ёма).   

  • Закройте крышку с дисплеем. Зажмите стопорный винт под шестигранный ключ на 3 
мм для того, чтобы прижать её (не прикладывайте больших усилий и используйте 
только соответствующий инструмент, чтобы не сорвать резьбу и отверстие под шес-
тигранный ключ). 

  • Поставьте синюю пластиковую крышку на место. Установите на место 2 фиксатора, 
крепящих защитную синюю крышку к крышке с дисплеем. 
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 7.4.3 Демонтаж и замена блока электроники (в сборе) 
   
  

 
   
  Рис. 7-2: Демонтаж блока электроники в сборе (соединенные вместе процессорный блок 

и высокочастотный блок) 
   
  Необходимый инструмент (не входит в состав поставки прибора): 
  • Шестигранный ключ на 3-мм (для операции 1 и 4). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
На время проведения работ всегда отключайте электрическое питание от прибора. 

   
 

 
Как правильно демонтировать блок электроники в сборе: 

  å Открутите стопорный винт под шестигранный ключ на 3 мм для того, чтобы освободить 
крышку дисплея и откройте её. 

  ç Отсоедините разъем плоского кабеля от блока электроники, нажав на "фиксаторы" по 
обеим сторонам разъёма 

  é Отсоедините разъем, идущий от клеммного отсека прибора.   
  è Открутите 2 винта под шестигранный ключ на 3 мм, которыми блок электроники при-

креплён к корпусу конвертора (смотрите рисунок на предыдущей странице: для выпол-
нения работы нужен длинный шестигранный ключ). 

  
 

Не откручивайте другие 2 винта, которые соединяют между собой обе части блока 
электроники. В противном случае, могут возникнуть трудности с его извлечением. 

  ê Выньте блок электроники в сборе из корпуса конвертора. Отправьте его в соответст-
вующий региональный офис компании KROHNE. Закройте и закрутите крышку дис-
плея, чтобы защитить внутреннюю часть прибора от воздействия окружающей среды.  

   
   
 

 

Как правильно установить блок электроники в сборе на место: 
• Откройте крышку дисплея. 

  • Поставьте исправный блок электроники в корпус конвертора. Следите за тем, чтобы 
излучатель высокочастотной платы стал на своё место.   

  • Закрутите и зажмите 2 винта под шестигранный ключ на 3 мм, которыми блок элек-
троники крепится к дну корпуса конвертора 

  • Подсоедините разъем, идущий от клеммного отсека прибора.   
  • Подсоедините разъем дисплея к блоку электроники.  
  

 
Обязательно проверьте правильность подключения разъёма плоского кабеля от 
дисплея. При его установке не нужно прикладывать усилий (фиксаторы находится 
по бокам разъёма).   

  • Закройте крышку с дисплеем. Зажмите стопорный винт под шестигранный ключ на 3 
мм для того, чтобы прижать её (не прикладывайте больших усилий и используйте 
только соответствующий инструмент, чтобы не сорвать резьбу и отверстие под шес-
тигранный ключ). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
На время проведения работ отключите электрическое питание и отсоедините ка-
бель питания  от прибора. 

   
 7.4.4 Демонтаж и замена клеммного картриджа 
   
  

 
  Рис. 7-3: Демонтаж клеммного картриджа 
   
  Необходимый инструмент (не входит в состав поставки прибора): 
  • Шестигранный ключ на 3-мм (для операции 1) 
  • Ключ TORX T10 (для операции 4) 
  • Шестигранный ключ TORX T10 на 2,5-мм (для операции 5) 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
На время проведения работ отключите электрическое питание и отсоедините ка-
бель питания  от прибора. 

   
 

 
Как правильно демонтировать клеммный картридж: 

  å Сначала разблокируйте стопорный винт, фиксирующий крышку клеммного отсека. 
  ç Открутите металлическую крышку клеммного отсека и снимите её. 
  é Снимите пластиковую крышку с клеммного картриджа (провода питания должны быть 

предварительно отсоединены). 
  è Открутите винт, крепящий земляную клемму клеммного картриджа к корпусу. 
  ê Открутите два боковых винта под ключ TORX T10 (2,5 мм) 
  ë Отсоедините белый разъём, соединяющий клеммный картридж с блоком электроники.  

Обращаем Ваше внимание на то, что картриджи для приборов различного взры-
возащищенного исполнения "EEx ia" (12 контактный) и "EEx d [ia] "(10 контактный)" 
несовместимы между собой по данному разъёму. 

  í Выньте клеммный картридж из корпуса. Отправьте его в соответствующий региональ-
ный офис компании KROHNE.  Поставьте крышку клеммного блока на место, чтобы 
защитить внутреннюю часть клеммного отсека от воздействия окружающей среды. 

   
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Если не пропустить провода с разъемом в специальное отверстие в нижней части 
клеммного картриджа, то при монтаже картриджа можно повредить их. 

   
 Как правильно установить клеммный картридж: 

• Подсоедините разъём от блока электроники к исправному клеммному картриджу 
  • Вставьте провода от разъема в специальное отверстие в нижней части клеммного кар-

триджа 
  • Дважды перекрутите картридж с проводами, чтобы уложить их в жгут.  
  • Установите клеммный картридж в клеммный отсек. Проследите, чтобы провода не по-

пали под винтовые соединения и не были пережаты. 
  • Закрутите (без усилий) два винта с помощью шестигранного ключа TORX T10, крепя-

щие клеммный картридж к корпусу прибора. 
  • Закрутите винт, крепящий земляную клемму клеммного картриджа к корпусу. 
  • Установите пластиковую крышку, прикрывающую внутреннюю часть клеммного кар-

триджа. 
  • Поставьте на место металлическую крышку клеммного отсека и аккуратно, без переко-

сов, закрутите её.  
  • С помощью шестигранного ключа на 3-мм закрутите стопорный винт, фиксирующий 

крышку клеммного отсека. 
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 7.5 Возможности по приобретению запасных частей 
   
  Завод-изготовитель придерживается концепции, что необходимые запчасти для каж-

дого прибора или важного узла должны храниться на складе не менее 10 лет после вы-
пуска последнего изделия. 

  Запасные части, по этой же концепции, это те детали, которые могут выйти из 
строя при правильных условиях эксплуатации. 

 7.5.1 Список запасных частей 
   
  Компания KROHNE производит поставку запасных частей и аксессуаров к данному при-

бору. При заказе запасных частей или аксессуаров необходимо указать код заказа для 
нужного компонента: 

   
  

 
  Рис. 7-4: Запасные части 
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  Коды заказа для запасных частей 
   

 Номер          
запчасти 
на рисунке 

 
Описание 

Необходимое 
количество 

Код заказа запчасти 

 Блок электроники в сборе (по отдель-
ности модули не поставляются) å 

1 XF6340000000040A00 
(F2139580100) 

 Винты для крепления блока электро-
ники к корпусу прибора.  2 F3177360000 

 

å 

   

 ç Крышка с дисплеем и присоедини-
тельным плоским кабелем ç 

1 XF7040000000050300 

 Клеммный картридж с одним выходом 
(для приборов общепромышленного, 
не взрывозащищенного исполнения) 

1 XF6340000000031000 
(F2139620200) 

 Клеммный картридж с одним выходом 
(для приборов искробезопасного ис-
полнения "Ex ia") 

1 
 

XF6342000000031000 
(F2139620100) 

 Клеммный картридж с одним выходом 
(для приборов взрывобезопасного 
исполнения "Ex d[ia]")  

1 
 

XF6343000000031000 
(F2139950100) 

 Клеммный картридж с двумя выхода-
ми (для приборов общепромышленно-
го, не взрывозащищенного исполне-
ния) 

1 XF6340000000032000 
(F2139630200) 

 Клеммный картридж с двумя выхода-
ми (для приборов искробезопасного 
исполнения "Ex ia") 

1 
 

XF6342000000032000 
(F2139630100) 

 Клеммный картридж с двумя выхода-
ми (для приборов взрывобезопасного 
исполнения "Ex d[ia]")  

1 XF6343000000032000 
(F2139640100) 

 

é 

Винты для крепления клеммного кар-
триджа к корпусу   2 F3177350000 

 
 
å Заказчику необходимо отправить неисправный модуль в соответствующий региональный 

офис компании KROHNE. После получения исправного модуля его нужно установить в соот-
ветствии с указаниями, приведенными в данном разделе.  Буква "А" в коде заказа означает 
наличие "русскоязычного" интерфейса 

ç Данный модуль поставляется со всеми необходимыми винтами и прокладками. Буква "А" в 
коде заказа означает наличие "русскоязычного" интерфейса 

é Данный модуль поставляется со всеми необходимыми винтами. При заказе терминального 
картриджа обратите особое внимание на тип взрывозащиты прибора. Картриджи для различ-
ных типов исполнения не совместимы друг с другом и с клеммным блоком прибора по  разъе-
мам. 
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 7.5.2 Список аксессуаров (дополнительных принадлежностей) 
   
  

 
  Рис. 7-5: Аксессуары, доступные для заказа 
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  Коды заказа для аксессуаров  
   

 Номер          
запчасти 
на рисунке 

 
Описание 

Необходимое 
количество 

Код заказа запчасти 

 Синяя пластиковая защитная крышка  1 F3179980000 
 Фиксаторы для крепления синей пла-

стиковой защитной крышки  2 F3179990000 

 

å 

   
 ç Солнцезащитный козырек из нержа-

веющей стали 1 F2096340000 

 Крышка без дисплея (со всеми винта-
ми и прокладками)  1 F3177240100 

 Прокладка для крышки без дисплея  1 F3177420000 
 Винты для (шарнирного) присоедине-

ния крышки без дисплея к корпусу 
конвертора  

2 F3177340000 

 Зажимной винт для крышки без дис-
плея (прижимает крышку к корпусу 
конвертора)  

1 F3177360000 

 

é 

   
 Крышка клеммного отсека  1 F3177260100 
 Прокладка для крышки клеммного от-

сека  1 F5091150000 

 

è 

   
 HART-модем:  

VIATOR RS232 / HART® å 
1 F50919500000 

 HART-модем:  
VIATOR USB / HART® å 1 F50779300000 

 

Не пока-
заны на 
рисунке  

   
 
å Для связи прибора с компьютером по HART® протоколу (для связи с пакетом PACTware™) 
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 7.6 Техническая поддержка  
   
  Компания KROHNE осуществляет различную техническую поддержку для заказчиков и 

после гарантийного периода эксплуатации приборов. Она включает в себя послегаран-
тийную техническую поддержку и техническое обучение. 

   
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в соответствую-
щий региональный офис компании KROHNE.    

   
   
 7.7 Возврат приборов фирмы KROHNE для тестирования, об-

служивания и ремонта 
   
 7.7.1 Общая информация 
   
  После изготовления данный прибор был тщательно протестирован. Если монтаж и об-

служивание прибора проводились без нарушений, то его эксплуатация не должна вызы-
вать никаких проблем. 

   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
 
Если у Вас есть необходимость послать прибор в фирму KROHNE для проверки или ре-
монта, то, пожалуйста, строго соблюдайте следующие требования: 
• На основании закона о защите окружающей среды и нашего персонала, возвращен-

ные приборы транспортируются, проверяются и ремонтируются KROHNE только то-
гда, когда это возможно выполнить без риска для персонала и окружающей среды.  

• Прибор будет принят для выполнения сервисного обслуживания только в том случае, 
если Вы предоставите сертификат о том, что он безопасен в обслуживании. 

 
Это значит, что Вы берете на себя обязательства и ответственность по очистке прибора 
в необходимом объеме, который обеспечит полную безопасность персонала обслужи-
вающих подразделений фирмы KROHNE. 

   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
 
Если прибор эксплуатировался с ядовитыми, едкими, горючими продуктами, то необхо-
димо выполнить следующие действия:  
• проведите промывку или нейтрализацию внутренних поверхностей прибора, контакти-

ровавших со средой так, чтобы полости прибора не содержали опасных веществ. 
• приложите к прибору сертификат, подтверждающий безопасность персонала при тех-

ническом обслуживании данного прибора (смотрите шаблон документа на странице 
87). 

 
К сожалению, без данного документа фирма  KROHNE не может принять Ваш при-
бор для обслуживания. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krohne.su


                     www.krohne.su                04/2009 - 4000172402 - HB OPTIWAVE 7300 R04 ru 
 

94 

OPTIWAVE 7300 C ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 
 

 7.7.2 Шаблон сертификата, подтверждающего безопасность обслуживания 
прибора  

   
  Сертификат очистки 
   
  Компания:  

Company: 
 

Адрес:  
Address: 

  Отдел: 
Department: 
 

Имя: 
Name: 

  Тел. No.: 
Tel. no.: 
 

Факс No.: 
Fax no.: 

  Информация о приборе (название, тип, № заказа, серийный № и т.п.): 
Manufacturer's order no. or serial no.: 
 

  Прибор работал со следующими жидкостями:  
The device has been operated with the following medium: 
 

   Образует с водой опасную смесь   
water-hazardous       

   Токсичный 
toxic 

   Ядовитый 
 caustic 

  

Так как этот измеряемый продукт: 
This medium is: 
 
 
 
 

 Горючий 
flammable 

  Мы выполнили следующие мероприятия: 
We checked 

 промыли и нейтрализовали все полости 
прибора  
We checked that all cavities in the device 
are free from such substances. 

   
 

 проверили, что во всех полостях прибо-
ра данная жидкость отсутствует 
We have flushed out and neutralized all 
cavities in the device. 

  Мы подтверждаем, что возвращаемый пробор не представляет собой опасности для об-
служивающего персонала и окружающей среды. 
We hereby confirm that there is no risk to persons or the environment through any residual me-
dia contained in the device when it is returned. 
 

  Дата: 
Date: 
 

Подписи:  
Signature: 

  Печать: 
Stamp: 
 

   

 7.8 Утилизация прибора 
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
 
Утилизация прибора должна производиться на законодательной основе, существующей в 
Вашей стране. 
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 8.1 Принцип действия 
   
  Принцип действия радарного уровнемера OPTIWAVE 7300 основан на следующем физи-

ческом принципе: высокочастотный сигнал передается антенной, отражается от поверх-
ности продукта и принимается антенной обратно через некоторое время t. Прибор ис-
пользует принцип FMCW (FMCW - Frequency Modulated Continuous Wave – непрерывное 
частотно-модулированное излучение) 

   
  Радарный уровнемер, основанный на принципе FMCW, передает высокочастотный сиг-

нал, у которого частота линейно нарастает в течение измерительной фазы (во время, так 
называемой, частоты качания). Сигнал передается, отражается от измеряемой поверхно-
сти, и возвращается в антенну через некоторое время t. Дистанция до продукта опреде-
ляется на основании формулы t = 2d/2, где d – дистанция до продукта, а с – скорость 
света в воздухе (или газе).  

   
  Основой метода FMCW является то, что прибор рассчитывает разность частот между 

переданным и принятым сигналом. Эта разность прямо пропорциональна дистанции до 
продукта. Чем больше разность частот, тем больше дистанция и, наоборот. Далее раз-
ность частот с помощью быстрого преобразования Фурье (FFT - Fourier transformation) 
преобразуется в частотный спектр сигнала, из которого довольно легко выделить нужный 
пик сигнала от поверхности продукта.  
Уровень определяется как разность между измеренной дистанцией и высотой емкости. 

   
  

 
  Рис. 8-1. Принцип измерения FMCW-радаров. 
   
 å Передатчик 
 ç Смеситель  
 é Антенна 
 è Дистанция до поверхности продукта 
 ê Задержка возвращения сигнала Δt (по отношению к переданному сигналу) 
 ë Разность частот Δf (между переданным и принятым сигналом) 
 í Частота излученного сигнала 
 ì Частота принятого сигнала 
 î Частота 
 ï Время 
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 8.2 Технические характеристики OPTIWAVE 7300 C  
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
• Технические данные, приведенные в этом разделе, указаны для обычных видов применений. 

Если условия применения приборов сильно отличаются от приведенных ниже, то для полу-
чения консультации по возможности применения обратитесь к региональному поставщику 
оборудования компании KROHNE.    

• Дополнительная техническая информация по прибору  (сертификаты, специальное про-
граммное обеспечение, дополнительная документация) находится на CD-диске, входящем в 
комплект поставки прибора.  

• Последние версии технической документации и программного обеспечения можно найти в 
интернете по адресу: http://www.krohne.com/Manuals DLC.11444.0.html 

 
Измеряемые параметры 
Принцип действия: 2-х проводный FMCW ( Frequency Modulated Continuous Wave) – ра-

дар К-диапазона непрерывного излучения с частотной модуляцией 
Назначение: Измерение дистанции, уровня и коэффициента отражения жидко-

стей, паст, суспензий и жидких растворов сыпучих  продуктов. 
Первичная измеряемая вели-
чина: Δf – разность частот между переданным и принятым сигналом 

Преобразованное значение 
измеряемой величины: 

Уровень, объем, масса и коэффициент отражения жидкостей, паст, 
суспензий и жидких растворов сыпучих  продуктов. 

 
Конструктивные особенности 
Конструкция Измерительная система состоит из датчика (антенны) и преобразо-

вателя сигнала (конвертора).  
Рекомендуемые принадлеж-
ности 

Система очистки антенны для рупорной антенны (со штуцером ¼ 
NPTF) 
Жидкокристаллический дисплей с защитной пластиковой крышкой         
(работает в диапазоне температур -20 ºС ÷ +60 ºС). Если темпера-
тура находится вне этих пределов, то дисплей отключается. 
Второй токовый выход 

Опции (по заказу): 

Защитная подфланцевая пластина из полипропилена (PP) или фто-
ропласта (PTFE) для капельных антенн без удлинителя. 
Солнцезащитный козырёк для защиты от воздействия окружающей 
среды 

Дополнительные принадлеж-
ности: 

Антенный удлинитель (модульный принцип построения удлинителя, 
каждый модуль имеет длину 105 мм). Максимальная длина удлини-
теля для капельной антенны не должна превышать 525 мм. Опцио-
нально можно заказать антенный удлинитель из н/ж стали Hastelloy® 
C-22. 
80 м  Максимальный диапазон из-

мерения: Зависит от применяемого вида антенны, дополнительных опций 
заказа, диэлектрической проницаемости продукта и особенностей 
монтажа. Обратите внимание на раздел "Выбор антенны".  

Минимальная высота емкости: 0,2 м  
Блок-дистанция: Рассчитывается из условия:  

длина антенного удлинителя + длина антенны + 0,1 метра 
Встроенный дисплей (по заказу) 
Дисплей: 9-строчный LCD-дисплей; разрешение экрана 160 х 160 пикселей;  

8-полутоновая шкала; 4 кнопки управления 
Язык интерфейса оператора: Английский, русский, немецкий, французский, итальянский, испан-

ский, португальский, японский, китайский 
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Точность измерений 
Разрешающая способность: ± 1 мм 
Воспроизводимость: ± 1 мм  
Точность измерений: ± 3 мм при дистанции до 10 метров  

± 0,3 % при дистанции свыше 10 метров  
 
Стандартные условия в соответствии с EN 60770 
Температура:  +20 ± 5 ºС / +70 ± 10 ºF 
Давление: 1013 мбар (абс.) ± 20 мбар 
Относительная влажность: 60 ± 15% 
Эталонная поверхность отражения: Металлическая пластина в безэховой испытательной камере 
 
Рабочие условия 
Температура 
Температура окружающей 
среды: å -40 ºС ÷ + 80 ºС ç 

Температура хранения:  -40 ºС ÷ + 85 ºС 
Рупорные антенны: -40 ºС ÷ + 200 ºС ç 
Капельные антенны из фторопласта PTFE: -40 ºС ÷ + 150 ºС ç 

Температура на фланце 
прибора:  å 

Капельные антенны из полипропилена PP: -40 ºС ÷ + 100 ºС ç 
Сопротивление тепловому 
удару: Не более 40 ºС в секунду 

Давление 
Капельные антенны из полипропилена PP:  -1 до 16 бар, также 
зависит от типа технологического присоединения и температуры 

Рабочее давление: 

Другие типы антенн: -1 до 40 бар, также зависит от типа технологи-
ческого присоединения и рабочей температуры  

Дополнительные требования 
Диэлектрическая проницае-
мость измеряемого продукта: ≥ 1,5 

Устойчивость к вибрации: IEC 60068-2-6 и EN 50178 (10...57 Гц: 0,075 мм / 57...150 Гц:1г) 
Категория защиты: IP 66/67 в соответствии с NEMA 6-6X 
Максимальная скорость из-
менения уровня Не более 10 м/сек 

  

å Для взрывозащищенных версий это значение указано в специальном разделе данного документа и в сер-
тификатах 

ç Также нужно учитывать температурные ограничения для прокладок, примененных в конструкции фланце-
вой системы 

  
Требования к монтажу 

Размер технологического присоединения обычно должен быть боль-
ше, чем внешний диаметр антенны 

Размер технологического 
присоединения: 

Если размер технологического присоединения меньше, чем внешний 
диаметр антенны, тогда: 
• используйте специальные приспособления для установки прибора               

(например, пластину с бобышкой, соответствующей диаметру ан-
тенны) или 

• устанавливайте антенну изнутри емкости  
Расположение технологиче-
ского присоединения: 

Старайтесь установить технологическое присоединение для прибора 
в тех местах, где отсутствуют любые мешающие  элементы. 

Габаритные размеры и вес Обратитесь к подразделу " Габаритные размеры и вес " 
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Материалы, применённые в конструкции прибора 

Стандартная поставка: Алюминий Корпус: 
Опция: н/ж сталь (1.4404 / 316L)  
Стандартная поставка для рупорной антенны: н/ж сталь (1.4404 / 316L); 
Опция для рупорной антенны: н/ж сталь Hastelloy® C-22 (2.4602) é 

Детали, соприкасающиеся 
с измеряемой средой: 

Стандартная поставка для капельной антенны: PTFE (фторопласт) или 
PP (полипропилен). Есть  опция этих антенн с фланцевой подпластиной 

Прокладки: • FKM/FPM (Viton®):  −40...+150°C 
• Kalrez 6375: −20...+150°C  
• METAGLAS® + FKM/FPM (Viton®): −30...+150°C 
• METAGLAS® + Kalrez 6375: −20...+150°C 
• EPDM:  −50...+150°C 
• METAGLAS® + EPDM: −30...+150°C 
• Для пищевой промышленности, без прокладок (технологические присоединения 

Tri-Clamp, SMS, по DIN 11851):  −20...+150°C 
• EPDM:  −20...+150°C (для биохимических процессов) 
• FKM/FPM (Viton®):  −20...+150°C (для биохимических процессов) 
• FKM/FPM (Viton®):  −40...+200°C (с дистанционной втулкой, distance piece) 
• Kalrez 6375: −20...+200°C (с дистанционной втулкой) 
• METAGLAS® + FKM/FPM (Viton®): −30...+200°C (с дистанционной втулкой) 
• METAGLAS® + Kalrez 6375: −20...+200°C (с дистанционной втулкой) 

Стандартное исполнение: PEI (-40...+150°C);  Волновод: 
Опция: Metaglas® (-30...+150°C) – только для рупорных антенн ê 

Солнцезащитный козырек н/ж сталь (1.4301 / 304) 
  

é Hastelloy® является торговой маркой компании Haynes International, Inc. 

è Kalrez® является торговой маркой компании DuPont Performance Elastomers L.L.C. 

ê Metaglas® является торговой маркой компании Herberts Industrieglas, GMBH & Co., KG 
 
Технологические присоединения 
Резьбовые присоединения: G 1½; NPT 1½ 
Фланцевые присоединения 
по европейским нормам: DN80…150 (номинальное давление PN40 /PN16) 
по нормам ASME (США): 3"…8" (номинальное давление 150 lb / 300 lb) 
по нормам JIS (Япония): 80…100A (10K) 
 
Электрические присоединения 

Выход 1: общепромышленное исполнение и исполнение "EEx ia": 
14…30 В постоянного тока при токе 22 мА на клеммах прибора 
Выход 1: исполнение "EEx d[ia]": 
20…36 В постоянного тока при токе 22 мА на клеммах прибора 

Напряжение питания: 

Выход 2, все виды исполнений: 
10…30 В постоянного тока при токе 22 мА на клеммах прибора.  
Для второго выхода нужен отдельный источник питания. 
M20x1,5; NPT  ½;  
G ½ (не для взрывозащиты FM и CSA) 

Кабельные вводы: 

M25x1,5 (только для стального корпуса) 
Стандартная поставка: не поставляются Кабельные уплотнения: 
Опция:  M20x1,5 (для приборов с кабельными вводами M20x1,5 и 
M25x1,5), другие типы поставляются по заказу 

Сечение жил проводников  0,5…1,5 мм² 
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Выходные сигналы 
Выходной токовый сигнал 1: 4 ÷ 20 HART® или 3,8 ÷ 20,5 мА с соответствии с NAMUR 43 ë 
Выходной токовый сигнал 2: 4 ÷ 20 или 3,8 ÷ 20,5 мА в соответствии с NAMUR 43 (без HART®) 
Разрешающая способность: ± 3 µA 
Температурный дрейф: Типичное значение:  25 ppm/K 
Сигнал ошибки: 22 мА или 3,6 мА: в соответствии с NAMUR 43 

  

ë HART® является торговой маркой организации HART Communication Foundation 
 
Сертификаты и допуски 
CE Устройство полностью отвечает требованиям директив Евросоюза. 

Вся продукция компании-производителя сертифицирована и имеет 
разрешение на знак соответствия CE.  

Сертификаты на взрывозащиту 
ATEX II G 1, 1/2, 2 Ex ia IIC T6...T3; 
ATEX II D 1, 1/2, 2 Ex iaD 20 или Ex iaD 20/21 или Ex iaD 21 IP6X 
T65°C...T90°C; 
ATEX II G 1/2, 2 Ex d [ia] IIC T6...T3; 
ATEX II D 1/2, 2 Ex tD[iaD] A21/20 или ExtD[iaD] A21 IP6X T65°C...T90°C 

ATEX 

ATEX II G 3 Ex nA IIC T6…T3 
IECEx (для капельных ан-
тенн находится в подготов-
ке): 

Zone 0 Ex ia IIC T6…T3; Ex iaD 20 IP6X T65°C…T 90°C 

NEC 500/ CEC: 
Cl. I, Div. 1, Gr. ABCD (IS); 
Cl. I, Div. 1, Gr. ABCD (только FM) (XP); 
Cl. I, Div. 2, Gr. ABCD (XP/NI); 
Cl. II, Div. 1, Gr. EFG; Cl. III (только FM) (XP); 
Cl. II, Div. 1, Gr. EFG; Cl. III (IS); 
Cl. II/III, Div . 2, Gr. FG (XP/NI) 
NEC 505/ CEC: 
Cl. I, Zone 0 AEx ia Gr. IIC (CSA: Ex ia) (IS); 
Cl. I, Zone 1 AEx d [ia] Gr. IIC (XP); 

Сертификаты США и Кана-
ды FM или CSA: 

Cl. I, Zone 2, AEx nA [ia], Gr. IIC (CSA: Ex nA [ia]) (IS) 
NEPSI (для капельных ан-
тенн находится в подготов-
ке): 

Ex dia IIC T3…T6; Ex ia IIC T3…T6 

WHG (для капельных ан-
тенн находится в подготов-
ке): 

Certificate Z-65.16-425: Защита от переполнения (Wasserhaushaltsge-
setz - закон "Внутренние водные пути и защита окружающей среды"). 

Другие сертификаты и допуски 
EMC Директива EMC (по электромагнитной совместимости) 2004 / 108 / EC 

и 93 / 68 / EEC, согласованная с EN 61326-1 (2006) 
LVD Директива для низковольтного оборудования 2006 / 95 / EC и 93 / 68 / 

EEC, согласованная с EN 61010-1 (2001). 
NAMUR Стандарт для выходных сигналов NAMUR NE 43 (Standardization of the 

Signal Level for the Failure Information of Digital Transmitters) 
Госстандарт (Россия); Проматомнадзор (Беларусь)   Сертификаты других стран 
Госстандарт (Казахстан) 
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 8.3 Рекомендации по выбору типа антенны 
   
  Данные графики позволяют выбрать приемлемый тип антенны для конкретного 

применения. Они основаны на следующих взаимосвязанных величинах: 
  • D –измеряемая дистанция 
  • Er – диэлектрическая проницаемость измеряемого продукта 
   
  

 
  Рис. 8-2. Выбор антенны для сыпучих продуктов (дистанция в [метрах]) 
   
  

 
  Рис. 8-3. Выбор антенны для сыпучих продуктов (дистанция в [футах]) 
   
 å D – измеряемая дистанция  [м] 
 ç D – измеряемая дистанция  [футы] 
 é Er – диэлектрическая проницаемость измеряемого продукта  для емкостей хранения и при установ-

ке антенн в успокоительных трубах и выносных колонках 
 è Er – диэлектрическая проницаемость измеряемого продукта  для реакторов и емкостей с мешалка-

ми 
 ê Рупорные антенны DN80 или DN100 в успокоительной трубе 
 ë Рупорные антенны DN80 или DN100 в успокоительной трубе и без нее. Капельная антенна DN80 

без успокоительной трубы. 
 í Рупорные антенны DN40, DN50, DN80 и DN100, капельная антенна DN80 без успокоительной трубы 
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 8.4 Габаритные размеры и вес  
   
  Корпус конвертора 
  

 
  Рис. 8-4. Габаритные размеры корпуса конвертора 
   
 å Корпус конвертора: вид спереди 
 ç Корпус конвертора: вид сбоку 
   
  Габаритные размеры в [мм] и вес в [кг]  
   

Габаритные размеры в [мм]  
a b c d e f g 

Вес [кг] 

Корпус 
конвертора 180 122 158,5 182 å 167 277 155 3,3 
   
  Габаритные размеры в [дюймах] и вес в [фунтах]  
   

Габаритные размеры в [дюймах]  
a b c d e f g 

Вес  
[фунты] 

Корпус 
конвертора 7,1 4,8 6,2 7,2 å 6,7 10,9 6,1 7,3 

  

å Если конвертор оснащен стандартным кабельным вводом  
  
  

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
• Кабельные вводы поставляются при прямом указании в заказе для следующих версий 

исполнения приборов: общепромышленных и с взрывозащитой вида  "EEx ia" или  
"EEx d [ia]". 

• Диаметр внешней оболочки кабеля должен находиться в пределах 6 ÷ 12 мм (0,2 ÷ 0,5 
дюйма) 

• Кабельные вводы для приборов со взрывозащитой по FM- или CSA (США и Канада) не 
поставляются (должны комплектоваться заказчиком). 

• Солнцезащитный козырёк для защиты от воздействия окружающей среды может по-
ставляться по заказу для всех видов исполнения.   
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  Козырёк для защиты от воздействия окружающей среды 
  

 
  Рис. 8-5. Габаритные размеры солнцезащитного козырька 
   
 å Солнцезащитный козырёк: вид сзади  
 ç Солнцезащитный козырёк: вид с левой стороны 
   
   
  Габаритные размеры в [мм] и вес в [кг]  
   

Габаритные размеры в [мм] 
 

a b c d 

 
Вес [кг] 

Солнцезащитный 
козырёк 208 231,5 268 å 66 2,9 

   
   
  Габаритные размеры в [дюймах] и вес в [фунтах]  
   

Габаритные размеры в [дюймах]  
a b c d 

Вес  
[фунты] 

Солнцезащитный 
козырёк 8,2 9,1 10,6 å 2,6 6,4 

  

å Радиус перемещения в открытом состоянии 
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  Рупорная антенна DN40  
  

 
  Рис. 8-6. Рупорная антенна DN40 
   
 å Рупорная антенна DN40 с резьбовыми присоединениями NPT 1½" или G1½" 
 ç Рупорная антенна DN40 с фланцевым присоединением 
   
  Габаритные размеры в [мм] и вес в [кг]  
   

Габаритные размеры в [мм] 
 

Вес [кг]  
a b c d e f h Øi  

С резьбовым 
присоединением 194 å 170 201 233 359 32 126ç 39 6 

С фланцевым 
присоединением 194 å 170 201 246 342 45 96ç 39 8 

   
   
  Габаритные размеры в [дюймах] и вес в [фунтах]  
   

Габаритные размеры в [дюймах] 
Вес  

[фунты]  
a b c d e f h Øi  

С резьбовым 
присоединением 7,6 å 6,7 7,9 9,2 14,1 1,3 4,9ç 3 13,2 

С фланцевым 
присоединением 7,6  å 6,7 7,9 9,7 13,5 1,8 3,8ç 1,5  17,6 

  

å Если конвертор оснащен стандартным кабельным вводом 

ç Антенну можно удлинить с помощью стандартных модулей Ø 39 мм (1,5") и длиной 105 мм 
(4,1") 
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  Рупорная антенна DN50  
  

 
  Рис. 8-7. Рупорная антенна DN50 
   
 å Рупорная антенна DN50 с резьбовыми присоединениями NPT 1½" или G1½" 
 ç Рупорная антенна DN50 с фланцевым присоединением 
   
  Габаритные размеры в [мм] и вес в [кг]  
   

Габаритные размеры в [мм] 
 

Вес [кг]  
a b c d e f H Øi  

С резьбовым 
присоединением 182 å 167 201 234 370 32 136ç 43 6 

С фланцевым 
присоединением 182 å 167 201 246 353 45 107ç 43 8 

   
   
  Габаритные размеры в [дюймах] и вес в [фунтах]  
   

Габаритные размеры в [дюймах] 
Вес  

[фунты]  
a b c d E f h Øi  

С резьбовым 
присоединением 7,2 å 6,5 7,9 9,2 14,5 1,3 5,3ç 1,7 13,2 

С фланцевым 
присоединением 7,2  å 6,5 7,9 9,7 13,9 1,8 4,2 ç 1,7  17,6 

  

å Если конвертор оснащен стандартным кабельным вводом 

ç Антенну можно удлинить с помощью стандартных модулей Ø 39 мм (1,5") и длиной 105 мм 
(4,1") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krohne.su


                     www.krohne.su                04/2009 - 4000172402 - HB OPTIWAVE 7300 R04 ru 
 

105 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OPTIWAVE 7300 C 
 
 

  Рупорная антенна DN80  
  

 
  Рис. 8-8. Рупорная антенна DN80 
   
 å Рупорная антенна DN80 с резьбовыми присоединениями NPT 1½" или G1½" 
 ç Рупорная антенна DN80 с фланцевым присоединением 
   
  Габаритные размеры в [мм] и вес в [кг]  
   

Габаритные размеры в [мм] 
 

Вес [кг]  
a b c d e f h Øi  

С резьбовым 
присоединением 182 å 167 201 233 479 32 246ç 75  5,5 

С фланцевым 
присоединением 182 å 167 201 246 463 45 217ç 75  6,9 ÷ 26,2 

   
   
  Габаритные размеры в [дюймах] и вес в [фунтах]  
   

Габаритные размеры в [дюймах] 
Вес  

[фунты]  
a b c d e f h Øi  

С резьбовым 
присоединением 7,2 å 6,5 7,9 9,2 18,9 1,3 9,7ç 3 12,1 

С фланцевым 
присоединением 7,2  å 6,5 7,9 9,7 18,2 1,8 8,5ç 3  15,2 ÷ 57,8 

  

å Если конвертор оснащен стандартным кабельным вводом 

ç Антенну можно удлинить с помощью стандартных модулей Ø 39 мм (1,5") и длиной 105 мм 
(4,1") 
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  Рупорная антенна DN100 
  

 
  Рис. 8-9. Рупорная антенна DN100 
   
 å Рупорная антенна DN100 с резьбовыми присоединениями NPT 1½" или G1½" 
 ç Рупорная антенна DN100 с фланцевым присоединением 
   
  Габаритные размеры в [мм] и вес в [кг]  
   

Габаритные размеры в [мм] 
 

Вес [кг]  
a b c d e f h Øi  

С резьбовым 
присоединением 182 å 167 201 233 548 32 315ç 95  6,5 

С фланцевым 
присоединением 182 å 167 201 246 532 45 286ç 95  7,9 ÷ 27,2 

   
   
  Габаритные размеры в [дюймах] и вес в [фунтах]  
   

Габаритные размеры в [дюймах] 
Вес  

[фунты]  
a b c d e f h Øi  

С резьбовым 
присоединением 7,2 å 6,5 7,9 9,2 21,6 1,3 12,4ç 3,7 14,3 

С фланцевым 
присоединением 7,2  å 6,5 7,9 9,7 20,9 1,8 11,3ç 3,7 17,4 ÷ 60 

  

å Если конвертор оснащен стандартным кабельным вводом 

ç Антенну можно удлинить с помощью стандартных модулей Ø 39 мм (1,5") и длиной 105 мм 
(4,1") 
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  Капельная антенна DN80 
  

 
  Рис. 8-10. Капельная антенна DN80 
   
 å Капельная антенна DN80 с резьбовыми присоединениями NPT 1½" или G1½" 
 ç Капельная антенна DN80 с фланцевым присоединением 
 é Капельная антенна DN80 с подфланцевой пластиной из PTFE или PP 
   
  Габаритные размеры в [мм] и вес в [кг]  
   

Габаритные размеры в [мм] Вес [кг]  
a b c d e f h Øi j k  

С резьбовым 
присоединением 182 å 167 201 234 399 33 165ç 74 -  5,7 ÷ 6,1 

С фланцевым 
присоединением 182 å 167 201 246 383 45 137ç 74 -  6,3 ÷ 26 

с подфланцевой 
пластиной  182 å 167 201 246 383 45 137ç 74 39 - 6,6 ÷ 26,8 
   
  Габаритные размеры в [дюймах] и вес в [фунтах] 
   

Габаритные размеры в [дюймах]  
a b c d e f h Øi j k 

Вес  
[фунты 

С резьбовым 
присоединением 7,2 å 6,5 7,9 9,2 15,7 1,3 6,5ç 2,9 -  12,6 ÷ 13,4 

С фланцевым 
присоединением 7,2  å 6,5 7,9 9,7 15,1 1,8 5,4ç 2,9 -  13,9 ÷ 57,3 

с подфланцевой 
пластиной  7,2  å 6,5 7,9 9,7 15,1 1,8 5,4ç 2,9 1,5 - 13,9 ÷ 59,1 

  

å Если конвертор оснащен стандартным кабельным вводом 

ç Антенну можно удлинить с помощью стандартных модулей Ø 39 мм (1,5") и длиной 105 мм 
(4,1"). Число дополнительных модулей не должно превышать 5 штук. 
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 9.1  Общие рекомендации по безопасному применению уровнемеров 
 
 9.1.1  Область применения 
  Данный раздел предназначен для приборов OPTIFLEX 1300C взрывозащищенного      ис-

полнения. Для приборов стандартного (общепромышленного) исполнения необходимо ис-
пользовать инструкцию "Быстрый старт" и данные, приведенные в других разделах этого 
документа. В случае отсутствия, эти документы можно получить, связавшись с ближайшим 
региональным подразделением фирмы KROHNE или загрузить их из интернета по сле-
дующим адресам: 

  http://www.krohne.com – документация на английском или немецком языках 
  http://www.krohne.su – документация на русском языке 
   
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

Сведения, приведенные в данном разделе, предназначены только для приборов 
OPTIWAVE 7300C взрывозащищенного исполнения. Техническое описание приборов стан-
дартного (общепромышленного) исполнения, приведенное в этом руководстве, соответст-
вует приборам, выпускаемым в настоящее время, если они исправны или если не появи-
лось другое технического описания 

   
 ВНИМАНИЕ! 

Установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание приборов должны выполняться персона-
лом, подготовленным для проведения работ на взрывоопасных производствах. 

   
 9.1.2   Принцип действия радарного уровнемера OPTIWAVE 7300 C 
   
  OPTIWAVE 7300 C – это бесконтактный радарный уровнемер с 2-х проводной системой 

подключения, основанный на принципе FMCW (Frequency-Modulated Continuous Wave - не-
прерывная частотная модуляция сигнала). Он предназначен для измерения уровня и дис-
танции до поверхности измеряемой среды, а также отражающей способности поверхности 
жидкостей, паст и жидких растворов сыпучих веществ. Уровнемер может быть смонтиро-
ван на емкостях для хранения продуктов (резервуарах) и  технологических емкостях и  на 
выносных колонках. Измеренные параметры отображаются на дисплее прибора (опция), 
имеющем специальный графический интерфейс с системой интерактивной помощи, а так-
же могут быть выведены на компьютер c помощью пакета PACTware  и соответствующего 
DTM-драйвера. 

   
  Приборы OPTIWAVE 7300 C соответствующего исполнения имеют разрешение для приме-

нения в потенциально взрывоопасных помещениях и установках 
   
 9.1.3 Стандарты и разрешения 
   
 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

Согласно директиве Евросоюза 94/9/EC (ATEX 100a), уровнемеры исполнения ATEX опи-
санные в настоящем "специальном дополнении", должны соответствовать Европейским 
стандартам EN 50014 +A1 +A2, EN 50018 +A1, EN 50020, EN 50281-1-1 +A1, EN 50284 и EN 
60079-15. Приборы взрывозащищенного исполнения  "EEx ia" и          "EEx d [ia]" прошли 
сертификацию для применения во взрывоопасных средах в агентстве KEMA на соответст-
вие требованиям KEMA 04ATEX1218 X. 
Приборы взрывозащищенного исполнения "EEx nA" (тип защиты от воспламенения) сер-
тифицированы для применения на взрывоопасных зонах 2 под нашу ответственность. 

   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Тщательно ознакомьтесь с сертификатами по взрывозащите радарного уровнемера  
OPTIWAVE 7300 C, которые приведены в конце данного руководства и тщательно выпол-
няйте их требования. 
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 9.1.4  Заводская табличка приборов взрывозащищенного исполнения ATEX 
  

 
  Рис. 9-1: Шильда приборов взрывозащищенного исполнения "EEx ia" 
   
  

 
  Рис. 9-2: Шильда приборов взрывозащищенного исполнения "EEx d[ia]"  
   

å Код сертификата  ATEX. Обратите внимание на раздел 7.2.2, определяющий рабочий диапазон 
температур. 

ç Категория взрывозащиты электрооборудования 

é Маркировка взрывозащиты прибора, допускающая применение прибора во взрывоопасных газовых 
зонах (обозначение оборудования IIA, IIB или IIC) для соответствующего температурного класса (по-
жалуйста, обратитесь к соответствующим сертификатам и разделу 7.2.2). 

è Допустимые параметры искробезопасности электрических цепей. 

ê Максимальное рабочее напряжение в соответствии с EN 50014  

ë Минимальное время ожидания после отключения питания прежде, чем можно будет безопасно от-
крыть корпус прибора. 

   
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Маркировка [ia] указывает не на наличие искробезопасного выходного сигнала (выходной сигнал 
для этой версии взрывозащиты не является искробезопасным), а на то, что электронные 
цепи внутри корпуса электронного конвертора имеют искробезопасное исполнение.    
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  Рис. 9-3: Шильда приборов взрывозащищенного исполнения "EEx nA" 
   
 å Категория взрывозащиты электрооборудования, маркировка взрывозащиты прибора, до-

пускающая применение прибора во взрывоопасных газовых зонах (обозначение оборудова-
ния IIA, IIB или IIC) для соответствующего температурного класса (пожалуйста, обратитесь 
к соответствующим сертификатам и разделу 7.2.2) 

 ç Максимальное рабочее напряжение в соответствии с EN 50014 
   
 9.2 Монтаж 
   
 9.2.1 Меры предосторожности 
   
  Общие замечания 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
При монтаже прибора необходимо соблюдать правила, приведенные в специальном про-
верочном сертификате. Он включает в себя следующие требования: 

  • Специальные условия безопасного применения. 
  • Первоочередные требования по технике безопасности и охране труда. 
   
 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

Монтаж прибора должен соответствовать требованиям EN 60079-14: Правила электриче-
ского монтажа во взрывоопасных зонах. 
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  Антистатические предупредительные мероприятия 
   
  Выполняйте все необходимые антистатические предупредительные мероприятия 

по обеспечению безопасности во всех случаях, когда персонал:  
  • выполняет ручные операции 
  • устанавливает, монтирует или 
  • применяет 
  приборы в потенциально взрывоопасных условиях. Не устанавливайте их в местах,  в ко-

торых возможно образование электростатических зарядов (например, рядом с вентиляци-
онными системами и т.п.). 

   
  

 
  Рис. 9-4: Место потенциального накопления электростатического заряда: синяя защитная 

пластиковая крышка дисплея 
   
 å Синяя пластиковая крышка дисплея, защищающая дисплей от внешнего воздействия 

(осадков, прямых солнечных лучей и т.д.). На ней также может скапливаться статический 
заряд, поэтому не протирайте ее сухой ветошью. 

   
  Специальные условия применения 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Алюминиевый корпус конвертора: Возможный источник воспламенения в потенциально 
взрывоопасных условиях. Корпус может изготовляться из алюминия или нержавеющей 
стали. Если корпус прибора изготовлен из алюминиевого сплава, то убедитесь, что вокруг 
него нет металлических объектов, которые могут контактировать с ним (соприкасаться, 
тереться или ударяться). 

   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Если прибор предназначен для эксплуатации во взрывоопасных газовых зонах 2, то дис-
плей соответствует требованиям, которые предъявляются к испытаниям на невысокую 
ударопрочность.   
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  Система очистки, поставляемая по заказу 
   
  

 
  Рис. 9-5: Система очистки, поставляемая по заказу 
   
 å Промывочное присоединение, резьба NPTF ¼ (по заказу) 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Если промывочное присоединение (для подачи очистителя) заглушается болтом NPTF ¼, 
то он должен быть завинчен не менее, чем на 3,5 витка.   

   
  Ответственность за качество затяжки и использование промывочного присоединения не-

сёт заказчик. Также оперативный персонал ответственен за подбор чистящих сред, пода-
ваемых в антенную полость 

   
 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

Если заводская заглушка-винт была удалена с промывочного отверстия, то убедитесь, что 
монтаж системы очистки соответствует требованиям для взрывоопасных зон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krohne.su


                     www.krohne.su                04/2009 - 4000172402 - HB OPTIWAVE 7300 R04 ru 
 

113 

 ATEX: СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ OPTIWAVE 7300 C 
 
 

 9.2.2  Условия эксплуатации 
   
  Допустимая температура окружающей среды и температура на фланце прибора зависит от его 

исполнения: категория взрывозащиты по ATEX и температурный класс оборудования указаны 
на заводской табличке (шильде) прибора. 

   
  Температура окружающей среды и температура на фланце прибора 
   
  Категория взрывозащиты оборудования по ATEX и температурный класс определяют допусти-

мую температуру окружающей среды и температуру на фланце прибора. 
   
   
  Категория взрывозащиты оборудования II 1 G (только для "EEx ia") 
   
  Температура окружающей  

среды 
Температура на фланце  

прибора 
  

Температурный 
класс  

оборудования [°C] [°F] [°C] [°F] 
  T6 -20…+60 -4…+140 -20…+60 -4…+140 
   
   
  Категория взрывозащиты оборудования II 1/2 G 
   
  Температура окружающей  

среды 
Температура на фланце  

прибора 
  

Температурный 
класс  

оборудования [°C] [°F] [°C] [°F] 
  T6 -40…+60 -40…+140 -20…+60 -4…+140 
  T5 -40…+75 -40…+167 -20…+60 -4…+140 
  T4 -40…+85 -40…+185 -20…+60 -4…+140 
   
   
  Категория взрывозащиты оборудования II 2 G 
   
  Температура окружающей  

среды 
Температура на фланце  

прибора 
  

Температурный 
класс  

оборудования [°C] [°F] [°C] [°F] 
  -40…+60 -40…+140 -40…+60 -40…+140 
  

T6 
-40…+55 -40…+131 -40…+80 -40…+176 

  -40…+75 -40…+167 -40…+75 -40…+167 
  

T5 
-40…+70 -40…+158 -40…+95 -40…+203 

  -40…+85 -40…+185 -40…+85 -40…+185 
  -40…+80 -40…+176 -40…+110 -40…+230 
  

T4 

-40…+75 -40…+167 -40…+135 -40…+275 
  -40…+70 -40…+158 -40…+150 -40…+302 
  -40…+65 -40…+149 -40…+180 -40…+356 
  

T3 

-40…+60 -40…+140 -40…+200 -40…+392 
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  Категория взрывозащиты оборудования II 1 D (только для "EEx ia"), II 1/2 D и  II 2 D 
   
  Температура окружающей  

среды 
Температура на фланце  

прибора 
  

Температурный 
класс  

оборудования [°C] [°F] [°C] [°F] 
  -40…+60 -40…+140 -40…+200 -40…+392 -40…+60 
   
   
  Категория взрывозащиты оборудования II 3 G 
   
  Температура окружающей  

среды 
Температура на фланце  

прибора 
  

Температурный 
класс  

оборудования [°C] [°F] [°C] [°F] 
  T6 -40…+61 -40…+142 -40…+85 -40…+185 
  T5 -40…+76 -40…+169 -40…+100 -40…+212 
  -40…+76 -40…+169 -40…+110 -40…+230 
  

T4 
-40…+70 -40…+158 -40…+135 -40…+275 

  -40…+66 -40…+151 -40…+150 -40…+302 
  -40…+57 -40…+135 -40…+180 -40…+356 
  

T3 

-40…+52 -40…+126 -40…+200 -40…+392 
   
   
  Максимальная температура поверхности корпуса конвертора 
   
  Категория взрывозащиты оборудования II 1 D, II 1/2 D и  II 2 D 
   
  Температура окружающей 

среды 
Температура на фланце   

прибора 
Максимальная температура 

поверхности  
  [°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F] 
  +55 +131 +80 +176 +65 +149 
  +70 +158 +95 +203 +80 +176 
  +75 +167 +135 +275 +86 +186 
  +60 +140 +200 +392 +90 +194 
   
  Категория взрывозащиты оборудования II 3 G 
   
  Температура окружающей 

среды 
Температура на фланце   

прибора 
Максимальная температура 

поверхности  
  [°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F] 
  +61 +142 +85 +176 +80 +176 
  +76 +169 +100 +212 +95 +203 
  +76 +169 +110 +230 +97 +207 
  +70 +158 +135 +275 +97 +207 
  +66 +151 +150 +302 +97 +207 
  +57 +135 +180 +356 +97 +207 
  +52 +126 +200 +392 +97 +207 
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  Рабочее давление 
   
  Допустимое рабочее давление  
  

Категория взрывозащиты 
оборудования [кПа] [кПа] 

  1 G, 1 D, 1/2 Gили 1/2 D 80…110 å 11.6…16 å 
  

Другие Как для приборов общепро-
мышленного исполнения  

Как для приборов общепро-
мышленного исполнения 

   
  å Атмосферное давление 
   
   
 9.3 Электрические присоединения 
   
 9.3.1 Общие замечания 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
• Обесточьте все электрические цепи. Выждите время, указанное на заводской табличке 

прибора.  
  • Не используйте клемму заземления внутри клеммного отсека. Используйте эквипотен-

циальную систему выравнивания потенциалов. Обратитесь к разделу 7.3.5 "Взрывоза-
щищенное оборудование исполнения EEx d [ia]". 

  • Если температура окружающей среды >70°C, то используйте только кабели с термоза-
щитной оболочкой и кабельные вводы, сертифицированные для применения при тем-
пературе выше 85°C. 

   
 9.3.2  Клеммный отсек 
   
  Как открыть клеммный отсек 
   
  

 
  Рис.9-6: Как открывается клеммный отсек 
 å Сначала разблокируйте стопор 
 ç Открутите крышку клеммного отсека 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не снимайте крышку клеммного отсека при подключенном питании прибора!   
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 Как правильно открыть клеммный отсек: 
• Обесточьте все электрические цепи.  

  • Если прибор не заземлён, то крышку клеммного блока сразу снимать нельзя. 
  • Выждите время, указанное на заводской табличке прибора. Разблокируйте стопор, не 

позволяющий снять крышку å 
  

 Для этого используйте шестигранный ключ на 3 мм. 
  • Снимите крышку клеммного отсека ç 
   
  Время ожидания после обесточивания приборов исполнения "Ex d [ia]" 
   
  Время ожидания после обесточивания приборов         

исполнения "Ex d [ia]" 
  

Температурный класс 
оборудования 

[минуты] 
  T6 20 
  T5 10 
  T4, T3 Не имеет значения 
   
  Как закрыть клеммный отсек 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Следуйте указаниям, указанным ниже (за исключением приборов, исполнения "Ex d [ia])": 

   
 Как правильно закрыть клеммный отсек: 

• Поставьте крышку клеммного отсека на место ç 
  

 
Аккуратно рукой заверните крышку, чтобы избежать повреждения резьбового соеди-
нения и прокладки. 

  • Удостоверьтесь, что крышка закручена плотно. 
  • Поставьте на место стопор å 
  

 Для этого используйте шестигранный ключ на 3 мм. 
  • Удостоверьтесь, что болт стопора å плотно закручен.   
   
   
 9.3.3 Максимальное сечение проводников 
   
  Максимальное сечение проводников, допустимое для клемм выходных сигналов 1 и 2 сле-

дующее: 
   
  Максимальное сечение проводников 
  

Типы проводников 
[мм²] [мм²] 

  Жесткие 4 0,0062 
  Гибкие 2,5 0,0039 
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 9.3.4 Оборудование со взрывозащитой вида "EEx ia" 
   
  Как подключать электрические кабели 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
• Кабельные вводы поставляются по желанию заказчика. Если заказчик самостоятельно 

приобретает кабельные вводы, то они должны соответствовать  использовать степени 
защиты IP≥6x (в соответствии с EN 60529). 

   
 Как правильно подключать электрические кабели: 

• Выполните электрические подключения в соответствии с разделом 4.2 
  • По возможности, используйте гальванически изолированное оборудование.  
  • Для электропитания прибора используйте только искробезопасные источники питания. 

Применяйте только сертифицированное оборудование. 
  • Подключайте каждый выход к отдельному, сертифицированному искробезопасному 

источнику питания. Характеристики искробезопасных цепей должны удовлетворять 
требованиям, приведенным ниже. 

   
  Максимально допустимые параметры искробезопасных цепей: 
  • Ui ≤30 В 
  • Ii ≤ 300 мА 
  • Pi ≤1 Вт 
  • Ci =30 нФ 
  • Li =0,2 мГн 
   
  Напряжение питания 
   
  

Выход Минимальное напряжение на 
клеммах прибора [В пост. тока] 

Максимальное напряжение на 
клеммах прибора [В пост. тока] 

  1 (US1) 14 å 30 å 
  2 (US2) ç 10 å 30 å 
   
 å при выходном токе 22 мА 
 ç Второй выход должен питаться от отдельного источника питания (бартера). 
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  Рис.9-7: Электрическая схема подключения приборов с выходными сигналами "EEx ia" 
   
 å Искробезопасный источник питания (барьер). Для второго выхода (опция) необходимо ис-

пользовать отдельный источник питания 
 ç Безопасная (не взрывоопасная) зона 
 é Взрывоопасная зона 
 è Резистор для подключения HART® коммуникатора 
   
   
 9.3.5 Оборудование со взрывозащитой вида "EEx d [ia]"  
   
  Общие замечания 
   
  Оборудование со взрывозащитой вида "EEx d [ia]" обычно состоит из двух отдельных отсе-

ков. Электронный блок прибора размещается в отсеке со взрывозащитой типа  "EEx ia", а 
клеммный блок – в отсеке  со взрывозащитой типа "EEx d" 

   
  

 
  Рис. 9-8: Расположение отсеков с разным типом взрывозащиты в корпусе прибора 
   
 å Отсек со взрывозащитой типа  "EEx ia" 
 ç Клеммный блок – в отсеке  со взрывозащитой типа "EEx d" 
   
 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! 
При необходимости вскрытия отсека с защитой "EEx ia" или для замены электронного бло-
ка нет необходимости производить отключения в клеммном отсеке прибора. Электриче-
ское питание при сервисных работах по замене блока электроники должно быть отключе-
но. 
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 ATEX: СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ OPTIWAVE 7300 C 
 
 

  Как подключать электрические кабели 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Кабельные вводы поставляются по желанию заказчика. Если заказчик самостоятельно 
приобретает кабельные вводы, то они должны соответствовать  использовать степени за-
щиты IP≥6x (в соответствии с EN 60529). 

   
 Как правильно подключать электрические кабели: 

• Используйте только огнеупорные кабельные вводы и проходные изоляторы исполне-
ния "EEx d" 

  • При использовании только одного кабельного ввода, второе отверстие должно быть 
закрыто заглушкой, обеспечивающей защиту вида "EEx d". 

  • Все подключения и монтажные работы должны соответствовать требованиям взрыво-
защиты вида "EEx d", выполняемым в соответствии с Европейским стандартом  EN 
50018.        

   
 Трубные кабельные вводы: 

• Подключите прибор к существующей системе трубных проводок, осуществляющих за-
щиту "EEx d".  

  • Установите уплотнительные устройства, соответствующие защите "EEx d". Дополни-
тельную информацию можно получить в Европейском стандарте EN 50018. 

  • При использовании только одного кабельного ввода, второе отверстие должно быть 
закрыто заглушкой, обеспечивающей защиту вида "EEx d". 

   
 Нагрузочный резистор 

• Подключите нагрузочный резистор к "положительной" клемме выходного сигнала 
  • Заземлите "отрицательную" клемму выходного сигнала 
  • Если нагрузочный резистор будет подключен к "отрицательной" клемме выходного сиг-

нала, то общее сопротивление "токовой" петли не должно превышать 250 Ом.        
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Никогда не заземляйте "положительную" клемму выходного сигнала.    

   
  Напряжение питания 
   
  

Выход Минимальное напряжение на 
клеммах прибора [В пост. тока] 

Максимальное напряжение на 
клеммах прибора [В пост. тока] 

  1 (US1) 20 å 36 å 
  2 (US2) ç 10 å 30 å 
   
 å При выходном токе 22 мА 
 ç Второй выход должен питаться от отдельного источника питания.  
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  Электрическая схема подключений 
   
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Обеспечьте следующее условие: подключите нагрузочный резистор к "положительной" 
клемме выходного сигнала. 

   
  

 
  Рис. 9-9: Электрическая схема подключения приборов с выходными сигналами "EEx d [ia]" 

с использованием гальванически изолированных источников питания. 
   
  

 
  Рис. 9-10: Электрическая схема подключения приборов с выходными сигналами "EEx d [ia]" 

с использованием источников питания без гальванической развязки 
   
 å Гальванически изолированный источник питания (не искробезопасный). Для второго вы-

хода (опция) необходимо использовать отдельный источник питания  
 ç Источник питания без гальванической развязки (не искробезопасный). Для второго выхо-

да (опция) необходимо использовать отдельный источник питания  
 é Резистор для подключения HART® коммуникатора 
 è Безопасная (не взрывоопасная) зона 
 ê Взрывоопасная зона 
 ë |U| < 5 Вольт 

 
 
 
.  
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 ATEX: СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ OPTIWAVE 7300 C 
 
 

 9.3.6 Оборудование со взрывозащитой вида "EEx nA" 
   
  Как подключать электрические кабели 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
• Кабельные вводы поставляются по желанию заказчика. Если заказчик самостоятельно 

приобретает кабельные вводы, то они должны соответствовать  использовать степени 
защиты IP≥6x (в соответствии с EN 60529). 

   
 Электрические подключения: 

• Выполните электрические подключения в соответствии с разделом 4.2 
  • При использовании только одного кабельного ввода, второе отверстие должно быть 

закрыто заглушкой. 
   
  Напряжение питания 
   
  

Выход Минимальное напряжение на 
клеммах прибора [В пост. тока] 

Максимальное напряжение на 
клеммах прибора [В пост. тока] 

  1 (US1) 14 å 30 å 
  2 (US2) ç 10 å 30 å 
   
 å При выходном токе 22 мА 
 ç Второй выход должен питаться от отдельного источника питания.  
   
  Электрическая схема подключений 
   
  

 
  Рис. 9-11: Электрическая схема подключения приборов с выходными сигналами "EEx nA"  
   
 å Источник питания. Для второго выхода (опция) необходимо использовать отдельный ис-

точник питания 
 ç Резистор для подключения HART® коммуникатора 
 é Безопасная (не взрывоопасная) зона 
 è Взрывоопасная зона 
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 9.4  Включение прибора 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выполните все мероприятия по обеспечению безопасности перед подачей электрического 
питания на прибор.  Выполните следующие проверки: 

   
 Последовательность действий по включению прибора: 

• Все ли детали прибора (антенна, прокладки, фланец), соприкасающиеся с измеряемой 
средой, имеют необходимую коррозионную стойкость? 

  • Соответствуют ли данные на заводской табличке прибора условиям применения?  
  • Правильно ли подключены проводники системы эквипотенциального заземления?  
  • Для взрывозащищенного оборудования вида "EEx d [ia]": все ли кабельные вводы, за-

глушки и вспомогательные элементы соответствуют данному виду взрывозащиты?  
  • Для взрывозащищенного оборудования вида "EEx ia": все ли искробезопасные барье-

ры удовлетворяют требуемым характеристикам по условиям безопасности и выходно-
му напряжению? Для дополнительной информации просмотрите раздел 7.3.4. "Обору-
дование со взрывозащитой вида "EEx ia"  Все электрические характеристики подклю-
чаемых электрических цепей не должны превышать значений, указанных в данном 
разделе. 

  • Правильно ли выполнен монтаж кабелей в кабельные вводы?  
  • Правильно ли подключены проводники к клеммам прибора (монтаж, сечение проводни-

ков, полярность и т.д.)?  
  • Для взрывозащищенного оборудования: соответствует ли система промывки антенны 

(опция) требованиям, предъявляемым к взрывозащищенным системам?  
   
   
 9.5  Сервисное обслуживание  
   
  Сервисное техническое обслуживание приборов описано в разделе 7.1 "Техническое об-

служивание"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krohne.su


                     www.krohne.su                04/2009 - 4000172402 - HB OPTIWAVE 7300 R04 ru 
 

123 

 WHG: СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ OPTIWAVE 7300 C 
 
 

 10.1 Общая информация по безопасной эксплуатации 
   
 10.1.1  Область применения 
   
  Данный раздел предназначен для приборов OPTIFLEX 1300C, аттестованных для приме-

нения согласно правилам WHG (Wasserhaushaltsgesetz - закон "Внутренние водные пути 
и защита окружающей среды"). Для приборов других видов исполнения необходимо ис-
пользовать инструкцию "Быстрый старт" и данные, приведенные в других разделах этого 
документа. В случае отсутствия, эти документы можно получить в электронном виде, свя-
завшись с ближайшим региональным подразделением фирмы KROHNE или загрузить их 
из интернета по следующим адресам: 

  http://www.krohne.com – документация на английском или немецком языках 
  http://www.krohne.su – документация на русском языке 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Внимательно ознакомьтесь с данным разделом инструкции. Фирма KROHNE не несет 
ответственность за неконтролируемое переполнение резервуаров из-за неправильной 
настройки уровнемеров OPTIWAVE 7300 С версии WHG.   

   
 10.1.2 Принцип действия радарного уровнемера OPTIWAVE 7300 C 
   
  OPTIWAVE 7300 C – это бесконтактный радарный уровнемер с 2-х проводной системой 

подключения, основанный на принципе FMCW (Frequency-Modulated Continuous Wave - 
непрерывная частотная модуляция сигнала). Он предназначен для измерения уровня, 
объема и дистанции до поверхности измеряемой среды, а также отражающей способно-
сти поверхности жидкостей, паст, шламов, гранул и порошков. Уровнемер может быть 
смонтирован на емкостях для хранения продуктов (резервуарах) и  технологических ем-
костях и  на выносных колонках. Измеренные параметры отображаются на дисплее при-
бора (опция), имеющем специальный графический интерфейс с системой интерактивной 
помощи, а также могут быть выведены на компьютер c помощью пакета PACTware  и со-
ответствующего DTM-драйвера. 

   
  Приборы OPTIWAVE 7300 C имеют разрешение для применения в системах, предназна-

ченных для применения согласно правилам WHG.   
   
 10.1.3 Стандарты и разрешения 
   
  Немецкий федеральный закон "Внутренние водные пути и защита окру-

жающей среды (Wasserhaushaltsgesetz, WHG) 
   
  Немецкий федеральный закон "Внутренние водные пути и защита окружающей среды 

(Wasserhaushaltsgesetz, WHG) также известен как акт "Управление водными ресурсами" 
(Act on Managing Water Resources). Полный текст данного закона можно прочитать по 
следующей ссылке в интернете: http://bundesrecht.juris.de/whg/index.html 
Данный закон соответствует  европейской директиве European Directive 200/60/EC от 23 
октября 2000 г., которая регламентирует действия государства в сфере водных ресурсов. 
Текст закона на английском языке Вы можете найти также в сети интернет по следующей 
ссылке:                                           
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:EN:HTML. 
 
Уровнемер OPTIWAVE 7300 С пригоден для использования в WHG применениях, когда 
оборудован соответствующими опциями и правильно настроен. Прибор зарегистрирован 
под DIBt – номером Z-65-16-425 от 14 июня 2006 г. 
 
Более подробную информацию о сертификации по WHG смотрите на странице с соот-
ветствующим сертификатом на странице 160. 
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 10.1.4 Заводская табличка приборов исполнения WHG 
   
  

 
  Рис. 10-1: Заводская табличка приборов исполнения WHG 
   
 å Код соответствия требованиям WHG 
   
 10.2 Монтаж 
   
  Механический и электрический монтаж прибора выполняется аналогично приборам об-

щепромышленного или взрывозащищенного исполнения. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к разделам "Быстрый Старт" и/или "ATEX: Специальное допол-
нение". Кроме того, просмотрите информацию, приведенную на странице 13 данного ру-
ководства. 

   
 10.3 Электрические присоединения 
   
  Для электрического монтажа приборов необходимо выполнять правила, приведенные в 

данном руководстве для приборов общепромышленного и взрывобезопасного исполне-
ния. Кроме того, просмотрите информацию, приведенную на странице 34 данного руко-
водства. 
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 WHG: СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ OPTIWAVE 7300 C 
 
 

 10.4 Включение прибора 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выполните все мероприятия по обеспечению безопасности перед подачей электрического 
питания на прибор.  Выполните следующие проверки: 

   
 Последовательность действий по включению прибора: 

• Все ли детали прибора (антенна, прокладки, фланец), соприкасающиеся с измеряемой 
средой, имеют необходимую коррозионную стойкость? 

  • Соответствуют ли данные на заводской табличке прибора условиям применения?  
  • Правильно ли подключены проводники системы эквипотенциального заземления?  
  • Для взрывозащищенного оборудования: правильно ли подключены проводники сис-

темы эквипотенциального заземления?  
  • Для взрывозащищенного оборудования вида "EEx d [ia]": все ли кабельные вводы, 

заглушки и вспомогательные элементы соответствуют данному виду взрывозащиты? 
  • Для взрывозащищенного оборудования вида "EEx ia": все ли искробезопасные барье-

ры удовлетворяют требуемым характеристикам по условиям безопасности и выход-
ному напряжению? 

  • Все электрические характеристики подключаемых электрических цепей не должны 
превышать значений, указанных в разделе "ATEX: Специальное дополнение" 

  • Правильно ли сделан монтаж кабелей в кабельные вводы? Правильно ли подключе-
ны проводники к клеммам прибора (монтаж, полярность и т.д.)?  

  • Для взрывозащищенного оборудования: соответствует ли система промывки антенны 
(опция) требованиям, предъявляемым к взрывозащите?  

   
 10.5 Настройка прибора с помощью локального дисплея 
   
 10.5.1 Концепция работы с локальным дисплеем  
   
  Для настройки прибора с помощью встроенного дисплея необходимо руководствоваться 

данными, приведенными на странице 42. Также необходимо просмотреть указания, при-
веденные в следующих документах: 

  • Быстрый старт 
  • Данное руководство 
   
  Уровнемер OPTIWAVE 7300 C с сертификацией по WHG , в большинстве случаев, имеет 

те же самые функции, которые имеют приборы стандартного исполнения. Список пунктов 
меню, которые заблокированы или не доступны для данного исполнения приборов, при-
ведены в разделе 10.5.2. 

   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Прибор исполнения WHG не могут быть использованы в многоточечном, сетевом режиме 
по протоколу HART®. 
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 10.5.2 Настройка прибора в режиме супервизора 
   
  Общие замечания 
   
  Общие сведения о настройке прибора в режиме супервизора приведены на в разделе 6  

данного руководства.  
   
  Изменения в меню для приборов исполнения WHG 
   
  № пункта 

меню 
Функция Описание функции Блокировка  

параметра 
  C.0 Расширенные 

настройки 
 - 

  C.1 Настройка на 
процесс 

 - 

  C.1.8 Обнаружение пе-
релива 

Нельзя выбрать параметр "Нет". Этот пункт ме-
ню отключен для исполнения WHG.   

Да 

  C.3 Выход 1 (HART) -  
  C.3.5 Сигнал ошибки Если по истечении 5 секунд прибор обнаружил 

ошибку, которой нет в описании, то ток на выхо-
де 1 и 2 возрастает до 22 мА. Вы не можете вы-
брать “3,6 мА” или “Удержание” в данном под-
меню. 

22 мА 

  C.3.6 HART-адрес Данный пункт отключен, так как прибор не мо-
жет работать в сетевом режиме (многоточеч-
ном).   

0 

  C.4 Выход 2  
(пассивный) 

-  

  C.4.5 Сигнал ошибки Если по истечении 5 секунд прибор обнаружил 
ошибку, которой нет в описании, то ток на выхо-
де 1 и 2 возрастает до 22 мА. Вы не можете вы-
брать “3,6 мА” или “Удержание” в данном под-
меню. 

22 мА 

  C.5 Настройки при-
бора  - 

  C.5.2 Пароли  - 
  C5.2.1 Включение или 

отключение па-
роля супервизора 

Защита действующих настроек паролем дейст-
вует постоянно, её нельзя отключить.  

Включен 

   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Для получения дополнительной информации о назначении других разделов и пунктов 
меню, просмотрите информацию в разделе 6.   
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 WHG: СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ OPTIWAVE 7300 C 
 
 

  Как сохранить настройки прибора в режиме WHG 
   
 Последовательность действий по сохранению настроек: 

• После изменения настроек во всех необходимых пунктах меню, нажимайте кнопку 8   
для подтверждения выбора новых настроек. 

  • Нажмите кнопки > и r для возврата в окно сохранения изменений. 
  • На дисплее появится запрос о сохранении изменений конфигурации прибора (Сохра-

нить) или отмене (Отменить).  
  • Так как прибор находится в режиме WHG, то он выдаст повторный запрос на сохране-

ние изменений конфигурации прибора.  
  

 После этого прибор вернётся в режим измерения. 
   
 10.6 Удаленная настройка прибора с помощью DTM-драйвера 
   
 10.6.1 Концепция работы с PACTware 
   
  Можно произвести просмотр и удалённую настройку параметров прибора, работающего в 

режиме WHG, с помощью компьютера. Для этого на нём должен быть установлен про-
граммно-аппаратный пакет PACTware и соответствующие DTM-драйверы. DTM-драйвер 
для приборов OPTIWAVE имеет те же разделы и пункты меню, что и дисплей прибора. 
Для просмотра списка блокированных или не доступных пунктов меню просмотрите раз-
дел 8.5.2 данного руководства. 

   
  Для получения дополнительной информации о DTM-драйвере для приборов OPTIWAVE 

7300C, обратитесь к следующим документам:   
  • Справочная система, включенная в состав пакета  PACTware. 
  • Рабочая инструкция на DTM-драйвер (находится на CD-ROM диске, поставленном 

вместе с прибором). 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Прибор, сертифицированный по WHG, не может работать в сетевом режиме (многото-
чечном).   

   
 10.6.2 Настройка прибора с помощью DTM-драйвера 
   
  Замечания по установке 
   
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Обязательно проверьте, что полученный прибор соответствует заказной спецификации. 
Проверьте заводскую бирку и наличие на ней кода соответствия требованиям WHG (см. 
раздел 10.1.4). 

   
  При установке программного обеспечения соблюдайте требования инструкции, 

расположенной на CD-ROM диске, поставленном вместе с прибором. Для установ-
ки программного пакета PACTware необходимо: 

  • для правильного функционирования DTM-драйвера необходимо установить пакет 
"NET FRAMEWORK 1.1". Для WINDOWS XP с сервис - паком SP2 и выше, установка 
данного пакета не требуется.  

• инсталлировать программную оболочку PACTware™ 3.0 с соответствующим сервис-
паком (на начало 2009 года доступен SP6) 

• DTM-драйвер версии 1.0.0.35 и выше.  
• Последние версии программной оболочки PACTware и DTM-драйвера всегда можно 

получить с сайта  www.krohne.com в разделе "Download / Software".  Пакет 
"Microsoft.NET Framework 1.1" также всегда можно получить с сайта 
www.microsoft.com. 

 
 

http://www.krohne.su
http://www.krohne.com
http://www.microsoft.com
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  Интерфейс пользователя DTM-драйвера 
   
  

 
  Рис. 8-2: Обязательно проверьте, что полученный прибор находится в режиме WHG  
   
 å Сообщение, подтверждающее, что прибор находится в режиме WHG 
   
  Изменения в меню для приборов исполнения WHG 
   
  Для просмотра списка блокированных или не доступных пунктов меню просмотрите раз-

дел 8.5.2 данного руководства. 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Для получения дополнительной информации о назначении других разделов и пунктов 
меню, просмотрите информацию на странице 60.   
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  Как сохранить изменение настроек в приборе 
   
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При настройке прибора с помощью DTM-драйвера необходимо, чтобы встроенный дис-
плей прибора находился в режиме измерения, а не в режиме настройки. 

   
  

 
  Рис. 8-3: Как сохранить изменение настроек в приборе. 
   
 å Кнопка на панели программной оболочки PACTware, с помощью которой можно записать 

все внесенные изменения в память прибора.   
   
  Подключите прибор к компьютеру с помощью HART-модема. Выполните все необходи-

мые действия по созданию проекта и обеспечению связи с прибором. После этого все 
существующие настройки прибора автоматически перепишутся в DTM-драйвер.  

   
 

 

• Внесите все нужные изменения в настройках DTM-драйвера. 
•  Нажмите на кнопку "Сохранить данные в устройстве", находящуюся на панели управ-

ления.   
  

 
На экране отобразится сообщение, что прибор находится в режиме WHG и потребу-
ет подтверждение на процесс сохранения данных в память прибора.   

  • Выберите "Сохранить данные в устройстве" для подтверждения внесения новых на-
строек, либо "Отмена" для отмены операции. 

  
 

На экране снова отобразится сообщение, что прибор находится в режиме WHG и 
потребует подтверждение на процесс сохранения данных в память прибора.   

  • Снова выберите "Сохранить данные в устройстве" для подтверждения внесения но-
вых настроек, либо "Отмена" для отмены операции. 

  
 

Только теперь, изменения, внесенные с помощью DTM-драйвера, будут записаны в 
память прибора. 
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 11.1 Форма для заказа прибора 
   
  • Вы можете помочь в быстром оформлении заказа, если предварительно заполните 

эту форму.  
  • Затем вышлите факсимильное сообщение  с этой заполненной формой в адрес соот-

ветствующего регионального представительства компании KROHNE.  
   
 11.1.1  Пример формы заказа OPTIWAVE 7300, выбор опций 
   
  Тип технологического 

присоединения 
¨ Фланцевое ¨ Резьбовое  

  Материал технологиче-
ского присоединения 

¨ 316L ¨ Hastelloy® C-22  

  ¨ Стандартное:              
FKM/FPM (Viton®):  
−40...+150°C 

¨ Стандартное:               
Kalrez ® 6375  
(-20 ÷ +150 ºC) 

¨ Metaglas®: 
 FKM/FPM  
(-30 ÷ +150 ºC) 

¨ Metaglas®:  
Kalrez ® 6375  
(-20 ÷ +150 ºC) 

¨ Стандартное:  
EPDM  
(-50 ÷ +150 ºC) 

¨ Metaglas®:  
EPDM  
(-30 ÷ +150 ºC) 

  

Тип присоединения, тип 
прокладки и диапазон 
температур 

¨ Для пищевой промышлен-
ности, без прокладок (техноло-
гические присоединения Tri-
Clamp, SMS, по DIN 11851):  
−20...+150°C 

¨ Для биохимиче-
ских процессов: 
EPDM:  
−20...+150°C 

¨ Для биохимиче-
ских процессов: 
FKM/FPM (Viton®):  
−20...+150°C 

  ¨ Стандартное:              
FKM/FPM (Viton®):  
−40...+200°C 

¨ Стандартное:               
Kalrez ® 6375  
(-20 ÷ +200 ºC) 

 

  

Тип присоединения, тип 
прокладки и диапазон 
температур для высоко-
температурного исполне-
ния (с дистанционной 
втулкой, distance piece) 

¨ Metaglas®:  
FKM/FPM  
(-30 ÷ +200 ºC) 

¨ Metaglas®:  
Kalrez ® 6375  
(-20 ÷ +200 ºC) 

 

  Выходные сигналы ¨ 1 выходной сигнал  4 ÷ 20 
мА (HART®)  

¨ 2 выходных сиг-
нала:   
4 ÷ 20 мА (HART®) 
4 ÷ 20 мА 

 

  Локальный дисплей ¨ Без дисплея ¨ С дисплеем Укажите язык меню 
  ¨ ATEX II G 3 Ex nA II T6...T3 ¨ ATEX II G 1, 1/2, 2 

Ex ia IIC T6...T3 
¨ ATEX II G 1/2, 2              
Ex d[ia] IIC T6...T3 

  

Наличие и тип взрыво-
защиты 

¨ WHG ¨ ATEX II D 1, 1/2, 2 
Ex iaD or Ex iaD 
20/21 или Ex iaD 21 
IP6X T65°C...T90°C 

¨ ATEX II D 1/2, 2 
Ex tD[iaD] A21/20 or 
Ex tD[iaD] A21 IP6X 
T65°C...90°C 

  Без взрывозащиты ¨  
  
 11.1.2  Условия измерения 
   
  Наименование продукта:  
  Рабочее давление:  
  Номинальное давление:  
  Температура на технологическом присоединении:  
  Температура окружающей среды:  
  Плотность продукта:  
  Вязкость продукта:  
  Измеряемая величина: (уровень, объем, масса и т.п.) 
  Высота емкости:  
  Дополнительные приспособления: (наличие солнцезащитного козырька, системы очист-

ки антенны и т.п.) 
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 11.1.3  Сведения о заказчике 
   
  Наименование компании:  
  Контактное лицо:  
  № телефона:  
  № факса:  
  e-mail:  
   
 11.2 Глоссарий 
  B Минимально возможное расстояние от фланца прибора, в котором правиль-

но производить измерение невозможно 
   

Blocking distance  
(Dead zone) 
(блок-дистанция) 
 

 
   
  D 

 
Dielectric constant 
(диэлектрическая 
проницаемость) 

Физическое свойство вещества (продукта), используемое при работе прибо-
ра в режиме TBF (полном или частичном). Также встречается другие назва-
ния этой безразмерной физической величины: Er (εr), DK, относительная 
диэлектрическая постоянная. Определяет, какая часть излученного импуль-
са вернётся обратно в антенну. 

   Distance  
(дистанция) 

Расстояние от нижней поверхности фланца прибора до поверхности продук-
та (первого продукта) или поверхности второго продукта (если в ёмкости 
есть несколько продуктов).  
Смотрите рисунок в конце глоссария.   

   Drop antenna  
(капельная антенна) 

Новое поколение антенн для радарных уровнемеров, выполненных из фто-
ропласта  (PTFE) или полипропилена (PP). Их эллипсоидная форма способ-
ствует более лучшей направленности антенны. 

   DTM (Device Type 
Manager) 

Специальный DTM-драйвер для программного пакета PACTware, позволяю-
щий произвести удалённую настройку прибора с помощью компьютера.  

   
  E Electromagnetic 

compatibility (элек-
тромагнитная со-
вместимость) 

Определяет степень влияния самого прибора или влияние другого оборудо-
вания на него во время работы. Обратитесь к европейскому стандарту EN 
61326-1 A1+A2 для дополнительных сведений. 

   
  F FMCW  FMCW - Frequency Modulated Continuous Wave – непрерывное частотно-

модулированное излучение. Принцип измерения, на котором основана рабо-
та радарного уровнемера OPTIWAVE 7300C. Сигнал излучается постоянно, 
но его частота модулируется, обычно она линейно изменяется в течении 
определенного промежутка времени. 

   Frequency sweep 
(качание частоты) 

Линейное изменение частоты излучаемого сигнала в течении некоторого 
промежутка времени, во время которого производится измерение 

   
  H Horn (cone) 

antenna (рупорная 
антенна) 

Конусная металлическая антенна, предназначенная для измерения уровня в 
большинстве случаев применения. Используется для излучения и приема 
микроволновых излучений. 
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   Hazardous area 

(взрывоопасная зо-
на) 

Промышленная зона с потенциально взрывоопасной атмосферой. В таких 
зонах монтаж и обслуживание приборов должен производить специально 
обученный персонал. Работать необходимо специальным инструментом, 
предназначенным для этих областей. Исполнение применяемых приборов 
должно соответствовать условиям эксплуатации и иметь соответствующие 
сертификаты (ATEX, IEC Ex, FM, CSA, NEPSI, ГОСТ Р, Гостехнадзор и т.п.). 
Дополнительная информация по применению приборов во взрывоопасных 
зонах приведена в соответствующем разделе данного документа и в серти-
фикатах. 

  I Interference signals 
(интерференцион-
ный сигнал, помеха) 

Ложные отражения, которые присутствуют в отраженном сигнале. Возникают 
из-за объектов, присутствующих внутри емкости: мешалок, опорных балок, 
линий сварных швов, мест с резким изменением диаметра емкости и т.п. 

   
  L Level  

(уровень) 
Расстояние от дна емкости (или места, определенного пользователем)  до 
поверхности верхнего продукта. Рассчитывается как: высота емкости - дис-
танция до поверхности верхнего продукта. Смотрите рисунок в конце глосса-
рия. 

   
  M Mass (масса про-

дукта) 
Рассчитанная масса продукта, находящегося в емкости. Смотрите нижние 
рисунки. 

   
  O Operator  

(Пользователь) 
Пользователь со стандартными правами, который имеет право просмотра 
всех параметров и экранов измерения в нормальном режиме работы прибо-
ра (режиме измерения). Настройка прибора в режиме программирования ему 
недоступна. 

   
  P PACTware™ Программный пакет, предназначенный для удалённой настройки "интеллек-

туальных" приборов с помощью компьютера. Связь с прибором ведётся по 
соответствующему промышленному протоколу (HART®, PROFIBUS, FF и 
т.п.). 

   
  R Radar reflection  

(эхо сигнал) 
Сигнал радара, отраженный от поверхности продукта 

   
  S Signal converter 

(электронный кон-
вертор) 

Набор электронных компонентов (модулей) в приборе,  осуществляющий 
передачу, приём и цифровую обработку сигнала. Он определяет и указывает 
уровень продукта в емкости. 

   
   Supervisor 

(супервизор) 
Пользователь "оператор" с расширенными правами, имеющий право редак-
тирования параметров в соответствующих разделах меню.  Параметры сер-
висного раздела меню ему доступны только для просмотра. 

     
  T TBF (Tank Bottom 

Following – режим 
отслеживания дна 
емкости) 

Режим измерения, называемый "режим отслеживания дна ёмкости". Это аль-
тернативный способ измерения уровня продукта с низкой величиной диэлек-
трической проницаемости (< 1,8).  Режим TBF использует сигнал отражения 
от дна ёмкости для определения уровня продукта.    

   
  U Ullage volume  

(Незаполненный 
объем) 

Незаполненный объем– это объем продукта, который еще можно загрузить в 
оставшееся свободное пространство семкости. 

   
  V Volume  

(Объем ёмкости) 
Объём ёмкости – это пространство в ёмкости, которое может быть 
заполнено продуктом. 

   Waveguide  
(Волновод) 

Специальная деталь, изготовленная из фторопласта (PTFE), и пред-
назначенная для беспрепятственного прохождения радарного луча в 
рупорную антенну. 
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  Рис. 9-1. Основные понятия при измерении дистанции 
   
 å Измеренная дистанция 
 ç Блок-дистанция 
 é Нижняя поверхность фланца прибора 
 è Воздушный промежуток (или газ) между прибором и продуктом 
 ê Высота ёмкости 
 ë Незаполненный объём или масса 
   
  

 
   
  Рис. 9-2. Основные понятия при измерении уровня 
   
 å Измеренный уровень 
 ç Объём или масса продукта 
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 11.3 Код заказа прибора 
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Представительства компании KROHNE в СНГ 
 
KROHNE Россия / Москва 
Россия, 115114, Москва  
Дербеневская наб., 11-В, оф. 164  
Бизнес-центр “Pollars“, 2 этаж  
Тел.: +7 (495) 913-68-41 
Тел.: +7 (495) 913-68-42 
Тел.: +7 (495) 913-68-43 
Факс: +7 (495) 913-68-44  
E-mail: krohne@krohne.ru 
             moscow@krohne.su  
Интернет: www.krohne.su 
 

KROHNE Украина / Киев 
Украина                                          
03040, г. Киев 
ул. Васильковская, 1, офис 201 
Тел.: +38 (044) 490-26-83 
Факс: +38 (044) 490-26-84  
E-mail:       krohne@krohne.kiev.ua  
Интернет: www.krohne.scom.ua 
 
 
 
 

KROHNE Россия / Самара 
Россия,  Самарская обл.  
Волжский р-н, пос. Стромилово  
Почтовый адрес: 443065 г.Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799 
Тел.: +7 (846) 993 60 34  
Тел.: +7 (846) 993 60 35  
Тел.: +7 (846) 993 60 36  
Факс: +7 (846) 377 44 22  
E-mail:       samara@krohne.su  
Интернет: www.krohne.su 
 

 
 
 
 

KROHNE Казахстан / Алматы 
Казахстан                                         
050059, г. Алматы  
ул. Достык 117/6,                             
Бизнес-центр «Хан-Тенгри», офис 304  
Тел.:  +7 (727) 295-27-70 
Тел.:  +7 (727) 356-27-70 
Тел.:  +7 (727) 356-27-71 
Факс:  +7 (727) 295-27-73 
E-mail:      krohne@krohne.kz 
Интернет: www.krohne.kz 
 

KROHNE Россия / Ангарск 
Россия, 665825, Иркутская обл.,  
г.Ангарск ул. Жаднова, 2, оф. 233  
Тел./Факс: +7 (3955) 53-50-42  
Тел./Факс: +7 (3955) 52-64-18  
E-mail:      angarsk@krohne.su  
Интернет: www.krohne.su 
 
 

Сервисный Центр KROHNE в СНГ                                                        
Беларусь                                               
211440, Витебская обл. 
г. Новополоцк,   
ул. Юбилейная, д. 2а, офис 310  
Тел./факс: +375 (214) 53-74-72;                        
Тел./факс: +375 (214) 52-76-86  
E-mail: service-krohne@vitebsk.by  
Интернет: www.krohne.su 
 

KROHNE Беларусь / Гродно 
Беларусь 
230023, г. Гродно  
ул. Ленина, д. 13  
Тел.: +375 (152) 74-00-98  
Тел./факс: +375 (172) 10-80-74  
E-mail: kanex_grodno@yahoo.com   
Интернет: www.krohne.by 
 

KROHNE Узбекистан / Ташкент 
Узбекистан, 100000 г. Ташкент  
1-й Пушкинский пр-д, д. 16 
Тел./факс: +998(71) 237 02 65 
E-mail: sterch@xnet.uz  
 

KROHNE Россия / Санкт-Петербург 
Россия, 195112, Санкт-Петербург  
Малоохтинский пр-т, д. 68  
Бизнес-центр “Буревестник“,  
офис 310  
Тел.   +7 (812) 676-20-27 
Факс: +7 (812) 676-20-28 
Моб: +7 (962) 716-78-88  
E-mail:      peterburg@krohne.su  
Интернет: www.krohne.su 
 

 
KROHNE Россия / Красноярск 
Россия, 660049, Красноярск  
ул. Карла Маркса, 95, 
Бизнес-центр "Евразия", офис 316 
Тел.: +7 (391) 263-69-73 
Факс.: +7 (391) 263-69-74 
E-mail: krasnoyarsk@krohne.su  
 

Кроне-Автоматика  
Россия, Самарская обл.  
Волжский р-н, пос. Стромилово  
Почтовый адрес: 443065 г.Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799 
Тел.: +7 (846) 269 54 14  
Тел.: +7 (846) 377 44 32  
Тел.: +7 (846) 269 54 55  
Факс: +7 (846) 377 44 34  
E-mail: kar@krohne.su 
Сектор калибровки:  
Тел.: +7 (846)377-44-32 (34)  
E-mail: abeltikov@krohne.su 
E-mail: akandalina@krohne.su 
Интернет: www.krohne.su 

 

KROHNE Германия / Дуйсбург 
KANEX KROHNE Anlagen Export 
GmbH  
Ludwig-Krohne-Str. 5  
47058 Duisburg/Germany  
Tel.: +49 203 301 4211  
Fax: +49 203 301 4311  
E-mail: kanex@krohne.de 
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