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Общие рекомендации по безопасности 
 
Данное руководство предоставляет полный перечень инструкций для установки, 
эксплуатации и технического обслуживания байпасного индикатора уровня ВМ 26 А 
взрывозащищенного исполнения в соответствии с требованиями АТЕХ. 
 
Данный прибор спроектирован для работы при незначительном изменении давления. 
Монтаж и эксплуатацию прибора должен осуществлять специально обученный персонал. 
Сертификат соответствия распространяется на те части индикатора уровня, которые 
находятся под давлением, исключая элементы, которые могут быть демонтированы 
(например, клапаны). 
В расчетах прочности прибора не были учтены следующие ситуации: возможность 
землетрясения, плохая погода, разрушительные действия (такие как, саботаж, терроризм, 
вандализм, и т.д.), а также пожар. 
  

    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
При использовании титановых поплавков необходимо принимать 
специальные меры, позволяющие избежать трения между титаном и 
нержавеющей сталью, следствием которого является появление искр в 
газообразной воспламеняющейся среде. 
Стандартный расчет при проектировании не учитывает теоретический 
коэффициент коррозии. Продукт, циркулирующий в резервуаре, не должен 
обладать свойствами, которые повышают эрозию поверхности. 
 
Взрывозащищенные приборы: В случае наличия у прибора 
соответствующих опций необходимо выполнять специальные требования, 
применяемые при использовании оборудования во взрывоопасных зонах. 
Данные требования описаны в этой брошюре. Дополнительные данные 
представлены в сертификате взрывозащиты, входящем в комплект поставки 
прибора.  

 
Описание: Байпасный индикатор уровня ВМ 26 А, оснащенный шкалой с 
магнитными флажками или магнитным указателем 
 
Байпасный индикатор уровня ВМ 26 А применяется для измерения уровня, раздела фаз или 
объема жидкостей в открытых резервуарах или емкостях, находящихся под избыточным 
давлением. Как правило, прибор монтируется рядом с резервуаром и работает по принципу 
сообщающихся сосудов – уровень жидкости в измерительной трубе соответствует уровню 
жидкости в резервуаре. Благодаря данной конструкции прибор подходит для использования с 
коррозионными, токсичными или воспламеняющимися веществами, а также в сложных 
условиях эксплуатации. 
 
Локальный индикатор представляет собой: 
 Индикатор, снабженный указателем, который перемещается в стеклянной трубке Pyrex 

под воздействием магнитного поля поплавка (стандартно) 
 Флажковый индикатор, состоящий из желто-черных магнитных флажков, которые 

поворачиваются под воздействием магнитного поля поплавка в стеклянной трубке Pyrex 
Для локальной индикации уровня жидкости не требуется электропитания. 
Опционально прибор может быть оборудован или дооснащен аналоговым преобразователем 
уровня или предельными выключателями. 
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Применение во взрывоопасных зонах 
Байпасный индикатор уровня ВМ 26 А сертифицирован для применения во взрывоопасных 
зонах при условии наличия соответствующих опций. Для безопасной эксплуатации 
устройства крайне важно соблюдать ограничения, обозначенные в сертификатах и 
технических данных на прибор. 
 
 
Используемые в документации графические обозначения 
  

 

ОСТОРОЖНО 
Информация, несоблюдение которой может привести к действиям, 
обуславливающим неправильное функционирование прибора. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Информация, несоблюдение которой может привести к действиям, 
обуславливающим ошибки измерения, травмирование персонала и/или 
повреждение прибора. 

  

 

Информация и инструкции для применений во взрывоопасных зонах 
Информация, соблюдение которой необходимо для обеспечения 
соответствия требованиям безопасности при монтаже, эксплуатации и 
техническом обслуживании прибора во взрывоопасных зонах. Несоблюдение 
инструкций может привести к травмированию персонала, повреждению и/или 
неправильному функционированию прибора. 

 
  
Транспортировка 
 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прибор, как правило, имеет вес от 14,5 кг (32 фунт) до 40 кг (88 фунт). 
Перемещать прибор должны не менее двух человек, удерживая его за 
технологические присоединения. Можно также использовать подъемное 
устройство, но при этом ни при каких условиях нельзя поднимать прибор, 
удерживая его за измерительную шкалу, преобразователь уровня или иные 
вспомогательные устройства. 

 
 
Ответственность и гарантии производителя 
 
Байпасный индикатор уровня ВМ 26 А разработан исключительно для измерения уровня 
жидкости, раздела фаз двух жидкостей или измерения объема, в зависимости от шкалы и 
типа поплавка, выбранного заказчиком. 
При применении прибора во взрывоопасных зонах необходимо руководствоваться 
специальными стандартами и положениями. 
Ответственность за правильность эксплуатации и надлежащее использование данного 
байпасного индикатора уровня возлагается исключительно на пользователя. 
Неправильная установка и эксплуатация байпасных индикаторов уровня может привести к 
потере гарантии. 
Дополнительно действуют ”Общие условия продаж”, составляющие основу договора покупки. 
При необходимости возврата байпасного индикатора уровня в компанию KROHNE 
прочитайте и следуйте инструкциям, указанным в конце данного руководства. 
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Комплект поставки 
 
 Байпасный индикатор уровня ВМ 26 А: с наличием или отсутствием токового выхода или 

предельных выключателей 
 Данное руководство по монтажу и эксплуатации 
 Документы об утверждении типа средства измерения / сертификаты соответствия (только 

по взрывозащите) 
 
В комплект поставки не входят крепежные элементы (шпильки, прокладки и кабели, которые 
должны быть приобретены заказчиком). 
 
 
Специальные сертификаты (Опционально: поставляются только по требованию 
заказчика) 
 Сертификат испытаний в соответствии с EN 10204: испытание под давлением, испытание 

на проникновение красителя, рентгенографический контроль, испытание на 
герметичность, ультразвуковой контроль, испытание на утечку гелия, сертификат об 
очистке поверхности и сертификат на материал 

 
 
Стандарты / Сертификаты 
  
В соответствии с Европейской директивой 2014/34/EU байпасные индикаторы 
уровня, описанные в данном руководстве, соответствуют Европейским 
стандартам EN 13463-1, EN 50014 +1 +2, EN 50018, EN 50020 и EN 50284, а 
также сертифицированы для применения во взрывоопасных зонах органом 
сертификации INERIS с выдачей сертификата под номером 
INERIS 02ATEX0088X при оснащении их соответствующим оборудованием. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для безопасной эксплуатации устройства необходимо соблюдать 
ограничения, обозначенные в сертификатах и технических данных на прибор. 
 

Данный прибор соответствует также требованиям директивы Европейского Союза 2014/68/EU 
по оборудованию, работающему под давлением. 
 
 
Инструкции по технике безопасности при применении во взрывоопасных зонах 
 
Индикаторы уровня ВМ 26 А, сертифицированные в соответствии с требованиями АТЕХ, 
могут использоваться в атмосферах всех воспламеняющихся газов группы IIC (за 
исключением случаев, указанных в данном руководстве) и применениях, требующих 
оборудования категории 1/2 G и 1G. Монтаж и эксплуатацию прибора должен осуществлять 
специально обученный персонал. 
 
 
Описание категорий взрывозащищенного оборудования 
 
Приборы категории 1/2 G 
(для применений, в которых используется взрывозащита вида ʺdʺ – 
взрывонепроницаемая оболочка) 
Аналоговый преобразователь сигналов и предельные выключатели при размещении во 
взрывоопасных зонах отвечают требованиям для приборов категории 2.  
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Технологическое присоединение и стенка резервуара формируют раздел между зонами для 
оборудования категории 1 и категории 2. Конструктивные элементы индикатора уровня 
(поплавок и измерительная труба) отвечают требованиям категории 1. Символ G означает, 
что прибор отвечает требованиям для оборудования, предназначенного для газообразных 
сред. 
 
Приборы категории 1 G 
Аналоговый преобразователь сигналов, предельные выключатели и элементы конструкции 
при размещении во взрывоопасных зонах отвечают требованиям для приборов категории 1 . 
 
Официальные разрешения и сертификаты 
 
Применение Орган сертификации Версия 

прибора 
Сертификат 

Сертификация по ATEX 
 
 

INERIS BM 26 A Сертификат № 
INERIS 02ATEX0088X* 

*Сертификат ЕС испытаний типа доступен на сайте компании KROHNE 
http://www.krohne.com, раздел ʺПриборы и ПОʺ. 
 
Конструкция индикатора уровня 
   

 

 
1 

 
Преобразователь уровня 
(кабельное уплотнение не 
входит в комплект 
поставки)  
 

2 Технологические 
присоединения 
 

3 Измерительная труба 
(выносная камера), 
содержащая 
поплавок с магнитами 
 

4 Предельный выключатель 
MS 15 /EXD (кабельное 
уплотнение не входит в 
комплект поставки) 
 

5 Предельный выключатель 
MS 15 /STD или /EXI 
 

6 Шкала-индикатор, 
закрепленная 
параллельно с 
измерительной трубой и 
оснащенная 
магнитным указателем. 

http://www.krohne.com/
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1 Установка прибора 

1.1 Упаковка и хранение 
 
Поплавки упакованы отдельно 
 
1 

 
Чтобы установить поплавок, снимите нижний фланец и вставьте поплавок – 
правильной стороной наверх –  в направляющий канал. 

2 Выровняйте уплотнительные прокладки. 
3 Затяните гайки, соблюдая необходимые усилия в соответствии с характеристиками 

болтов, предназначенных для указанного класса давления резервуара, фланцевого 
присоединения и материала. 

 

 
 
 

 

ОСТОРОЖНО 
Убедитесь, что направляющая трубка не содержит инородных тел (грязь, 
неприкрепленные компоненты и пр.). 

 
 
При транспортировке поплавки должны быть закреплены пластиковыми зажимами 
Перед установкой эти зажимы должны быть сняты через нижнее фланцевое соединение. Для 
этого следуйте процедуре, описанной ниже: 
 
Шаг 1 Обратите внимание на красную этикетку, размещенную на измерительной трубе 

рядом с нижним фланцевым соединением 
 

 
 ATTENTION!  

Retirer la tige de sécurité 
maintenant le flotteur 

ATTENTION ! 
Take away transport safety 

device for float 
ACHTUNG ! 

Transportsicherung für 
Schwimmer entfernen 
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Шаг 2 Удалите упаковочную ленту, 

наклеенную на технологическое 
присоединение 

Шаг 3 Удалите пластиковую защитную 
крышку с технологического 
присоединения 

 

 

 

 
 
 
 
Шаг 4 Найдите зажим Шаг 5 Извлеките зажим при помощи 

плоскогубцев 
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1.2 Элементы конструкции BM 26 A 
 
На схеме ниже представлен стандартный BM 26 A/C/RR без опционально доступного 
преобразователя уровня и предельного выключателя 
 

 

1 Вентиляционный патрубок 
  
2 Измерительная труба 
  
3 Красный треугольник, 

обозначающий заводскую 
настройку нулевой позиции шкалы 
измерения 

  
4 Стеклянная трубка для индикатора 
  
5 Шкала 
  
6 Поплавок (магниты закреплены в 

нижней половине) 
  
7 Уровень жидкости 
  
8 Середина индикатора 
  
9 Индикатор (стандартный индикатор, 

снабженный указателем)** 
  
10 Нулевая точка измерения  

(осевая линия нижнего фланцевого 
присоединения) 

  
11 Нулевая точка шкалы 
  
12 Упор (красная пластина KROHNE) 
  
13 Типовая табличка прибора 
  
  

 Опционально доступен флажковый индикатор (смотрите раздел 8) 
 
 
Описание: 
Позиция 12 – На красной пластине KROHNE в нижней части шкалы (позиция 5) наклеена 
табличка с указанием технических характеристик поплавка (номер технологического чертежа, 
максимально допустимое рабочее давление (PS), испытательное давление (PE) и материал 
поплавка). Например : 
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Позиция 13 – Типовая табличка BM 26 A 
                    

 
 
1 Дата изготовления (Год-Месяц-День) 
2 Только приборы с взрывозащитой: Категория оборудования (взрывоопасная 

атмосфера – газ), виды взрывозащиты приборов, включая допустимые группы газа и 
температурные классы 

3 Маркировка согласно директиве по оборудованию, работающему под давлением. В 
таблице ниже обозначены условия для каждой маркировки (без маркировки, PED/G1/III, 
PED/G1/IV или PED/G2/III). Данная маркировка соответствует рекомендациям 
NAMUR NE 080 

4 Максимально допустимая рабочая температура (Ts) 
5 Испытательное давление (Pt) 
6 Максимально допустимое рабочее давление (Ps) 
7 Объем измерительной трубы (литр) 
8 Номер технологической позиции заказчика 
9 Заводской серийный номер 
10 Код типа (например, BM26 A / C / RR / ER / K) * 
11 Код обозначения в соответствии с выбранными опциями (VF06…) ** 
12 Только приборы с взрывозащитой: Код уполномоченного органа сертификации по 

АТЕХ (0344) 
13 Код уполномоченного органа сертификации согласно директиве по оборудованию, 

работающему под давлением (0036 – при наличии маркировки PED в позиции 3). 
14 Название и номер модели 
  
* Позиция 3 – Маркировка согласно директиве по оборудованию, работающему под 
давлением: 

Условие Маркировка 
PED 

Код уполномоченного 
органа сертификации 
согласно PED (поз. 13) 

Группа по 
жидкостям 1 

Ps (бар) × Объем (л) ≤ 1000 PED/G1/III 0036 
Ps (бар) × Объем (л) > 1000 PED/G1/IV 0036 
Объем ≤ 1 л и Ps ≤ 200 бар, или 
Ps (бар) × Объем (л) ≤ 25 

 
— 

 
— 

Группа по 
жидкостям 2 

Ps (бар) × Объем (л) ≤ 3000 PED/G2/III 0036 

 
**    Код типа определяется как: 
       Код изделия/Технологические присоединения/Код материала/Конструкция/   
       Преобразователь уровня/Предельный выключатель/Сертификация 
***   Перечень стандартных опций и кодов обозначения представлен в технических данных  
       на BM 26 A 
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Позиция 10 – Код типа 
 
Элемент кода типа Код Определение кода 
Код изделия               BM 26 A Байпасный индикатор уровня (модель A) 
Технологические 
присоединения   

C 
D 
E 
F 

Два боковых присоединения 
Два осевых присоединения 
Верхний боковой вход и нижний осевой выход 
Нижний боковой вход и верхний осевой выход 

Код материала 
конструкции 

RR Нержавеющая сталь 

Конструкция Нет данных 
B 
AG 
IC/TR 
IC/HR 

Стандартное исполнение 
Нагреватель 
Версия с защитой от обледенения -40°C / -40°F 
Версия с низкотемпературной изоляцией 
Версия с высокотемпературной изоляцией 

Преобразователь 
уровня 

Нет данных 
ER 

Без преобразователя уровня 
С преобразователем уровня 

Предельный 
выключатель 

Нет данных 
K 

Без предельных выключателей 
С предельными выключателями 

Сертификация Нет данных 
EXI 
EXD 

Стандартно, без сертификации 
С взрывозащитой ʺискробезопасная электрическая цепьʺ 
С взрывозащитой ʺвзрывонепроницаемая оболочкаʺ 

   
 
1.3 Требования к механической установке прибора 
 
Убедитесь в соблюдении следующих требований: 
 
 Эффективное давление системы (максимально допустимое давление, определяемое 

предохранительным клапаном) не должно превышать максимально допустимого 
давления, Ps, указанного на типовой табличке прибора. Испытательное давление, Pt, 
указано в документации заказа и на типовой табличке ВМ 26 А. 

 Убедитесь, что части, контактирующие с измеряемой средой средой (направляющая 
труба, поплавок, уплотнительные прокладки и т.д.), совместимы с ней и соответствуют 
характеристикам старения внешней среды и используемой жидкости. Они должны быть 
рекомендованы в инструкциях или быть обозначены в индивидуальной спецификации к 
договору. 

 Внешнее давление (Pвнеш.) должно быть равным атмосферному давлению (Pатм.). 
 

 

1 Резервуар 
 
 

2 Жидкий продукт 
 
 

3 Индикатор уровня жидкостей 
ВМ 26 А (измерительная труба):  
Только вертикальная установка! 
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1.4 Монтаж прибора на резервуар 
 

 Байпасный индикатор уровня ВМ 26 А должен устанавливаться на резервуар вертикально. 
 При монтаже байпасного индикатора уровня ВМ 26 А, снабженного преобразователем 

уровня или без него, убедитесь, что магнитные поля, создваемые другим оборудованием, 
не влияют на результаты измерений. 

 Выберите крепежные болты и уплотнительные прокладки (поставляются заказчиком), 
соответствующие классу давления фланцевого присоединения и рабочему давлению 
системы. 

 Технологические присоединения (фланцы) должны точно подходить по размеру, т.е. они 
должны быть центрованы, параллельны и скреплены болтами так, чтобы избежать 
нежелательных механических воздействий на оборудование. 

 Резервуар не должен содержать отложений. Между резервуаром и байпасным 
индикатором уровня рекомендуется устанавливать запорную арматуру, например, краны, 
клапаны и т.д., чтобы при необходимости можно было провести обслуживание прибора 
независимо от резервуара. Дренажный патрубок в нижнем фланце должен быть заменен 
дренажным вентилем с отводной трубой. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отсечной клапан (верхний и нижний) 
 

 
 
2 

 
 
Дренажный вентиль с отводной трубой 

 
 
 
3 

 
 
 
Вентиляционный патрубок 
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 Рекомендуется использовать дополнительные элементы крепления между BM 26 A и 

резервуаром в случае монтажа очень длинных версий (свыше 6 метров для индикатора из 
нержавеющей стали). Стандартное крепление представляет собой комплект хомутов, 
прикрепленных к пластине. Такое крепление компания KROHNE может включить в 
поставку по запросу. На рисунке ниже представлен вид сбоку и сверху, а также указаны 
размеры в миллиметрах и дюймах. 

 

 
(1) Хомут камеры (2 хомута) 
(2) Пластина для болтового крепления к резервуару 

Размеры [мм] [дюйм] 
a 73 2,87 
b 3 0,12 
c 52 2,05 
d 28,5 1,12 
e 4 0,16 
Øf 8,4 0,33 
Øg 15 0,59 
h 15 0,59 
j 50 1,97 
k 80 3,15 
m 26 1,02 
n 12 0,47 
o 4 0,16 
p 16,5 0,65 
q 64,85 2,55 
r 34,64 1,36 
s 33 1,31 
t 4 0,16 
u 58 2,28 

 
 
1.5 Процедура запуска прибора в эксплуатацию 
 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Соблюдайте необходимые меры предосторожности при работе с резервуарами, 
находящимися под давлением! 

 
Шаг Действие 
1 Закройте дренажные патрубки и/или дренажный вентиль. 
2 Откройте запорную арматуру на нижнем и верхнем фланцевом 

присоединении. 
3 Отрегулируйте позицию локальной шкалы измерения таким 

образом, чтобы уровень по шкале точно соответствовал 
реальному уровню жидкости в резервуаре, смотрите раздел 1.6. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Пользователь должен предпринять необходимые меры для защиты прибора 

от гидравлических ударов. Предохранительный клапан должен обеспечить 
необходимую защиту всей системы. 

 Прибор подлежит регулярному техническому обслуживанию для 
обеспечения соответствия правилам и требованиям, принятым на 
предприятии. 

 При эксплуатации высокотемпературной версии индикатора уровня 
необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание ожогов 
оператора. 
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1.6 Индикация измеренного уровня 
 
1.6.1 Измерение уровня с применением локального индикатора и шкалы 
 
Поплавок оборудован системой постоянных магнитов, расположенных вокруг него, для 
передачи своего положения, а следовательно, и уровня жидкости на локальный индикатор. 
Индикатор взаимодействует с магнитной системой в поплавке. 
 
Из конструктивных соображений минимальный уровень в измерительной трубе 
отсчитывается от осевой линии нижнего бокового фланца, т.е. нулевой уровень жидкости 
представляет собой осевую линию нижнего фланцевого присоединения. Как следует из 
рисунка поплавка и индикатора в разделе 1.2, индикатор отслеживает поплавок ниже уровня 
жидкости. 
 
Существует разница между действительным уровнем жидкости и положением индикатора, т.к.: 
 поплавок погружен в жидкость на определенную глубину, в зависимости от плотности 

жидкости и типа поплавка, 
 магнитная система поплавка расположена ниже осевой линии поплавка для того, чтобы 

стабилизировать его положение в среде. 
 
Шкала поставляется с настройками, выполненными в соответствии с заказом. Красная метка 
на верхней части измерительной трубы (позиция 1 в схеме ниже) показывает, где должна 
быть зафиксирована верхняя часть шкалы для точного отображения показаний уровня 
жидкости на индикаторе. При запуске индикатора уровня в эксплуатацию никаких 
дополнительных настроек не требуется. 
 
Примечание 
В случае значительного изменения плотности продукта, измерения другого продукта, 
отличного от указанного в заказе, или при использовании другого поплавка требуется 
произвести настройку шкалы BM 26 A для точного отображения уровня на индикаторе. 
Обратитесь в компанию KROHNE для оказания Вам помощи в решении данного вопроса 
(смотрите также раздел 1.6.4 по данным о корректировке положения шкалы). 
 

 

  
  
  
  
  
  
1 Контрольная метка: верхний край 

расположенной вверху красной пластины 
KROHNE должен касаться нижней 
вершины треугольной метки 

  
  
2 Шкала 
  
  
3 Измерительная труба (содержит 

поплавок) 
  
  
4 Верхний хомут (шкала – измерительная 

труба) 
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1.6.2 Поплавки 
 
Для измерения уровня жидкостей применяется четыре типа поплавков. 
 
 Поплавки №1 и №2 изготовлены из стали 316L или 316Ti (в зависимости от заказа). 
 
 Поплавки №3 и №4 изготовлены из титана. 
 
Номер поплавка определяет толщину стенки поплавка и используемый материал. 
 
Размер ”а” на рисунке ниже означает расстояние от основания поплавка до осевой линии 
системы встроенных магнитов. Он используется в расчетах для корректировки положения 
шкалы, обусловленной различием между действительным нулевым уровнем жидкости и 
отображаемой на шкале нулевой точкой (смотрите раздел 1.6.4). 
 
Поплавки №1 и №2 из стали 316L или 316Ti  Поплавки №3 и №4 из титана 
 

 

 

 
где a = 47 мм или 1,85“ где a = 48 мм или 1,89“ 
и : 
толщина стенки поплавка №1 =  
                                                    1 мм или 0,04” 
толщина стенки поплавка №2 =  
                                                 0,5 мм или 0,02” 

и : 
толщина стенки поплавка №3 =  
                                                0,6 мм или 0,024” 
толщина стенки поплавка №4 =  
                                                      1 мм или 004” 

 
Размеры в мм (дюйм) 
 
Примечание 
Существуют дополнительные варианты вышеперечисленных поплавков для специальных 
применений: измерение сред с очень низкой плотностью, измерение границы раздела фаз 
между двумя жидкостями и т.д. 
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Ограничения по плотности и рабочей температуре 
 
Тип 
поплавка 

Ограничения по плотности и рабочей температуре 

№ Мин. плотность продукта Температура измеряемой среды 
  Мин.  Макс.  
 [кг/л] [фунт/фут3] [°C] [°F] [°C] [°F] 
BM 26 A / Стандартные версии без сертификации по взрывозащите 
1 0,82 51,19 -200 -325 +300 +570 
2 0,55 34,34 -200 -325 +300 +570 
3 0,50 31,21 -200 -325 +300 +570 
4 0,60 37,46 -200 -325 +300 +570 
Приборы, сертифицированные для применения во взрывоопасных зонах 
BM 26 A / ATEX (локальный индикатор с электрическими модулями) 
1 0,82 51,19 -40 -40 +70…+195* +160…+380* 
2 0,55 34,34 -40 -40 +70…+195* +160…+380* 
3 0,50 31,21 -40 -40 +70…+195* +160…+380* 
4 0,60 37,46 -40 -40 +70…+195* +160…+380* 
 
* Температура продукта зависит от температурного класса (Т3…Т6) для ВМ 26 А АТЕХ. 
Подробные данные смотрите в разделе 7.1. 
 
 
Ограничения по рабочему давлению 
 
Тип 
поплавка 
BM 26 A 

Ограничения по рабочему давлению поплавка 

№ Макс. допустимое рабочее давление 
 при  

+20°C / +70°F 
при  
+100°C /+210°F 

при  
+200°C / +390°F 

при  
+300°C / +570°F 

 
[бар изб] 

[фунт/ 
кв.дюйм 
изб] 

[бар изб] 
[фунт/ 
кв.дюйм 
изб] 

[бар изб] 
[фунт/ 
кв.дюйм 
изб] 

[бар изб] 
[фунт/ 
кв.дюйм 
изб] 

Стандартные версии без сертификации по взрывозащите 
1 55 800 41 600 37 535 32 465 
2 23 335 12 175 10 145 9 130 
3 23 335 13 190 10 145 8 115 
4 55 800 31 450 24 350 19 275 
Приборы, сертифицированные для применения во взрывоопасной зоне 0 
BM 26 A/ATEX (локальный индикатор с электрическими модулями) 
1 55 800 41 600 – – – – 
2 23 335 12 175 – – – – 
3 23 335 13 190 – – – – 
4 55 800 31 450 – – – – 
 
 
Важно 
Поплавки испытываются давлением в соответствии с требованиями директивы 2014/68/EU по 
оборудованию, работающему под давлением, и других официальных документов. 
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1.6.3 Изменение рабочих условий 
 
Если в процессе эксплуатации ВМ 26 А возникнет необходимость измерения уровня других 
продуктов, то обратите внимание на следующие пункты: 
 
 Свяжитесь с ближайшим представительством компании KROHNE для получения 

информации о совместимости оборудования и измеряемой среды. Особенно это касается 
применений во взрывоопасных зонах. 

 
 Убедитесь в том, что соблюдаются требования директивы 2014/68/EU по оборудованию, 

работающему под давлением. 
 
 Глубина погружения поплавка “с” (смотрите раздел 1.6.4) увеличивается при уменьшении 

плотности продукта. Глубина погружения также зависит от типа поплавка (№№ 1, 2, 3 
или 4) и используемого материала (316L, 316 Ti или титан). Новая глубина погружения ”с” 
представлена на двух графиках ниже. Подробная информация по точной настройке 
прибора предоставляется компанией KROHNE по запросу. При обращении в компанию 
KROHNE необходимо: 

 − предоставить в запросе идентификационные данные компании KROHNE по 
BM 26 A (№ заказа / № изделия). 

 − предоставить данные по новому продукту и указать его плотность при новых 
рабочих условиях. 

 − предоставить данные по предыдущему применению. Поплавки могут быть 
особой конструкции для специальных применений; например: поплавки, 
скорректированные по плотности (под давлением) или поплавки для сред с 
низкой плотностью, или поплавки, оснащенные балластом для измерения 
границы раздела фаз между двумя продуктами. 

   
 Для гарантии надежности флотационной активности и обеспечения точности измерения 

верхняя часть поплавка не должна выступать более чем на 35 мм (1,38”) над 
поверхностью продукта. 

 
График 1: Глубина погружения поплавка в зависимости от плотности продукта 
Кривая 1 : Поплавок №1 из стали 316Ti (1.4571) или 316L (1.4404),  
                  толщина стенки 1 мм или 0,04” 
Кривая 2 : Поплавок №2 из стали 316Ti (1.4571) или 316L (1.4404),  
                  толщина стенки 0,6 мм или 0,02” 
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где c ‒ глубина погружения и  ‒ плотность продукта 
 
График 2: Глубина погружения поплавка в зависимости от плотности продукта 
Кривая 3 : Поплавок №3 из титана, толщина стенки 0,6 мм или 0,024” 
Кривая 4 : Поплавок №4 из титана, толщина стенки 1 мм или 0,04” 
 

          
где c ‒ глубина погружения и  ‒ плотность продукта 
 

c [мм / дюйм] 

ρ [кг/л / фунт/фут³] 

c [мм / дюйм] 

ρ [кг/л / фунт/фут³] 
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1.6.4 Коррекция положения шкалы для более точного считывания действительного 

уровня среды 
  
Положение шкалы* может быть откорректировано пользователем в соответствии со 
следующей процедурой: 
Шаг Действие 
1 Найдите глубину погружения поплавка ʺсʺ (данные предоставляются компанией 

KROHNE, смотрите также раздел 1.6.3). 
  
2 Отнимите размер ʺаʺ, основание поплавка до осевой линии магнитной системы 

(указано на чертеже с размерами поплавка в разделе 1.6.2), от ʺсʺ, чтобы определить 
размер ʺbʺ, поправочный коэффициент шкалы. 

  
 Пози-

ция 
Описание 
 

 

 b = c – a (разность между уровнем 
жидкости и положением индикатора, 
обусловленная плотностью продукта) 

 

 c = глубина погружения поплавка (как 
функция плотности продукта), 
смотрите раздел 1.6.3 

 a = расстояние от осевой линии 
магнитной системы до основания 
поплавка, смотрите чертеж с 
размерами поплавка в разделе 1.6.2. 

 1 = Поплавок 
 

 2 = Магнитная система индикатора (или 
предельного выключателя) 

 3 = Положение магнитной системы 
поплавка 

  
3 Ослабьте два хомута, удерживающие шкалу на измерительной трубе, с помощью 

отвертки или гаечного ключа размером 8 мм. 
 

4 Выставьте нулевую отметку (верхний край нижней красной пластины KROHNE) на 
шкале на уровне осевой линии нижнего бокового фланцевого присоединения. 

  
4a Демонтируйте верхний хомут, удерживающий шкалу 
   

 

  
  
  
1 Шкала 
  
2 Измерительная труба 
  
3 Верхний хомут, удерживающий 

шкалу 
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* Данная информация также относится к исходным настройкам предельных выключателей. 
Однако при этом необходимо учитывать смещение точки срабатывания предельных 
выключателей (смотрите раздел 3.6). 
 
4b Демонтируйте нижний хомут, удерживающий шкалу 
    
4c Отрегулируйте нулевую точку шкалы (по умолчанию) 
   

 

1 Шкала 
  
2 Нижняя часть шкалы (поз.1), обо- 

значенная верхним краем красной 
пластины с надписью KROHNE. 
Исходная позиция шкалы 
находится на том же уровне, что и 
позиция 3. 

  
3 Осевая линия нижнего бокового 

фланца. 
  
4 Нижний хомут, удерживающий 

шкалу 
  

 
5 Переместите шкалу вниз по измерительной трубе, чтобы установить расстояние ʺbʺ  мм. 
   

 

1 Осевая линия нижнего бокового 
фланца. 

  
2 Нижняя часть шкалы (поз.1), 

обозначенная верхним краем 
красной пластины с 
надписью KROHNE. 

  
3 Положение поплавка (пунктирная 

линия), когда измерительная 
труба заполнена до осевой линии 
нижнего бокового фланца. 

  
b Переместите шкалу вниз по 

измерительной трубе на 
расстояние ʺbʺ мм. Нижняя часть 
шкалы тогда будет на том же 
уровне, что и магнитная система 
поплавка. 
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6 Затяните оба хомута, которые удерживают шкалу на измерительной трубе. 
   

 
 

  
  
  
  
1 Хомут, удерживающий шкалу 

на измерительной трубе 
  

 
 
1.6.5 Функциональная проверка локального индикатора уровня (только индикатор, 

снабженный указателем) 
 
Шаг Действие Комментарии 
1 Разорвите магнитную связь между 

поплавком и указателем индикатора с 
помощью стержневого магнита. 

Указатель шкалы (9*) опустится и 
исчезнет за красной отметкой (12*) на 
лицевой стороне шкалы прибора. 

2 Используя стержневой магнит, 
установите положение индикатора в 
нижней части трубы. Поднимите 
трубу. 

Магнитная связь индикатора с 
поплавком будет отображать 
правильное значение. 

3 Конец процедуры. При отсутствии магнитной связи с 
указателем индикатора обратитесь в 
компанию KROHNE. 

   
*Смотрите рисунок в разделе 1.2. 
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2 Преобразователь уровня  

2.1 Общие указания 
 
Дополнительно локальная шкала ВМ 26 А может быть оснащена преобразователем уровня, 
который формирует и с помощью магнитной связи передает за пределы взрывоопасной зоны 
аналоговый токовый выходной сигнал 4…20 мА для отслеживания уровня. 
 
Данный тип индикатора использует трубку из нержавеющей стали, внутри которой размещена 
схема из резисторов и герконов, которая крепится рядом с измерительной трубой.  
В зависимости от положения магнитной системы поплавка формируется выходной сигнал. 
Этот выходной сигнал калибруется в условиях завода и не требует дополнительной 
настройки ВМ 26 А при запуске в эксплуатацию. 
 
Сигнал от преобразователя конвертируется в токовый выходной сигнал 4…20 мА при помощи 
электронного модуля, помещенного в корпус преобразователя. Описание электронного 
модуля приводится в следующем подразделе (детальные технические данные приведены в 
разделе 7.2). Для версии ВМ 26 A EEx ia искробезопасный электронный  модуль может 
применяться с гальванической изоляцией выходного токового сигнала 4…20 мА или без нее. 
 
BM 26 A Std / EEx i / EEx d с преобразователем уровня (в алюминиевом корпусе) 
 

 

1 Кабельный ввод.  
 Допускается подключать 

только компоненты и 
кабельные уплотнения с 
взрывозащитой вида Ex i 
или Ex d! 

 С резьбой M20 × 1,5. 
Опционально: M25 × 1.5 
                         NPT ¾ 
 

2 Корпус преобразователя 
уровня 

3 Герконовая цепь, 
заключенная в трубку из 
нержавеющей стали 
 

4 Измерительная труба и 
шкала ВМ 26 А с 
размещенным на ней 
индикатором уровня 

5 Клеммы защитного 
заземления PE.  

 Обе клеммы должны быть  
подключены к системе 
защитного заземления! 

  
Размеры в мм и дюйм 
 



 

24   Руководство по монтажу и эксплуатации BM 26 A  

 
2.2 Электронные модули 
 
BM 26 A может быть оснащен преобразователем уровня. Преобразователь уровня 
определяется типом используемой связи (ER – удаленная электроника), взрывозащитой 
корпуса (Ex d, Ex I и т.д.), материалом корпуса (AL - алюминий) и типом электронного модуля. 
 
 
2.2.1 Версии электронных модулей для BM 26 A 
 
Обозначение весрии Взрывозащита корпуса Электронный модуль 
ER/STD/AL/D Без (не-Ex) D PR 5343B 

4-20мА ER/EXI/AL/D EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/D EXD (EEx d ) 
ER/STD/AL/E Без (не-Ex) E PR 5350B 

PROFIBUS PA / FF ER/EXI/AL/E EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/E EXD (EEx d) 
ER/STD/AL/F Без (не-Ex) F PR 5335D 

4-20мА+HART ER/EXI/AL/F EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/F EXD (EEx d) 
 
 
 
2.2.2 Электрическое подключение 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не снимайте крышку корпуса электронного модуля до тех пор, пока не будет 
отключено напряжение питания! 

 
 
PR 5343B : 4-20мА (вид сверху) 
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PR 5350B : PROFIBUS PA / FF 
 

                                         
 
PR 5335D : 4-20мА+HART® 
 

                                           
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Техническая информация по использованию оборудования во взрывоопасных 
зонах представлена в разделе 7.2. 

 
 



 

26   Руководство по монтажу и эксплуатации BM 26 A  

 
3 Предельные выключатели / контакты 

 
3.1 Общие указания 
 
Для сигнализации предупредительных значений уровня продукта байпасный индикатор 
уровня ВМ 26 А может быть оборудован предельными выключателями, которые крепятся к 
измерительной трубе и могут быть выставлены по всему диапазону измерения. Предельные 
выключатели приводятся в действие магнитной системой, встроенной в поплавок. Рабочие 
условия определяют, какие предельные выключатели могут использоваться. Подробные 
данные о технических характеристиках каждого типа предельных выключателей 
представлены в разделе 7.3. 
 
Предельные выключатели поставляются отдельно от ВМ 26 А и должны устанавливаться по 
месту. Подробные инструкции по установке смотрите в разделах 3.5 и 3.6. 
 
Процедура установки предельных выключателей MS 40 представлена в дополнительной 
инструкции на MS 40 для байпаснго индикатора уровня BM 26 A. 
 
 
3.2 Код обозначения для определения версий предельных выключателей 
 
Взрывозащита 
корпуса 

Мощность 
выключателя 

Материал корпуса Соответствие 
NAMUR 

Рабочая 
температура 

STD (Без) LC (маломощный 
выключатель) 

PC (Поликарбонат / 
Стандартно) 

NN 
(Не-NAMUR) 

BT (Низкотем-
пературные 
применения) 

EXI   (EEx ia) 
 

HC 
(высокомощный 
выключатель) 

AL (Алюминий) NO (NAMUR) HT 
(Высокотем-
пературные 
применения) 

EXD (EEx d) 
 
 
 
3.3 Варианты предельных выключателей для ВМ 26 А (не-Ех) 
 
Обозначение Взрыво-

защита 
корпуса 
 

Материал 
корпуса 

Мощность 
выключателя 

Рабочая 
температура 

Температура 
окружающей 
среды / °C 

Температура 
окружающей 
среды / °F  

MS 15/STD/LC/
PC/NO/BT 

Без PC NAMUR <250°C <480°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS 15/STD/LC/
AL/NN/HT 

Без ALU 20 ВА 
1,5 A 
250 В перем.тока 

<300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS 15/STD/LC/
AL/NO/HT 

Без ALU NAMUR <300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS 15/STD/ 
HC/PC/NN/BT 

Без PC Макс.: 100 ВА 
Мин.:  3 ВА 
1,5 A 
250 В перем.тока 

<250°C <480°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS 15/STD 
/HC/AL/NN/HT 

Без ALU Макс.: 100 ВА 
Мин.:  3 ВА 
1.5 A 
250 В перем.тока 

<300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 
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3.4 Варианты предельных выключателей для ВМ 26 А (версия ATEX) 
 

Обозначение Взрыво-
защита 
корпуса 

Материал 
корпуса 

Мощность 
выключателя 

Рабочая 
темпе-
ратура 

Температура 
окружающей 
среды 

Характеристики источника 
питания 

MS 15/EXI/LC/ 
PC/NO/BT 

EXI* PC NAMUR ** ** Uвх. 
Iвх. 
Cвх. 
Lвх. 

24 В 
*** 
0 
0 

MS 15/EXI/ 
LC/AL/NN/HT 

EXI* ALU 1,5 A* 
 

** ** Uвх. 
Iвх. 
Cвх. 
Lвх. 

**** 
500 мА 
0 

MS 15/EXI/ 
LC/AL/NO/HT 

EXI* ALU NAMUR ** ** Uвх. 
Iвх. 
Cвх. 
Lвх. 

24 В 
*** 
0 
0 

MS 15/EXD/LC/
AL/NN/HT 

EXD ALU 20 ВА 
1,5 A 
250 В перем.тока 

** ** Uмакс. 
Iмакс. 
Pмакс. 

380 В перем.тока 
1,5 A 
20 ВА 

MS 15/EXD/LC/
AL/NO/HT 

EXD ALU NAMUR ** ** Uмакс. 
Iмакс. 
Pмакс. 

380 В перем.тока 
1,5 A 
20 ВА 

MS 15/EXD/HC/
AL/NN/HT 

EXD ALU Макс.:***** 
Мин.: 3 ВА 
1,5 А 
250 В перем.тока 

** ** Uмакс. 
Iмакс. 
Pмакс. 

380 В перем.тока 
1,5 A 
20 ВА 

 
*     Подсоединять только к сертифицированному искробезопасному источнику питания. 
**    Зависит от температурного класса по ATEX. Подробную информацию смотрите в  
       разделе 7.1. 
***  Значение тока не установлено, однако источник питания должен быть искробезопасным. 
**** Значение напряжения не определено, однако источник питания должен быть  
       искробезопасным. 
 
3.5 Использование предельного выключателя 
 
3.5.1 Принцип работы 
 
Предельные выключатели MS 15/STD, MS 15/EXI и MS 15/EXD состоят из герконового 
контакта, который приводится в действие магнитной системой поплавка. Благодаря его 
бистабильной характеристике переключения состояние контакта сохраняется и после 
прохождения поплавка с магнитом. Переключение контакта происходит при возвращении 
поплавка в обратную сторону. Рекомендуется подключение подходящего коммутационного 
усилителя со стороны линии связи. 
 
Данные об использовании предельных выключателей MS 40 представлены в дополнительной 
инструкции на MS 40 для байпаснго индикатора уровня BM 26 A. 
 
3.5.2 Установка 
 
1 Закрепите выключатель на требуемой высоте на измерительную трубу с помощью 

входящего в комплект поставки металлического хомута. 
2 Отрегулируйте положение выключателя, учитывая разницу между отображаемым уровнем 

и действительным уровнем (смотрите раздел 1.6.4). 
3 Отрегулируйте положение выключателя, учитывая смещение точки срабатывания 
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предельного выключателя (смотрите раздел 3.6.2). 
 
Примечание: Благодаря бистабильной характеристике выключатель может работать в 

режиме нормально разомкнутой цепи или нормально замкнутой цепи 
(смотрите раздел 3.5.5 Электрическое подключение). 

 
Крепление предельных выключателей на измерительной трубе 
MS 15 /STD/…/PC/…/BT или MS 15/EXI/…/PC/…/BT 
                         

 

 
1 

 
Хомут для крепления 
предельного выключателя 

2 Держатель предельного 
выключателя 

3 Хомут для крепления 
шкалы 

4 Измерительная труба 
5 2 винта M4 (для держателя) 
6 Осевая линия точки 

переключения            
Точная настройка: 
смотрите процедуру в 
разделе 3.6 

7 Крышка корпуса 
предельного выключателя 
MS 15/STD или /EXI 

 
MS 15 /STD/…/AL/…/HT, MS 15/EXD/…/AL/…/HT или MS 15 /EXI/…/AL/…/HT 
          

              

1 1 стопорный винт M6 –
используйте шестигранный 
ключ на 3 мм 

2 Держатель предельного 
выключателя 

3 Хомут для крепления 
предельного выключателя 

4 Измерительная труба 
5 Хомут для крепления 

шкалы 
6 Осевая линия точки 

переключения            
Точная настройка: 
смотрите процедуру в 
разделе 3.6 

7 Блокировка крышки:     
винт M3 - используйте 
шестигранный ключ на 2 мм 

8 Крышка корпуса 
предельного 
выключателя MS 15 EXD 

9 Кабельный ввод (не 
поставляется компанией 
KROHNE) 
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3.5.3 Габаритные размеры предельных выключателей, установленных на 

измерительную трубу 
  
MS 15 /STD/…/PC/…/BT и 
MS 15 /EXI/…/PC/…/BT  

MS 15 /STD/…/AL/…/HT, 
MS 15 /EXI/…/AL/…/HT и /EXD/…/AL/…/HT 

  

  
* Позиция 1:  Хомут для крепления предельного выключателя 
 
Размеры в мм (дюйм) 
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3.5.4 Размеры предельных выключателей (без кронштейнов и хомутов) 
 
 
MS 15 /STD/…/PC/…/BT 
и MS 15 /EXI/STD/…/PC/…/BT 
с кабельным уплотнением PG 13.5 

MS 15 /STD/…/AL/…/HT, 
MS 15 /EXI/…/AL/…/HT 
и MS 15 /EXD/…/AL/…/HT 
без кабельного уплотнения (приобретается 
заказчиком) 
 

Вид сбоку Вид сбоку 
 

     

 

Вид сверху 
  

      

Размеры в мм (дюйм) 
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3.5.5 Электрическое подключение 
 
Отвинтите крышку корпуса сзади. Подробные технические данные представлены в 
разделе 7.3. В случае применения EXD версии используйте соединения, которые 
сертифицированы для Ex d применений. Схему электрических соединений смотрите ниже: 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не снимайте крышку корпуса предельного выключателя до тех пор, пока не 
будет отключено напряжение питания. 

 
 
Предельные выключатели MS 15 
 
Клеммы STD/…/PC/…/BT или EXI/…/PC/…/BT 
Клеммы STD/…/PC/NO/BT или EXI/…/PC/NO/BT (NAMUR) 

            
1 Клеммы 
2 Кабельное уплотнение (PG 13.5) 
3 Вариант переключателя не по стандарту NAMUR (схема подключения) 
4 Вариант переключателя NAMUR (схема подключения) 
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Клеммы STD/…/AL/…/HT, EXI/…AL/…/HT или EXD/…/AL/…/HT 

 
1 Клеммы 
2 Отверстие с резьбой M20 × 1,5. Кабельное уплотнение приобретается заказчиком. 
3 Вариант переключателя не по стандарту NAMUR (схема подключения) 
4 Вариант переключателя NAMUR (схема подключения) 
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3.6 Точная настройка точки срабатывания предельного выключателя 
 
3.6.1 Общие указания 
 
Благодаря способности переключения герконовых переключателей из одного состояния в 
другое и конструкции магнитной системы, встроенной в поплавок, возможно применение 
различных точек переключения при движении поплавка вверх или вниз. Это обстоятельство 
необходимо учитывать при установке предельного выключателя. 
 
При установке предельного выключателя, как и в случае с локальным индикатором, 
необходимо помнить, что отображаемый уровень ниже действительного уровня продукта. 
 
По умолчанию отображаемый уровень находится ниже действительного уровня продукта на 
“b” мм. Данную величину необходимо настроить во время запуска в эксплуатацию (смотрите 
раздел 1.6.4). Когда поплавок перемещается вверх, предельный выключатель срабатывает 
при смещении поплавка на “d” мм. Когда поплавок перемещается вниз, предельный 
выключатель срабатывает при смещении поплавка на “е” мм (смотрите раздел 3.6.3). 
 
Гистерезис: смотрите раздел 7.3. 
 
Данные о точках переключения предельного выключателя MS 40 представлены в 
дополнительной инструкции на MS 40 для байпаснго индикатора уровня BM 26 A. 
 
 
3.6.2 Точная настройка точки срабатывания предельного выключателя 
 
Шаг Действие 
1 Выберите значение действительного уровня, при котором предельный выключатель 

должен сработать. 
2 Определите позицию предельного выключателя, используя процедуру, описанную в 

разделе 1.6.4, позволяющую вычислить разницу между действительным уровнем 
продукта и отображаемым значением уровня (положением магнитной системы 
поплавка). Сместите переключатель вниз по измерительной трубе на значение ʺbʺ мм. 

3 Обратитесь к таблице в разделе 3.6.3: ʺСмещение точки срабатыванияʺ. Найдите 
значение смещения для предельного выключателя, исходя из типа предельного 
выключателя и направления движения поплавка. Например, если предельный 
выключатель должен сработать, когда поплавок поднимается вверх, то переключатель 
MS 15 /STD необходимо сдвинуть вниз по измерительной трубе ниже на 5 мм или 0,2”. 

4 Ослабьте хомут, удерживающий предельный выключатель на измерительной трубе 
5 Теперь измените позицию предельного выключателя в соответствии с расчетами по 

точкам срабатывания. Переместите предельный выключатель вверх или вниз по 
измерительной трубе на значение смещения, как показано в таблице и на рисунке в 
разделе 3.6.3. 

6 Затяните хомут, удерживающий предельный выключатель на индикаторной трубке. 
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3.6.3 Изображение точки срабатывания и значения смещения для предельных 

выключателей 
 
Позиция Описание 
0  нулевая отметка шкалы 
b  разница между действительным уровнем жидкости и показаниями по шкале 

вследствие плотности продукта 
L  значение уровня (предельное значение) по шкале 
d  смещение точки срабатывания предельного выключателя, когда поплавок 

поднимается вверх (расстояние между осевой линией контакта и отображаемым 
значением уровня или предельным значением - смотрите таблицу ниже) 

e  смещение точки срабатывания предельного выключателя, когда поплавок 
опускается вниз (расстояние между осевой линией контакта и отображаемым 
значением уровня или предельным значением) 

 

 

 
 
 
Смещение точки срабатывания 
 
 Смещение, определяемое 

направлением 
движения поплавка 

Предельный 
выключатель 

d (вверх) e (вниз) 

 [мм] [дюйм] [мм] [дюйм] 
MS 15/STD 
 

 
 
– 5 
 

 
 
– 0,2 

  
  
 – 5 
  

 
 
– 0,2 
 

MS 15/EXI 
 
MS 15/EXD 
 
     

 
Размеры в мм (дюйм) 
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4 Специальные версии 

4.1 Низкотемпературные версии AG, TR или IC/TR 
 
Версия BM 26 A/AG: до -40°C или -40°F 
Версия BM 26 A/TR: до -200°C или -330°F 
Версия BM 26 A/IC/TR: до -200°C или -330°F 
 
Все элементы конструкции выполнены из хромоникелевой стали марки 316 Ti (эквивалентно 
марке 1.4571) или марки 316 L (эквивалентно марке 1.4404). Измерительная труба 
ВМ 26 A/IC/TR имеет изоляцию из стекловаты и алюминиевую оболочку. Магнитная система 
поплавка выполнена из специального материала. 
 
Для более простого считывания показаний уровня индикатор уровня оснащается световодом 
из органического стекла. Чтобы обеспечить соответствие изоляции условиям эксплуатации, 
заказчик должен указать температуру окружающей среды и рабочую температура продукта. 
Если заказчик желает самостоятельно произвести изоляцию измерительной трубы, то при 
заказе необходимо указать длину патрубка к соединительному фланцу. 
 
Версия AG Версия TR Версия IC/TR 
1 Оргстекло (световод) 1 Измерительная труба 1 Измерительная труба 
2 Шкала 2 Трубка с индикатором 2 Изоляция 
3 Трубка с индикатором 3 Оргстекло (световод) 3 Трубка с индикатором 
4 Измерительная труба 4 Шкала 4 Оргстекло (световод) 
  5 Алюминиевая оболочка 
 

       
 

Размеры в мм (дюйм) 
 
4.2 Высокотемпературные версии HR или IC/HR 
 
Версии ВМ 26 A/HR и BM 26 A/IC/HR пригодны для применения в диапазоне температур от 
+200 °С или +390 °F до +300 °С или +570 °F. Все элементы конструкции выполнены из 
твердой хромоникелевой нержавеющей стали. Измерительная труба в версии ВМ 26 A/IC/TR 
имеет изоляцию из стекловаты и алюминиевую оболочку. 
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1 Измерительная труба 
  
2 Изоляция 
  
3 Трубка с индикатором 
  
4 Алюминиевая оболочка 
  

 
4.3 Система обогрева измерительной трубы ВМ 26 А/В 
 
Для экстремальных рабочих условий измерительная труба оснащается обогревающим 
кожухом с 2 стандартными присоединениями Ermeto 12 для подвода обогревающей воды или 
пара. Технические характеристики представлены в разделе 7.1. 
 
Максимально допустимое рабочее давление, Рмакс., обогревающей среды зависит от высоты 
измерительной камеры. 
 
Высота измерительной камеры, L Pмакс.* 
[м] [фут] [бар изб] [фунт/кв.дюйм изб] 
0 < L ≤ 2 0 < L ≤ 6,5 10 145 
2 < L ≤ 4 6,5 < L ≤ 13 7 101,5 
4 < L ≤ 6 13 < L ≤ 19,5 5 72,5 
    
 
* Температура обогревающего пара или охлаждающей жидкости должна быть в диапазоне 
от -200°C до +400°C / от -330°F до +750°F. Рекомендуется использовать изоляцию 
измерительной трубы. 
 
При необходимости работы за пределами вышеуказанных рабочих условий обратитесь в 
компанию KROHNE. 
 

 

1. Патрубок для подвода обогревающей среды 
  
2. Система обогрева 
  
3. Измерительная труба 
  
  
  
  
  

 
4.4 Измерение раздела фаз жидкость/жидкость ВМ 26 А/TS 
 
Если в резервуаре содержатся две жидкости с различной плотностью, уровень раздела фаз 
между ними может быть измерен при помощи поплавка специальной конструкции, 
оснащенного балластом. Свойства поплавка таковы, что он может тонуть в одной более 
легкой жидкости и плавать на поверхности другой, более тяжелой. Разница в плотности 
жидкостей должна быть не менее 100 г/л или 6,24 фунт/фут3. При этом поплавок должен быть 
полностью погружен в более легкую жидкость. 
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5 Техническое обслуживание 

 
Как правило, прибор не требует дополнительного обслуживания в период эксплуатации. 
Однако время от времени измерительную трубу необходимо очищать, если продукты склонны 
к образованию отложений. Для проведения этой операции необходимо открыть дренажный 
патрубок или дренажный вентиль и выполнить очистку. Если поплавок также требует очистки, 
извлеките его из измерительной трубы через нижний конец, предварительно закрыв запорную 
арматуру. 
  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Внимательно следуйте правилам техники безопасности при эксплуатации 
находящихся под давлением резервуаров и при работе с опасными 
химическими продуктами. 
 

  
  
6 Заказ запасных частей 

 
При заказе запасных частей требуется указать следующие данные: 
 
1.  Регистрационный номер индикатора уровня (указан на типовой табличке прибора) 
2. Тип прибора, модель, описание, номинальный диаметр технологических 

присоединений (DN) 
3. Материалы конструкции 
 
Примечание: Укажите межфланцевое расстояние (диапазон измерения, т.е. расстояние 

между осевыми линиями технологических присоединений) или 
регистрационный номер компании KROHNE из первоначального заказа. 
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7 Технические характеристики 

7.1 Технические характеристики: BM 26 A 
 
Тип прибора BM 26 A 
Диапазон измерения     
Стандартно  0,3 … 5,5 м    /    1 … 18 фут 
Погрешность ± 10 мм   /   ± 0,4”   от измеренного значения 
Мин. плотность продукта 0,5 … 3,0 кг/л   /   31,2 … 187 фунт/фут3 
Вязкость  5000 мПа·с   /   3,360 фунт/фут·с 
Макс. допустимое рабочее  
давление при +20°C  /  +70°F* 

40 бар изб   /   580 фунт/кв.дюйм изб 
(информация по более высокому давлению 
доступна по запросу) 

Индикатор  
Стандартно линейный индикатор с градуировкой см/м 
Опционально линейная шкала с градуировкой дюйм/fфут, 
 % или объем в соответствии с 

требованиями заказчика; флажковый 
индикатор без шкалы; флажковый 
индикатор со шкалой с градуировкой см/м, 
дюйм/фут, % или объема в соответствии с 
требованиями заказчика 

Положение при монтаже вертикальноl 
Пылевлагозащита (индикатор) по EN 60529 IP68 (эквивалентно NEMA 6) 
Сертификация напорных резервуаров директива 2014/68/EU по оборудованию, 

работающему под давлением 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) по EN 61326-1 (подробные данные 

представлены в сертификате 
соответствия ЕС) 

Рабочая температура  
Стандартно, индикатор флажковый или с 
указателем 

-20°C … +200°C или -4 … +390°F 

Версия AG, индикатор флажковый или с 
указателем 

-40°C … +200°C или -40 … +390°F 

Опционально, не- Ex -200°C … +300°C / -325 … +570°F *,** 
 
Другие сертификаты  
ATEX 
INERIS 02ATEX0088 X 

ATEX II 1/2 G или ATEX II 1 G 
EEx d ia IIC T3 … T6 или EEx d IIC T3 … T6 ; 
EEx ia IIC T3 … T6 ATEX II 1/2 G or ATEX II 1 G 

  
Применения в соответствии с требованиями ATEX: специальные условия для 
безопасного использования 
 
Байпасный индикатор уровня BM 26 A для всех опций 
Температурный 
класс*** 

Рабочая температура Диапазон температур 
окружающей среды 

T6 T(жидкость) <= +70°C / +158°F -40 … +60°C / -40 … +140°F 
T5 T(жидкость) <= +95°C / +203°F -40 … +50°C / -40 … +122°F 
T4 T(жидкость) <= +130°C / +266°F -40 … +50°C / -40 … +122°F 
T3 T(жидкость) <= +195°C / +383°F -40 … +40°C / -40 … +104°F 
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*     в зависимости от материала, номинального давления фланца и предела прочности 
поплавка 
**    выше по запросу 
***  температурный класс ВМ 26 А зависит от опций индикатора, температуры окружающей 
среды и рабочей температуры 
 
Присоединительные фланцы  
по EN 1092-1:  
Стандартно  DN25, PN40 тип B1 
Опционально от DN15 до DN50, PN16 или PN40 
по ASME B16.5: ½” to 2”, 150LB/RF или 300LB/RF 
для обогревающего кожуха  
Соединительная трубка (стандартно) Для резьбового соединения Ermeto 12 
по EN 1092-1 DN15 PN40 
по ASME B16.5 ½”, 150LB/RF или 300LB/RF 
Трубка 12 × 1 мм (0,47” × 0,04”) 
 
Информация по другим стандартам и классам давления предоставляется по запросу 
 
Материалы (BM 26 A без опций) Нержавеющая сталь 316 L или Ti 
Преобразователь уровня (герконовая цепь) токовый выход 4 … 20 мА 

токовый выход 4 … 20 мА + HART 
выход PROFIBUS PA / FF 

 Технические характеристики по 
вариантам электронных модулей 
представлены в разделе 7.2 
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7.2 Технические характеристики: Модули преобразователей уровня 
  
Наименование PRETOP 5343B PR 5350B  PR 5335D 
Описание 4-20мА. 

Преобразование 
изменений 
сопротивления в 
аналоговые токовые 
сигналы. 

PROFIBUS PA или FF. 
Преобразование 
изменений 
сопротивления. 

4-20мА+HART®. 
Преобразование 
изменений сопротивления 
в аналоговые токовые 
сигналы. Подключение до 
15 преобразователей к 
дискретному 
2-проводному сигналу по 
протоколу HART. 

 
 
 

Выход 4 … 20 мА 
(пределы : 3,5 и 
23 мА)  

Протокол 
PROFIBUS® PA, 
профиль A и B, 
версия 3.0 
(EN 50170-2) или 
протокол 
FOUNDATION™ 
Fieldbus 

4 … 20 мА 
(пределы : 3,5 и 23 мА)  и 
протокол HART® (линия 
связи) 

 

Макс. нагрузка 
Rнагр. 

    (U – 8)  Ом 
     0,023 

-               (U – 8)  Ом 
     0,023 

Погрешность 
измерения 

  
          ± 10 мм 

 

Напряжение 
питания 

8 … 35 В пост. тока 
8 … 30 В пост. тока 
(ATEX) 

9 … 32 В пост. тока 
9 … 30 В пост. тока 
(ATEX) 

8 … 35 В пост. тока 
8 … 30 В пост. тока (ATEX) 

Температура 
окружающей 
среды 

 
Смотрите таблицу “Применения в соответствии с требованиями ATEX: 
специальные условия для безопасного использования” в разделе 7.1. 

    
Сертификаты  
Взрывозащита                                                         EEx ia, EEx d 
Макс. 
рассеиваемая 
мощность для 
корпуса Ex d, 
Pмакс. 

 
 
                                                             5 Вт 

Макс. 
напряжение для 
корпуса Ex d, 
Uмакс. 

 
                                                             36 В 

Макс. значения 
электрических 
параметров для 
применений Ex i 

   

Клеммный 
блок 

 
Uвх. 

 
28 В 

  
30 В 

  
28 В 

Iвх. 120 мА 120 мА 120 мА 
Pвх. 0,84 Вт 0,84 Вт 0,84 Вт 
Cвх. 1 нФ 2 нФ 1 нФ 
Lвх. 10 мкГн 1 мкГн 10 мкГн 
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7.3 Технические характеристики: Предельные выключатели 
 
 
Предельный 
выключатель 

MS 15/STD MS 15/EXI MS 15/EXD MS 15/*/ 
NAMUR 

макс. коммутирующая 
мощность 

20 ВА 1,5 A 20 ВА 
1,5 A 
250 В перем. 
тока***** 

В соотв. с  

LC (маломощный 
выключатель) 

1,5 A, 
250 В перем.тока 

 NAMUR 19234 

макс. коммутирующая 
мощность 

Макс. 100 ВА 
Мин. 3 ВА 
1,5 A 
250 В перем.тока 

— Мин. 3 ВА 
1,5 A 
250 В перем. 
тока***** 

— 

HC (высокомощный 
выключатель) 
Температура  –20°C…+120°C *** *** * 
окружающей среды –4°F…+250°F    
Рабочая температура 
для версии HT 
(высокотемпературные 
применения)  

< +250°C 
< +480°F 

*** *** * 

Рабочая температура 
для версии BT 
(низкотемпературные 
применения) 

< +300°C 
< +570°F 

*** *** * 

Степень 
пылевлагозащиты 

IP65 IP65 IP65 * 

по EN 60529 NEMA 4/4X NEMA 4/4X NEMA 4/4X  
Кабельный ввод      PC 
                                    AL 

PG 13.5 
M20 × 1,5** 

PG 13.5 
M20 × 1,5** 

— 
M20 × 1,5** 

* 

Макс. значения 
электрических 
параметров 

— Uвх. = **** **** 
Iвх. = 500 мА 500 mA 
Cвх. = 0 нФ, 
Lвх. = 0 мкГн 

***** *. Для Exi :  
Uвх. = 24 В, 
Iвх. = ****,  
Cвх. = 0 нФ, 
Lвх. = 0 мкГн 

Материал корпуса   BT 
                                    HT 

Поликарбонат 
Алюминий 

Поликарбонат 
Алюминий 

 
Алюминий 

* 

Гистерезис 0 0 0 * 
Вес                             PC 
                                    AL 

130 г / 0,3 фунт 
1200 г / 2,6 фунт 

130 г / 
0,3 фунт 
1200 г / 
2,6 фунт 

— 
1200 г / 2,6 фунт 

* 

    
* Данные характеристики представлены в других столбцах таблицы выше для 

переключателей версии STD (т.е. не-Ex), EXI или EXD – в зависимости от выбранного 
типа сертификации. 

** Стандартная резьба (кабельное уплотнение не входит в комплект поставки). 
Опционально: M25 × 1,5 или NPT ¾. 

*** Смотрите таблицу “Применения в соответствии с требованиями ATEX: специальные 
условия для безопасного использования” в разделе 7.1. 

**** Значение не определено, однако требуется искробезопасный источник питания 
***** Uмакс. = 380 В перем. тока, Iмакс. = 1,5 A, Pмакс. = 20 ВА 
  
  
Технические характеристики предельных выключателей MS 40 представлены в 
дополнительной инструкции на MS 40 для байпаснго индикатора уровня BM 26 A. 
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7.4 Материалы, применяемые для изготовления измерительной трубы 
 
Версия Фланец Уплотнительные Измерительная труба 
  прокладки Материал Диаметр  
    [мм] [дюйм] 
BM 26 A 316Ti (1.4571) 

316L (1.4404) 
арамид 
(ПТФЭ опционально) 

316Ti (1.4571) 
316L (1.4404) 

72 × 2,3 2,83 × 0,091 

      
7.4.1 Максимальные значения рабочих параметров для BM 26 A с измерительной 

трубой из стали 316Ti 
                 в соответствии с директивой Европейского Союза 2014/68/EU по  
                 оборудованию, работающему под давлением 
 
На графике ниже приведена зависимость максимально допустимого рабочего давления, Ps, 
от рабочей температуры, Ts, для измерительной трубы заданного номинального диаметра из 
стали марки 316 Ti (фланцы сгруппированы по 4 категориям). 
 

      
Более высокие рабочие давления могут быть одобрены компанией KROHNE после изучения 
конкретных условий применения. Максимальная рабочая температура зависит от условий 
применения и определяется заказчиком на этапе заказа прибора. 
 
 
7.4.2 Категории фланцев для рабочих условий в измерительной трубе из стали 

марки 316 Ti 
 
Категории фланцев 
1 2 3 4 
DN15 PN40 DN50 PN40 DN40 PN40 ½ " ASME 150LB 
DN20 PN40 DN50 PN40 WN DN40 PN40  WN ¾ " ASME 150LB 
DN25 PN40 2" ASME 300LB  1" ASME 150LB 
DN15 PN40 WN   1"½ ASME 150LB 
DN20 PN40 WN   2" ASME 150LB 
DN25 PN40 WN    
½ " ASME 300LB    
¾ " ASME 300LB    
1" ASME 300LB    
1"½  ASME 300LB    

Ps [бар / фунт/кв.дюйм] 
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7.4.3 Максимальные значения рабочих параметров для BM 26 A с измерительной 

трубой из стали 316L 
                 в соответствии с директивой Европейского Союза 2014/68/EU по  
                 оборудованию, работающему под давлением 
 
На графике ниже приведена зависимость максимально допустимого рабочего давления, Ps, 
от рабочей температуры, Ts, для измерительной трубы заданного номинального диаметра из 
стали марки 316L (фланцы сгруппированы по 4 категориям). 
 

        
 
Более высокие рабочие давления могут быть одобрены компанией KROHNE после изучения 
конкретных условий применения. Максимальная рабочая температура зависит от условий 
применения и определяется заказчиком на этапе заказа прибора. 
 
 
7.4.4 Категории фланцев для рабочих условий в измерительной трубе из стали 

марки 316L 
 
Категории фланцев 
1 2 3 4 
DN15 PN40 DN25 PN40 DN40 PN40 ½ " ASME 150LB 
DN20 PN40 DN25 PN40 WN DN40 PN40  WN ¾ " ASME 150LB 
DN15 PN40 WN 1" ASME 300LB DN50 PN40 1" ASME 150LB 
DN20 PN40 WN  DN50 PN40  WN 1"½  ASME 150LB 
½ " ASME 300LB  1"½  ASME 300LB 2"  ASME 150LB 
¾ " ASME 300LB  2"  ASME 300LB  

Ps [бар / фунт/кв.дюйм] 
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7.5 Вес и габаритные размеры BM 26 A 
 
7.5.1 Вес 
  
Для приборов с межфланцевым расстоянием 1 м или 3,28 фут. Дополнительный вес на 
каждые 100 мм или 3,94’’ расстояния  между фланцами указан в скобках. 
Версия Вес в  
 [кг] [фунт]   
BM 26 A/STD 14,5 (+0,51) 31,96 (+1,12)   
BM 26 A/EXD 20,6 (+0,82) 45,50 (+1,81)   
 
7.5.2 Габаритные размеры индикатора 
  
ВМ 26 А со стандартным индикатором, 
оснащенным указателем 

ВМ 26 А с опционально доступным 
флажковым индикатором 

  
 
Размеры в мм и (дюйм) 
 
7.5.3 Габаритные размеры различных классов измерительных труб (со 

свободными или приварными воротниковыми фланцами) 
The BM 26 A is divided into four different classes that define the positions of the process 
connections. 
 
Класс измерительной 
трубы BM 26 A 

Описание 

BM 26 A/C Оснащается двумя боковыми присоединениями 
BM 26 A/D Оснащается двумя осевыми присоединениями 
BM 26 A/E Оснащается одним боковым входным и одним нижним осевым 

выходным присоединением 
BM 26 A/F Оснащается одним боковым входным и одним верхним осевым 

выходным присоединением 
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BM 26 A/C/RR BM 26 A/C/RR  
Приварной воротниковый 
фланец (WN) 

Свободный фланец (EN)   

 

     

  

           
 

 

   
   
BM 26 A/C/B BM 26 A/C/AG BM 26 A/C/IC/TR или /HR  

(с теплоизоляцией) 
(подтип C с обогревом) (подтип C с защитой против 

обледенения) 
TR: низкотемпературный, 
HR: высокотемпературный 

Свободный фланец (EN) Приварной воротниковый фланец 
(WN) 

Свободный фланец (EN) 

 
 
 

 

        

        
 
 

 
 
 

      

Размеры указаны в мм (дюйм). 
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BM 26 A/D/RR BM 26 A/D/RR 
Приварной воротниковый фланец (WN) Свободный фланец (EN) 

 

                                          
  
  
BM 26 A/E/RR BM 26 A/E/RR 
Приварной воротниковый фланец (WN) Свободный фланец (EN) 

 

                          
 
Размеры указаны в мм (дюйм). 

 

 

            
(2.83’’) 
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BM 26 A/F/RR BM 26 A/F/RR 
Приварной воротниковый фланец (WN) Свободный фланец (EN) 

 

  
 
Размеры указаны в мм (дюйм). 
 
 
 

 

7.5.4 Расстояние от уплотнительной поверхности приварного воротникового 
фланца до оси измерительной трубы 

  
Смотрите графики в разделе 7.5.3. 
  
Классы давления фланцев, технологических 
присоединений 

X, расстояние от оси 
измерительной трубы 
BM 26 A до уплотнительной 
поверхности фланца 
[мм] [дюйм] 

DN15 PN40, приварной воротниковый фланец 79,5 3,13 
DN20 PN40, приварной воротниковый фланец 81,5 3,21 
DN25 PN40, приварной воротниковый фланец 81,5 3,21 
DN40 PN40, приварной воротниковый фланец 86,5 3,41 
DN50 PN40, приварной воротниковый фланец 89,5 3,52 
½”  ASME 150LB, приварной воротниковый фланец 89,5 3,52 
1”  ASME 150LB, приварной воротниковый фланец 97,5 3,84 
1”½  ASME 150LB, приварной воротниковый фланец 103,5 4,07 
2”  ASME 150LB, приварной воротниковый фланец 104,5 4,11 
¾”  ASME 150LB, приварной воротниковый фланец 93,5 3,68 
½”  ASME 300LB, приварной воротниковый фланец 93,5 3,68 
¾”  ASME 300LB, приварной воротниковый фланец 98,5 3,88 
1”  ASME 300LB, приварной воротниковый фланец 103,5 4,07 
1”½  ASME 300LB, приварной воротниковый фланец 109,5 4,31 
2”  ASME 300LB, приварной воротниковый фланец 111,5 4,39 
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8 Принцип измерения 

Прибор работает по принципу сообщающихся сосудов. Измерительная труба присоединяется 
вплотную к резервуару (т.е. выносной камере) таким образом, чтобы обеспечить одинаковые 
условия в измерительной трубе и в резервуаре. 
Поплавок оснащен системой постоянных магнитов, предназначенных для передачи 
измеренных значений на локальный индикатор. Применяются два типа локального 
индикатора: 
 
Стандартный индикатор с указателем 
Индикатор оснащен стеклянной трубкой, внутрь которой помещен магнитный указатель, 
отслеживающий перемещение поплавка по всему диапазону измерения. 
 

 

1 Трубка индикатора 
  
2 Указатель, отслеживающий 

перемещения поплавка 
  
3 Шкала 
  
4 Магнитная система поплавка 
  
5 Измерительная труба 
  

 
Опционально доступный флажковый индикатор 
Магнитная система поплавка воздействует на магнитные флажки, и те поворачиваются в 
соответствии с уровнем жидкости. Колонка желтых флажков или положение указателя и есть 
индикация уровня жидкости, считать который можно при помощи шкалы в абсолютных 
единицах измерения или в процентах от диапазона измерения. 
 

 

1 Черная поверхность 
флажкового индикатора 

  
2 Флажки поворачиваются при 

прохождении поплавка 
  
3 Желтая поверхность 

флажкового индикатора 
  
4 Трубка флажкового индикатора 
  
5 Магнитная система поплавка 
  
6 Измерительная труба 
  
7 Шкала 

  
Удаленная индикация уровня становится возможной при использовании преобразователя 
уровня и предельного выключателя. Информация о принципах их действия и характеристиках 
представлена в разделах 2 и 3 соответственно. 
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Заметки 
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Заметки 
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Возврат индикатора уровня для тестирования или ремонта в компанию KROHNE 
При условии, что в ходе монтажа и в период эксплуатации соблюдаются положения 
настоящего руководства по эксплуатации, вероятность возникновения каких-либо проблем 
незначительна. 
Тем не менее, в случае необходимости возврата прибора для обследования и ремонтных 
работ, просьба в обязательном порядке обратить внимание на следующие положения: 
Согласно нормативным актам по охране окружающей среды и положениям законодательства 
по гигиене труда и технике безопасности на производстве, компания KROHNE уполномочена  
производить обработку, диагностику и ремонт возвращенных устройств только в случае, если 
таковые эксплуатировались на рабочих продуктах, не представляющих опасности для 
персонала и окружающей среды. Это означает, что компания KROHNE вправе производить 
сервисное обслуживание данного устройства исключительно при условии, если к комплекту 
сопроводительной документации приложен приведенный далее сертификат, 
подтверждающий безопасность эксплуатации прибора. 
Если прибор эксплуатировался на токсичных, едких, легковоспламеняющихся, либо 
вступающих в опасные соединения с водой средах, просим: 
 проверить и обеспечить, при необходимости, за счет проведения промывки или 

нейтрализации, очистку всех полостей прибора от таких опасных веществ. 
 (Необходимые инструкции по открытию прибора и последующему проведению промывки 

или нейтрализации доступны по запросу у компании KROHNE.) 
 приложить к комплекту сопроводительной документации на прибор сертификат, 

подтверждающий безопасность эксплуатации устройства, и указать в нем используемый 
рабочий продукт. 

Компания KROHNE предупреждает, что при отсутствии данного сертификата не сможет 
провести техническое обслуживание вашего ииндикатора уровня. 
 
Образец сертификата 
Организация:  Адрес:  
    
Отдел:  ФИО:  
    
Тел.:    
    
Данный индикатор уровня жидкостей  
    
Тип:  
    
№ заказа KROHNE или серийный №:  
 
эксплуатировался на следующей рабочей среде:  
 
Данная среда 
  вступает в опасные соединения с водой   
  токсична   
  является едким веществом   
  огнеопасна    
Мы подтверждаем 
 что все полости прибора проверены и не содержат таких веществ 
 проведение промывки и нейтрализации всех полостей устройства 
 
Настоящим подтверждаем, что при возврате прибора любые оставшиеся в нем вещества и 
субстанции не представляют опасности для человека или окружающей среды.. 
Дата:  Подпись:  
Печать: 
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