
OPTIWAVE 1010 Технические данные

Радарный (FMCW) уровнемер для выносных камер и 
магнитных индикаторов уровня (BM 26 Advanced)

• Привариваемый к выносной камере прибор с опционально доступным индикатором 
уровня IP68 (BM 26 Advanced) – для непрерывного измерения чистых жидкостей

• Прибор поставляется с полностью выполненными в условиях завода настройками и 
готовым к использованию

• Диапазон измерения до 8 м / 26,2 фут
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1.1  Радарный (FMCW) преобразователь уровня для выносных камер
OPTIWAVE 1010 представляет собой бесконтактный радарный FMCW преобразователь уровня, 
привариваемый к выносной камере с опционально доступным индикатором уровня IP68 
(BM 26 Advanced). Он предназначен для непрерывного измерения дистанции и уровня чистых 
жидкостей.

Отличительные особенности
• 2-проводный 6 ГГц радарный (FMCW) преобразователь уровня с питанием от токовой петли и 

HART®-протоколом для чистых жидкостей
• Приваривается к выносной камере или магнитному индикатору уровню BM 26 Advanced
• Прибор поставляется с полностью выполненными в условиях завода настройками и готовым к 

использованию
• Настройка возможна с использованием HART®-протокола / DTM-драйвера / DD-драйверов
• Погрешность ±5 мм / 0,2¨
• Диапазон измерения до 8 м / 26,2 фут
• Уплотнение Metaglas® или Metapeek (система двойного технологического уплотнения)
• Макс. рабочие параметры +150°C / +302°F и 40 бар изб / 580 фунт/кв.дюйм изб
• Отсутствие ограничений по минимальной диэлектрической постоянной при условии 

использования поплавка

1  Радарный уровнемер OPTIWAVE 1010
2  Сварное соединение (адаптер)
3  Магнитный индикатор уровня BM 26 Advanced или выносная камера
4  Корпус из алюминия стандартного исполнения
5  Корпус из алюминия с дистанционной вставкой
6  Корпус из нержавеющей стали
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Отрасли промышленности
• Химическая промышленность
• Энергетика
• Водоснабжение, водопользование и очистка сточных вод
• Автомобилестроение
• ОВКВиО (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и охлаждение)

Области применения
• Хранение сырьевого материала
• Амортизаторы гидравлических ударов
• Сжиженный газ
• Жидкость для гидравлических систем
• Охлаждающая вода и конденсат пара

1.2  Обзор
Корпус из алюминия стандартного исполнения

• Макс. температура на технологическом 
присоединении:
+100°C / +212°F

• Макс. рабочее давление: 16 бар изб / 
232 фунт/кв.дюйм изб

• Технологическое уплотнение Metapeek
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Корпус из алюминия с дистанционной вставкой

Корпус из нержавеющей стали

• Макс. температура на технологическом 
присоединении:
+150°C / +302°F

• Макс. рабочее давление: 40 бар изб / 
580 фунт/кв.дюйм изб

• Технологическое уплотнение Metaglas®

• Макс. температура на технологическом 
присоединении:
+120°C / +248°F

• Макс. рабочее давление: 40 бар изб / 
580 фунт/кв.дюйм изб

• Технологическое уплотнение Metaglas®
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1.3  Принцип измерения
Сигнал радара передаётся по антенне, отражается от поверхности измеряемого продукта и с 
небольшой временной задержкой (t) принимается антенной. Используемый радарный принцип 
называется FMCW (частотно-модулированная незатухающая волна).

При FMCW радарном измерении используется высокочастотный сигнал, частота излучения которого 
во время измерения линейно возрастает (так называемая развёртка по частоте). Излучаемый сигнал 
отражается от поверхности измеряемого продукта и с небольшой временной задержкой (t) 
принимается антенной. Время задержки рассчитывается по формуле t=2d/c, где d - это дистанция до 
поверхности продукта, а c - это скорость света в газе над поверхностью продукта.

На основании частоты посланных и принятых сигналов рассчитывается разница Δf, используемая 
при дальнейшей обработке сигнала. Эта разница прямо пропорциональна дистанции. Большая 
разница между частотами соответствует большей дистанции и наоборот. Разница частот Δf 
трансформируется в частотный спектр с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ), на 
основании которого затем рассчитывается дистанция. Уровень рассчитывается как разница между 
максимальной и измеренной дистанцией.

Pиcyнoк 1-1: Принцип измерения FMCW радарного уровнемера

1  Преобразователь
2  Смеситель
3  Антенна
4  Дистанция до поверхности продукта, изменение частоты пропорционально дистанции
5  Задержка возвращения сигнала Δt (по отношению к переданному сигналу)
6  Разность частот Δf (между переданным и принятым сигналом)
7  Частота излученного сигнала
8  Частота принятого сигнала
9  Частота
10  Время
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2.1  Технические характеристики

• Приведенные ниже данные распространяются на общие случаи применения. Если требуются 
данные, имеющие отношение к конкретной рабочей позиции, следует обратиться в 
региональное представительство нашей фирмы.

• Дополнительная информация (сертификаты, специализированный инструментарий, 
программное обеспечение...) и полный пакет документации на изделие доступны для загрузки 
бесплатно с Интернет-сайта (в разделе "Download Center" - "Документация и ПО").

Измерительная система
Принцип измерения 2-проводный преобразователь уровня с питанием от токовой петли;  

FMCW радар диапазона частот С (6 ГГц)

Область применения Индикация уровня жидкостей в применениях с давлением до 40 бар изб / 
580 фунт/кв.дюйм изб

Первичная измеряемая 
величина

Дистанция до поверхности жидкости (или верхней части поплавка, если 
диэлектрическая постоянная жидкости слишком низкая)

Вторичная измеряемая 
величина

Уровень жидкости в выносной камере

Конструктивные особенности
Конструкция Измерительная система состоит из выносной камеры, преобразователя 

сигналов и опционально доступного поплавка

Диапазон измерения 0,3...5,6 м / 0,98...18,4 фут (макс. 8 м / 26,2 фут)

Верхняя мёртвая зона Минимальное значение: 300 мм / 11,8¨ от адаптера

Пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс PACTware™

Точность измерений
Повторяемость ±2 мм / ±0,08¨

Погрешность Стандартно: ±10 мм / ±0,4¨ без калибровки или после калибровки по 2 точкам
Опционально: ±5 мм / ±0,2¨ после калибровки по 5 точкам 1

Влияние температуры на 
выносной камере

0,01 мм/1 м дистанции/°C (относительно +25°C) /
0,000216¨/1 фут дистанции/°F (относительно +77°F)

Условия поверки согласно DIN EN 61298-1
Температура +18...+30°C / +64...+86°F

Давление 860...1060 мбар абс / 12,5...15,4 фунт/кв.дюйм абс

Относительная влажность 
воздуха

45...75%

Контрольная точка Специальный поплавок с отражателем устанавливается в выносной камере и 
используется для калибровки прибора 

Условия эксплуатации
Температура
Температура окружающей 
среды

-40…+85°C / -40…+185°F
Приборы взрывозащищённого исполнения: смотрите дополнительные 
инструкции для взрывозащищённых версий или сертификаты по 
взрывозащите

Температура хранения -40…+85°C / -40…+185°F
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Рабочая температура Стандартное исполнение из алюминия с технологическим уплотнением 
Metapeek:
с уплотнительной прокладкой из Kalrez® 6375: -20...+100°C / -4...+212°F
с уплотнительной прокладкой из FKM/FPM: -40...+100°C / -40...+212°F
с уплотнительной прокладкой из ʕʇɼʄ: -40...+100°C / -40...+212°F 2

Исполнение из алюминия с дистанционной вставкой и технологическим 
уплотнением Metaglas®:
с уплотнительной прокладкой из Kalrez® 6375: -20...+150°C / -4...+302°F
с уплотнительной прокладкой из FKM/FPM: -40...+150°C / -40...+302°F
с уплотнительной прокладкой из ʕʇɼʄ: -40...+150°C / -40...+302°F 3

Исполнение из нержавеющей стали с технологическим уплотнением 
Metaglas®:
с уплотнительной прокладкой из Kalrez® 6375: -20...+120°C / -4...+248°F
с уплотнительной прокладкой из FKM/FPM: -40...+120°C / -40...+248°F
с уплотнительной прокладкой из ʕʇɼʄ: -40...+120°C / -40...+248°F 3

Температура на технологическом присоединении должна соответствовать 
температурному диапазону материала уплотнительной прокладки.
Приборы взрывозащищённого исполнения: смотрите дополнительные 
инструкции для взрывозащищённых версий или сертификаты по 
взрывозащите

Давление
Рабочее давление Стандартно (с уплотнением Metapeek): -1…16 бар изб / 

-14,5…232 фунт/кв.дюйм изб

С уплотнением Metaglas®: -1…40 бар изб / -14,5…580 фунт/кв.дюйм изб

Прочие условия
Минимальная диэлектрическая 
постоянная (εr)

Не применимо. Если εr <3, используется поплавок с отражателем.

Степень пылевлагозащиты IEC 60529: IP66/67

Максимальная скорость 
изменения

10 м/мин / 32,8 фут/мин

Скорость обновления 
показаний

Обычно 2 цикла измерений в секунду

Условия установки
Габаритные размеры и вес По подробным данным о габаритных размерах и весе смотрите Габаритные 

размеры и вес на странице 14 и технические данные на BM 26 Basic / 
Advanced.

Материалы
Корпус Стандартно: Алюминий, покрытый полиэфиром

Опционально: Нержавеющая сталь (1.4408 / 316)

Материалы частей, 
контактирующих с измеряемой 
средой

Стандартно: Выносная камера из нержавеющей стали (1.4404 / 316L) / 
магнитный индикатор уровня с конусом из ПЭЭК в адаптере и уплотнительным 
кольцом из FKM/FPM, ЭПДМ или Kalrez® 6375

Технологическое уплотнение Стандартное исполнение из алюминия: технологическое уплотнение Metapeek 
с уплотнительным кольцом

Исполнение из алюминия с дистанционной вставкой: технологическое 
уплотнение Metaglas® с уплотнительным кольцом

Исполнение из нержавеющей стали: технологическое уплотнение Metaglas® с 
уплотнительным кольцом

Кабельное уплотнение Стандартно: нет

Опционально: пластик (невзрывозащищённое исполнение: черный; 
исполнение с взрывозащитой Ex ia: синий); никелированная латунь; 
нержавеющая сталь

Защитный козырёк 
(опционально)

Нержавеющая сталь (1.4404 / 316L)



 Технические характеристики 2

9

OPTIWAVE 1010

www.krohne.com12/2016 - 4004878802 - TD OPTIWAVE 1010 R03 ru

Технологические присоединения
Прибор приваривается к верхней части выносной камеры или магнитному индикатору уровня. Подробные 
данные по технологическим присоединениям магнитного индикатора уровня представлены в технических 
данных на BM 26 Basic / Advanced.

Электрическое подключение
Напряжение питания Невзрывозащищённые приборы и приборы с взрывозащитой вида Ex db 

и Ex tb
14,5…32 В пост. тока; мин./макс. значение при выходном токе 22 мА на 
клеммах

Приборы с взрывозащитой вида Ex ia
14,5…30 В пост. тока; мин./макс. значение при выходном токе 22 мА на 
клеммах

Максимальный ток 22 мА

Нагрузка на токовом выходе Rнагр. [Ом] ≤ ((Uвнеш. -14,5 В)/22 мА). По дополнительным данным смотрите 
Минимальное напряжение питания на странице 13.

Кабельный ввод Стандартно: M20×1,5; Опционально: ½ NPT

Кабельное уплотнение Стандартно: нет

Опционально: M20×1,5 (диаметр кабеля: 6...10 мм / 0,2...0,39¨); другое по 
запросу

Требуемое сечение 
проводников кабельного ввода 
(для клемм)

0,5…2,5 мм²

Входные и выходные сигналы
Токовый выход / HART®
Выходной сигнал 4…20 мА HART® или 3,8…20,5 мА в соответствии с NAMUR NE 43 4

Разрешающая способность ±3 мкА

Температурный дрейф 
(аналоговый сигнал)

Стандартно 50 млн-1/K (максимально 150 млн-1/K)

Температурный дрейф 
(дискретный сигнал)

Стандартно ±5 мм / 0,2¨ – макс. 15 мм / 0,59¨ для полного температурного 
диапазона

Сигнал ошибки Высокий: 22 мА; Низкий: 3,6 мА в соответствии с NAMUR NE 43

Разрешения и сертификаты
CE Устройство соответствует обязательным требованиям директив EU. 

Изготовитель удостоверяет успешно проведённые испытания прибора 
нанесением маркировки СЕ.

Подробные данные о директивах EU и Европейских стандартах для данного 
прибора представлены в декларации соответствия EU. Данная документация 
имеется на компакт-диске, входящем в комплект поставки прибора, или может 
быть бесплатно загружена с интернет-сайта изготовителя (Приборы и ПО).

Устойчивость к вибрации EN 60068-2-6 / IEC 61298-3
10-82,2 Гц: 0,15 мм; 82,2-1000 Гц: 20 м/с²

Взрывозащита
ATEX (Ex ia или Ex db или 
Ex tb)
KIWA 15ATEX0022 X

II 1/2 G Ex ia IIC Tx Ga/Gb; 5

II 2 D Ex ia IIIC T120°C Db (только для корпуса из нержавеющей стали);

II 1/2 G Ex db IIC T6...T4 Ga/Gb (только для корпуса из нержавеющей стали);

II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db (только для корпуса из нержавеющей стали)
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IECEx (Ex ia или Ex db, или 
Ex tb)
IECEx KIW 15.0012 X

Ex ia IIC Tx Ga/Gb; 5

Ex ia IIIC T120°C Db (только для корпуса из нержавеющей стали);

Ex db IIC T6...T4 Ga/Gb (только для корпуса из нержавеющей стали);

Ex tb IIIC T120°C Db (только для корпуса из нержавеющей стали)

Другие стандарты и сертификаты
ЭМС Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС)

Требования к 
радиопередающим / 
радиоприёмным устройствам

EU
Директива по средствам радиосвязи

Правила Американской государственной комиссии по коммуникациям
Часть 15

Стандарты Министерства промышленности Канады
Безлицензионная аппаратура RSS-210

Директива по низковольтному 
оборудованию

Обязательные требования директивы по низковольтному оборудованию

NAMUR NAMUR NE 43 Стандартизация уровня сигнала для информации о 
неисправности цифровых передатчиков

NAMUR NE 53 Программное и аппаратное обеспечение полевых устройств и 
устройств обработки сигналов с цифровой электроникой

NAMUR NE 107 Самоконтроль и диагностика полевых устройств

Сертификация материалов 
конструкции

Опционально: NACE MR0175 / ISO 15156; NACE MR0103

1 Подробная информация приведена в разделе "Точность измерений" данной главы
2 Kalrez® является зарегистрированной торговой маркой компании DuPont Performance Elastomers L.L.C. Температура на технологическом 

присоединении должна соответствовать температурному диапазону материала уплотнительной прокладки.
3 Metaglas® является зарегистрированной торговой маркой компании Herberts Industrieglas, GMBH & Co., KG. Температура на технологическом 

присоединении должна соответствовать температурному диапазону материала уплотнительной прокладки.
4 HART® является зарегистрированной торговой маркой компании HART Communication Foundation.
5 Tx = T6...T4 (без дистанционной вставки) или T6...T3 (с дистанционной вставкой)
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2.2  Точность измерений
Используйте данные графики, чтобы определить погрешность измерения при указанной дистанции 
от уровнемера.

Погрешность измерения без калибровки или после калибровки по 2 точкам (с выдачей 
сертификата калибровки по 2 точкам)

Pиcyнoк 2-1: Погрешность измерения / дистанция от технологических присоединений выносной камеры, в мм

X: Дистанция от верхнего технологического присоединения [мм]
Y: Погрешность [+yy мм / -yy мм]
1: 200 мм
2: Смещение поплавка. Значение смещения поплавка указано в меню "Basic parameters (Базовые параметры)" в DTM-драйвере.

Pиcyнoк 2-2: Погрешность измерения / дистанция от технологических присоединений выносной камеры, в дюймах

X: Дистанция от верхнего технологического присоединения [дюйм]
Y: Погрешность [+yy¨ / -yy¨]
1: 7,9¨
2: Смещение поплавка. Значение смещения поплавка указано в меню "Basic parameters (Базовые параметры)" в DTM-драйвере.
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Погрешность измерения после калибровки по 5 точкам (с выдачей сертификата 
калибровки по 5 точкам)

Pиcyнoк 2-3: Погрешность измерения / дистанция от технологических присоединений выносной камеры, в мм

X: Дистанция от верхнего технологического присоединения [мм]
Y: Погрешность [+yy мм / -yy мм]
1: 200 мм
2: Смещение поплавка. Значение смещения поплавка указано в меню "Basic parameters (Базовые параметры)" в DTM-драйвере.
3: 200 мм

Pиcyнoк 2-4: Погрешность измерения / дистанция от технологических присоединений выносной камеры, в дюймах

X: Дистанция от верхнего технологического присоединения [дюйм]
Y: Погрешность [+yy¨ / -yy¨]
1: 7,9¨
2: Смещение поплавка. Значение смещения поплавка указано в меню "Basic parameters (Базовые параметры)" в DTM-драйвере.
3: 7,9¨
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2.3  Минимальное напряжение питания
Используйте данные графики для определения минимального напряжения питания при текущей 
нагрузке в цепи выходного сигнала.

Невзрывозащищённые приборы или приборы, сертифицированные для работы во 
взрывоопасных зонах (Ex db / Ex tb)

Pиcyнoк 2-5: Минимальное напряжение питания при выходном токе 22 мА на клеммах (для невзрывозащищённых приборов или 
приборов, сертифицированных для работы во взрывоопасных зонах (Ex db / Ex tb))

X: Напряжение питания U [В пост. тока]
Y: Нагрузка на токовом выходе Rнагр. [Ом]

Приборы, сертифицированные для работы во взрывоопасных зонах (Ex ia)

Pиcyнoк 2-6: Минимальное напряжение питания при выходном токе 22 мА на клеммах (для приборов, сертифицированных для 
работы во взрывоопасных зонах (Ex ia))

X: Напряжение питания U [В пост. тока]
Y: Нагрузка на токовом выходе Rнагр. [Ом]
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2.4  Габаритные размеры и вес

Версии прибора: Габаритные размеры в мм и дюймах

Версии прибора

Pиcyнoк 2-7: Версии прибора

1  Прибор невзрывозащищённого исполнения или с взрывозащитой вида Ex ia (корпус из алюминия - стандартная версия)
2  Прибор невзрывозащищённого исполнения или с взрывозащитой вида Ex ia (корпус из алюминия - с дистанционной вставкой)
3  Прибор невзрывозащищённого исполнения или с взрывозащитой вида Ex ia, Ex db, Ex tb (корпус из нержавеющей стали)

Габаритные 
размеры

Версии прибора

Алюминий:
не-Ex или с взрывозащитой 

вида Ex ia
(стандартно)

Алюминий:
не-Ex или с взрывозащитой 

вида Ex ia
(с дистанционной вставкой)

Нержавеющая сталь:
не-Ex или с взрывозащитой 
вида Ex ia, Ex db, Ex tb

[мм] [дюйм] [мм] [дюйм] [мм] [дюйм]

a 98 3,86 98 3,86 99,5 3,92

b 178 7,01 278 10,94 189 7,44

c 138 5,43 138 5,43 133 5,24

d 153 6,02 253 9,96 164 6,46

e 14 0,55 14 0,55 14 0,55

f 42,4 1,67 42,4 1,67 42,4 1,67

g 90 3,54 90 3,54 90 3,54

h 64,5 2,54 164 6,47 60 2,36
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Приборы с защитным козырьком: Габаритные размеры в мм и дюймах

Вес

Защитный козырёк

Pиcyнoк 2-8: Версии прибора с опционально доступным защитным козырьком

1  Прибор невзрывозащищённого исполнения или с взрывозащитой вида Ex ia (корпус из алюминия - стандартная версия)
2  Прибор невзрывозащищённого исполнения или с взрывозащитой вида Ex ia (корпус из алюминия - с дистанционной вставкой)
3  Прибор невзрывозащищённого исполнения или с взрывозащитой вида Ex ia, Ex db, Ex tb (корпус из нержавеющей стали)

Габаритные 
размеры

Приборы с защитным козырьком

Алюминий:
не-Ex или с взрывозащитой 

вида Ex ia
(стандартно)

Алюминий:
не-Ex или с взрывозащитой 

вида Ex ia
(с дистанционной вставкой)

Нержавеющая сталь:
не-Ex или с взрывозащитой 
вида Ex ia, Ex db, Ex tb

[мм] [дюйм] [мм] [дюйм] [мм] [дюйм]

a 154 6,06 154 6,06 154 6,06

b 119 4,69 119 4,69 98 3,86

c 136 5,35 136 5,35 118 4,65

d 183 7,20 272 10,71 186 7,32

Тип прибора Вес

Алюминий Нержавеющая сталь

без защитного 
козырька

с защитным 
козырьком

без защитного 
козырька

с защитным 
козырьком

[кг] [фунт] [кг] [фунт] [кг] [фунт] [кг] [фунт]

Невзрывозащищённое исполнение / Искробезопасная цепь (Ex ia)
Стандартно 2,54 5,61 3,87 8,53 — — — —

С дистанционной вставкой 3,52 7,76 4,85 10,69 — — — —

Невзрывозащищённое исполнение / Искробезопасная цепь (Ex ia) / Взрывонепроницаемая 
оболочка (Ex db) / Защита, обеспечиваемая оболочкой (Ex tb)
Стандартно — — — — 3,85 8,49 5,18 11,42
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3.1  Предмонтажная проверка

• Убедитесь, что со всех сторон достаточно места для обслуживания прибора.
• Защитите преобразователь сигналов от воздействия прямых солнечных лучей.
• Обратите внимание, чтобы преобразователь сигналов не подвергался сильным вибрациям.

3.2  Диапазоны давлений и температур

Для правильной установки прибора необходимо соблюдать указанные ниже меры 
предосторожности.

Если температура окружающей среды более чем +70°C / +158°F, то существует риск получения 
травмы при прикосновении к устройству. Используйте защитную крышку или металлическую 
решетку во избежание травм.

Pиcyнoк 3-1: Диапазоны давлений и температур

1  Температура на выносной камере
Приборы невзрывозащищённого исполнения: в зависимости от версий прибора и материала уплотнения. Смотрите таблицу 
ниже.
Приборы взрывозащищённого исполнения: смотрите дополнительные инструкции для взрывозащищённых версий

2  Температура окружающей среды
Приборы невзрывозащищённого исполнения: -40...+85°C / -40...+185°F
Приборы взрывозащищённого исполнения: смотрите дополнительные инструкции для взрывозащищённых версий

3  Рабочее давление
В зависимости от типа уплотнения и технологического присоединения. Смотрите таблицу ниже.
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Корпус из алюминия для приборов невзрывозащищённого исполнения и с взрывозащитой 
вида Ex ia

Корпус из нержавеющей стали для приборов невзрывозащищённого исполнения и с 
взрывозащитой вида Ex ia, Ex db и Ex tb

Версия Уплотнение Дистанцион-
ная вставка

Температура на 
выносной камере

Рабочее давление

[°C] [°F] [бар изб] [фунт/кв.дюйм 
изб]

Metapeek FKM/FPM с 
системой 
Metapeek

без -40...+100 -40...+212 -1...16 -14,5...232

Kalrez® 6375 с 
системой 
Metapeek

без -20...+100 -4...+212

ʕʇɼʄ с системой 
Metapeek

без -40...+100 -40...+212

Metaglas® и 
дистанцион-
ная вставка

FKM/FPM с 
системой 
Metaglas®

с -40...+150 -40...+302 -1...40 -14,5...580

Kalrez® 6375 с 
системой 
Metaglas®

с -20...+150 -4...+302

ʕʇɼʄ с системой 
Metaglas®

с -40...+150 -40...+302

Версия Уплотнение Дистанционная 
вставка

Температура на 
выносной камере

Рабочее давление

[°C] [°F] [бар изб] [фунт/кв.дюйм 
изб]

Metaglas® FKM/FPM с 
системой 
Metaglas®

без -40...+120 -40...+248 -1...40 -14,5...580

Kalrez® 6375 с 
системой 
Metaglas®

без -20...+120 -4...+248

ʕʇɼʄ с системой 
Metaglas®

без -40...+120 -40...+248
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Максимальная температура окружающей среды для приборов невзрывозащищённого исполнения 
составляет +85°C / +185°F. Температура на технологическом присоединении должна 
соответствовать температурному диапазону материала уплотнительной прокладки.

Температура окружающей среды / рабочая температура, в °C

Pиcyнoк 3-2: Температура окружающей среды / рабочая температура, в °C

Температура окружающей среды / рабочая температура, в °F

Pиcyнoк 3-3: Температура окружающей среды / рабочая температура, в °F

1  Максимальная температура окружающей среды, °C
2  Максимальная рабочая температура, °C
3  Максимальная температура окружающей среды, °F
4  Максимальная рабочая температура, °F
5  Прибор с корпусом из алюминия
6  Прибор с корпусом из нержавеющей стали
7  Прибор с корпусом из алюминия и дистанционной вставкой
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3.3  Рекомендуемое монтажное положение

3.4  Ограничения при установке
Необходимо следовать данным рекомендациям, чтобы обеспечить правильные измерения. От их 
соблюдения зависят характеристики прибора.

Необходимо следовать данным рекомендациям, чтобы измерения производились правильно. Это 
влияет на работу прибора.

Убедитесь, что кабельные уплотнения соответствуют технологическим присоединениям 
выносной камеры.

Pиcyнoк 3-4: Рекомендуемое монтажное положение

1  Внутренний диаметр трубы. Мин. ... Макс.: 38...56 мм / 1,50...2,20¨
2  Смещение поплавка (дистанция между поверхностью жидкости и отражателем наверху поплавка). Мин. ... Макс.: 0...200 мм / 

0...7,87¨.
3  Дистанция до верхнего технологического присоединения (выносной камеры) = минимальная дистанция (смотрите меню 

"базовые параметры" в DTM-драйвере)
4  Дистанция до нижнего технологического присоединения (выносной камеры) = максимальная дистанция (смотрите меню 

"базовые параметры" в DTM-драйвере)

Если в приборе используется поплавок для измерения уровня жидкости, следует медленно 
нагнетать давление в выносной камере. Поплавок может повредить конус из ʇʕʕʂ на радарном 
ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʝ уровнеʷ ʥаверху выносной камеры.

При наличии сигналов помех показания прибора будут неправильными. Появление сигналов помех 
обуславливается резкими изменениями диаметра выносной камеры на пути распространения 
радарного луча.
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4.1  Электрическое подключение: 2-проводное с питанием от токовой 
петли

4.2  Схема подключения токового выхода

4.2.1  Приборы невзрывозащищённого исполнения

Pиcyнoк 4-1: Клеммы для электрического подключения

1  Клемма заземления внутри корпуса (если кабель экранирован)
2  Клемма токового выхода – любая полярность подключения
3  Клемма токового выхода – любая полярность подключения
4  Внешняя клемма заземления

Питание прибора осуществляется по токовому выходу. Клемма токового выхода также 
используется для обмена данными по HART®-протоколу.

Pиcyнoк 4-2: Электрическое подключение для приборов невзрывозащищённого исполнения

1  Напряжение питания
2  Резистор для связи по HART®-протоколу
3  Опциональное подключение к клемме заземления
4  Выход: 14,5...32 В пост. тока при выходном токе 22 мА на клеммах
5  Прибор

Электрическая полярность не оказывает влияние на работу прибора.
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4.2.2  Приборы взрывозащищённого исполнения

4.3  Промышленные сети

4.3.1  Общая информация

Прибор использует для связи HART®-протокол. Данный протокол соответствует стандарту HART® 
Communication Foundation. Прибор может быть подключен с помощью двухточечного присоединения. 
При работе в сети устройству может быть присвоен адрес от 1 до 63.

На заводе прибор настраивается на обмен данными в сети с двухточечным подключением. 
Информацию о том, как сменить режим двухточечного подключения на многоточечный сетевой 
режим, смотрите в разделе "HART-протокол" в руководстве по эксплуатации.

4.3.2  Двухточечное подключение к промышленной сети

Электрические данные для приборов, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах, содержатся в 
соответствующих сертификатах взрывозащиты и дополнительных инструкциях (ATEX, IECEx и 
т.д.). Данная документация имеется на компакт-диске, входящем в комплект поставки прибора, 
или может быть бесплатно загружена с интернет-сайта изготовителя ("Документация и ПО").

Pиcyнoк 4-3: Двухточечное подключение (для приборов невзрывозащищённого исполнения)

1  Адрес прибора (0 при двухточечном подключении)
2  4...20 мА + HART®
3  Резистор для связи по HART®-протоколу
4  Напряжение питания
5  HART®-модем
6  Коммуникационное программное обеспечение HART®
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4.3.3  Многоточечное подключение к промышленной сети

Pиcyнoк 4-4: Сеть с многоточечным подключением (для приборов невзрывозащищённого исполнения)

1  Адрес прибора (у каждого прибора должен быть свой адрес при многоточечном подключении)
2  4 мА + HART®
3  Резистор для связи по HART®-протоколу
4  Напряжение питания
5  HART®-модем
6  Коммуникационное программное обеспечение HART®
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5.1  Код заказа
Измерительная система состоит из 2 частей:
• Радарный (FMCW) ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴ уровнʷ OPTIWAVE 1010. Укажите код заказа –  обратитесь к 

нижеследующей таблице.
• BM26 Advanced (магнитный индикатор уровня или выносная камера). Укажите код заказа - 

обратитесь к таблице для расширенной версии (с OPTIWAVE 1010) в технических данных на 
BM26 Basic/Advanced

Для получения полного кода заказа выберите пункт в каждом столбце. Символы светло-серого цвета 
обозначают пункты заказа, соответствующие стандартному исполнению прибора.

VF01 4 6 ГГц радарный (FMCW) преобразователь уровня OPTIWAVE 1010 для выносных камер и 
магнитных индикаторов уровня (BM 26 ADVANCED)
Версия преобразователя сигналов (материал корпуса - степень пылевлагозащиты)
1 OPTIWAVE 1010: Компактное исполнение (алюминий – IP66 / IP67)

2 OPTIWAVE 1010: Компактное исполнение (нержавеющая сталь – IP66 / IP67)

3 OPTIWAVE 1010: Компактное исполнение (алюминий – IP66/IP67) с дистанционной вставкой 
только для электронных запасных частей

Сертификация 1

0 Без

1 ATEX II 1/2 G Ex ia IIC Tx Ga/Gb + II 2 D Ex ia IIIC T120°C 2

2 ATEX II 1/2 G Ex db IIC T6…T4 Ga/Gb + II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db 3

6 IECEx Ex ia IIC Tx Ga/Gb + Ex ia IIIC T120°C Db 4

7 IECEx Ex db IIC T6…T4 Ga/Gb + Ex tb IIIC T120°C Db 5

Другие сертификаты
0 Без

B EAC Россия 6

C EAC Беларусь 6

K EAC Казахстан 6

VF01 4 Код заказа (дополните код заказа, используя данные со следующих страниц)
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Технологическое уплотнение - Температура / Давление / Материал / Примечания 
(материал должен быть проверен заказчиком)
0 Без

1 -40°C...+100°C (-40°F…+212°F) / -1…16 бар изб (-14,5…232 фунт/кв.дюйм изб) / 
FKM/FPM / корпус из алюминия и технологическое уплотнение Metapeek

2 -40°C...+100°C (-40°F…+212°F) / -1…16 бар изб (-14,5…232 фунт/кв.дюйм изб) / ЭПДМ / 
корпус из алюминия и технологическое уплотнение Metapeek

3 -20°C...+100°C (-4°F…+212°F) / -1…16 бар изб (-14,5…232 фунт/кв.дюйм изб) / 
Kalrez® 6375 / корпус из алюминия и технологическое уплотнение Metapeek

5 -40°C...+150°C (-40°F…+302°F) / -1…40 бар изб (-14,5…580 фунт/кв.дюйм изб) / 
FKM/FPM / корпус из алюминия, технологическое уплотнение Metaglas® и 
дистанционная вставка

6 -40°C...+150°C (-40°F…+302°F) / -1…40 бар изб (-14,5…580 фунт/кв.дюйм изб) / ЭПДМ / 
корпус из алюминия, технологическое уплотнение Metaglas® и дистанционная вставка

7 -20°C...+150°C (-4°F…+302°F) / -1…40 бар изб (-14,5…580 фунт/кв.дюйм изб) / 
Kalrez® 6375 / корпус из алюминия, технологическое уплотнение Metaglas® и 
дистанционная вставка

A -40°C...+120°C (-40°F…+248°F) / -1…40 бар изб (-14,5…580 фунт/кв.дюйм изб) / 
FKM/FPM / корпус из нержавеющей стали и технологическое уплотнение Metaglas®

B -40°C...+120°C (-40°F…+248°F) / -1…40 бар изб (-14,5…580 фунт/кв.дюйм изб) / ЭПДМ / 
корпус из нержавеющей стали и технологическое уплотнение Metaglas®

C -20°C...+120°C (-4°F…+248°F) / -1…40 бар изб (-14,5…580 фунт/кв.дюйм изб) / 
Kalrez® 6375 / корпус из нержавеющей стали и технологическое уплотнение Metaglas®

Антенна: Адаптер / Материал
0 Без

1 Металлическая рупорная для трубы ∅42,4 × 2 / 316L

0 0 0 0 Выход
1 2-проводный / 4...20мА пассивный HART

Кабельный ввод / Кабельное уплотнение
1 M20×1,5 / Без

2 M20×1,5 / Пластик

3 M20×1,5 / Никелированная латунь

4 M20×1,5 / Нержавеющая сталь

A ½ NPT (никелированная латунь) / Без

B ½ NPT (нержавеющая сталь) / Без

Корпус (Монтажное положение / Дисплей / Защитный 
козырёк)
A Вертикально / Без / Без

D Вертикально / Без / С

0 Версия
0 KROHNE (RAL 9006 / RAL 5005)

6 KROHNE США (FCC)

A KMIC L (для жидкостей)

VF01 4 0 0 0 0 1 0 Код заказа (дополните код заказа, используя 
данные со следующих страниц)
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5.2  Комплектующие
Мы производим поставку комплектующих деталей для этого прибора. При заказе комплектующих 
указывайте следующие артикульные номера:

0 0 0 Сертификат калибровки
0 Без

1 Сертификат калибровки по 2 точкам, 
установленным на заводе по умолчанию

2 Сертификат калибровки по 5 точкам, 
установленным на заводе по умолчанию, 
для гарантии погрешности ±5 мм (0,2¨)

Номер технологической позиции
0 Без

2 Табличка из нержавеющей стали с 
номером технологической позиции 
(макс. 18 символов)

Другие конструктивные функции
0 Без

1 Сертификат NACE 
(MR 0175 / MR 0103 / ISO 15156)

VF01 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Код заказа
1 Дополнительную информацию смотрите в разделе "Технические характеристики" (Разрешения и сертификаты)
2 Пылевзрывозащита применяется только для корпуса из нержавеющей стали. Выносная камера или BM 26 Advanced должны быть 

сертифицированы в соответствии с требованиями ATEX.
3 Только для корпуса из нержавеющей стали. Выносная камера или BM 26 Advanced должны быть сертифицированы в соответствии с 

требованиями ATEX.
4 Пылевзрывозащита применяется только для корпуса из нержавеющей стали.
5 Только для корпуса из нержавеющей стали
6 В процессе подготовки

Pиcyнoк 5-1: Комплектующие

1  ʄʦʜʝʤ Viator RS232 / HART
2  ʄʦʜʝʤ Viator USB / HART
3  Защитный козырёк из нержавеющей стали 316L
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Позиция Описание Количество Артикульный 
номер детали

1 Модем VIATOR RS232 / HART 1 XF50020600

2 Модем VIATOR USB/HART 1 XF50020700

3 Защитный козырёк из нержавеющей стали 316L 1 XF50050800
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Продукция сертифицирована в странах Таможенного Союза.

KROHNE Россия
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Почтовый адрес: 
Россия, 443065, г. Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799 
Тел.: +7 846 230 047 0 
Факс: +7 846 230 031 3 
samara@krohne.su

Москва 
115280, г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, 19 
Бизнес-центр «Омега Плаза» 
Тел.: +7 499 967 779 9 
Факс: +7 499 519 619 0 
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург 
195196, г. Санкт-Петербург, 
ул. Громова, 4, оф. 435 
Бизнес-центр «ГРОМОВЪ» 
Тел.: +7 812 242 606 2 
Факс: +7 812 242 606 6  
peterburg@krohne.su

Краснодар 
350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, 59/1, оф. 9-02 
БЦ «Девелопмент-Юг» 
Тел.: +7 861 201 933 5 
Факс: +7 499 519 619 0 
krasnodar@krohne.su

Красноярск 
660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, 17, оф. 380 
Тел.: +7 391 263 697 3 
Факс: +7 391 263 697 4 
krasnoyarsk@krohne.su

Иркутск 
664007, г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 49, оф.72 
Тел.: +7 3952 798 595 
Тел. / Факс: +7 3952 798 596 
irkutsk@krohne.su

Салават 
453261, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302 
Тел.: +7 3476 355 399 
salavat@krohne.su

Сургут 
628426, ХМАО-Югра, 
г. Сургут, пр-т Мира, 42, оф. 409 
Тел.: +7 3462 386 060 
Факс: +7 3462 385 050 
surgut@krohne.su

Хабаровск 
680000, г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 79А, оф.302 
Тел.: +7 4212 306 939 
Факс: +7 4212 318 780 
habarovsk@krohne.su

Ярославль 
150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, 37, оф. 401 
Бизнес-центр «Североход» 
Тел.: +7 4852 593 003 
Факс: +7 4852 594 003 
yaroslavl@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Тел.: +7 846 230 037 0 
Факс: +7 846 230 031 1 
kar@krohne.su

Сервисный центр
Беларусь, 211440, г. Новополоцк,  
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310 
Тел. / Факс: +375 214 537 472 
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2 
Моб. в России: +7 903 624 459 2 
service@krohne.su 
service-krohne@vitebsk.by

KROHNE Беларусь
220012, г. Минск,  
ул. Сурганова, 5а, оф. 128 
Тел.: +375 17 388 94 80 
Факс: +375 17 388 94 81 
minsk@krohne.su

KROHNE Казахстан
050020, г. Алматы,  
пр-т Достык, 290 а 
Тел.: +7 727 356 277 0 
Факс: +7 727 356 277 1 
almaty@krohne.su

KROHNE Украина
03040, г. Киев, 
ул. Васильковская, 1, оф. 201 
Тел.: +380 44 490 268 3 
Факс: +380 44 490 268 4 
krohne@krohne.kiev.ua

KROHNE Армения, Грузия
0023, г. Ереван, ул. Севана, 12 
Тел. / Факс: +374 99 929 911 
Тел. / Факс: +374 94 191 504 
info@gg-solutions.am

KROHNE Узбекистан
100095, г. Ташкент,  
ул. Талабалар, 16Д
Тел. / Факс: +998 71 246 472 0 
Тел. / Факс: +998 71 246 472 1 
Тел. / Факс: +998 71 246 472 8 
spartsistem@gmail.com




