ВВЕДЕНИЕ
Руководство по эксплуатации автоматизированного ультразвукового
уровнемера (датчика уровня жидкости) АУЗУР-02 (далее–уровнемер)
содержит описание, устройство, технические характеристики, методику
поверки, базовые принципы практического использования, правила
консервации, хранения, транспортирования и текущего обслуживания, а
также другие сведения, позволяющие реализовать в полном объёме
технические возможности уровнемера.
Уровнемер выпускается по техническим условиям ТУ 4214-02010653281–06.
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на другие
модификации уровнемера при условии, что основные схемные решения и
метрологические параметры модернизированной версии остались без
изменения .
Сведения обо всех текущих действиях с изделием: результаты
практической работы с уровнемером, проведение планового и
внепланового ремонтов, передача изделия другому предприятию для
эксплуатации и т.д. необходимо заносить в Формуляр (МБКД 20.00.00.000
ФО) в соответствующие разделы.
Уровнемер устойчив к воздействию относительной влажности
окружающего воздуха до 98% при температуре плюс 35С и более низких
температурах без конденсации влаги.
Выносные акустические зонды, входящие в состав уравнемера и
имеющие маркировку взрывозащиты «1ExmIIT4», соответствуют ГОСТ Р
51330.0-99, ГОСТ Р 51330.17-99 и могут устанавливаться во
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р
51330.13-99 (гл. 7.3 ПУЭ) и другим директивным документам,
регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных
зонах.
К работе с уровнемером допускаются специалисты, прошедшие
теоретическую и практическую подготовку в организации-разработчике
или уполномоченной организации.
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I.ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
УРОВНЕМЕРА
1.1.Назначение и краткое описание уровнемера
1.1.1.Уровнемер предназначен для работы во вне и взрывоопасных
зонах химической, газовой, нефтеперебатывающей, пищевой и др.
отраслях промышленности и служит для:
1) определения заданных параметров заполнения емкости по “max” и
“min”;
2) передачи этих данных на системы телеметрии через устройство
«токовой петли».
1.1.2.Контролю подлежат технологические жидкости, скорость
распространения звука в которых лежит в пределах 1100 м/сек  1700
м/сек.
1.1.3. Определение заданных параметров заполнения емкости по
“max” и “min” осуществляется через стенку контрольных резервуаров, без
контакта с технологической жидкостью.
1.1.4.Уровнемер
является
автоматизированной
системой
ультразвукового определения параметров с использованием контактного
способа ввода УЗК по ГОСТ 18576-96.
1.1.5.Информация о результатах измерений выводится на
электролюминесцентный экран электронного блока управления и
индикации уровнемера.
1.1.6.Для записи и долговременного хранения информации в
уровнемере предусмотрена возможность подключения персонального
компьютера.
1.1.7.Количество каналов контроля уровня – 2 (опорный и
измерительный).
1.1.8.Принцип работы уровнемера основан на определении времени
задержки при распространении акустической волны через стенку емкости
и в технологической жидкости с последующим вычислением разницы во
времени задержки:
1)акустические колебания с частотой 2.5МГц, излучаемые
передающими частями зондов опорного и измерительного каналов, через
стенку емкости, распространяются в технологической жидкости;
2)отразившись от стенки резервуара (для опорного канала) и верхней
кромки технологической жидкости (для измерительного канала) акустиче-
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ские колебания поступают на приемные части зондов опорного и
измерительного каналов;
3)процессор блока управления и индикации по заданной программе
сравнивает параметры прохождения акустических колебаний опорного и
измерительного каналов, определяет разницу во времени задержки и
переводит ее в линейные величины (высота столба жидкости в мм и объем
в литрах), отражая их на электролюминесцентном экране.
1.1.9.Пример записи обозначения уровнемера при заказе:
«Автоматизированный ультразвуковой уровнемер (датчик уровня
жидкости) АУЗУР-02 ТУ 4214-020-10653281–06».
1.1.10.Область применения уровнемера – промышленные объекты,
связанные с использованием, транспортировкой и хранением
технологических жидкостей, когда невозможен или нецелесообразен
прямой контакт с жидкостью для измерений ее объема или расхода во
времени.
1.2.Технические характеристики уровнемера
1.2.1.Основные технические параметры и характеристики уровнемера
и их значения приведены в таблице 1:
Таблица 1
Наименование параметра или
Данные Примеча№
Характеристики
по ТУ
ния
1. Эффективная частота эхоимпульса, МГц
2,5±0,25
2. Точность измерения уровня жидкости при
работе с опорным и рабочем каналами, мм,
не более, для каждого из поддиапазонов
измерений:
от 30 до 1000мм
5
от 1000 до 2000мм
10
3. Допускаемая
приведенная
основная
погрешность измерения уровня, % от
верхнего значения диапазона измерений, не
более, для каждого из поддиапазонов
измерений:
1,0
от 30 до 1000мм
2,0
от 1000 до 2000мм
4. Ухудшение
точности
измерений
при
использовании одного рабочего канала, в
разы, не более
3
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1.2.2.В качестве основной сети для электропитания уровнемера
должна использоваться сеть однофазного тока частотой 50 Гц
напряжением 220 В по ГОСТ 21128-83; отклонение напряжения должно
быть в пределах
–15%,+10 % (в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-87).
1.2.3.Резервное питание уровнемера предусмотрено по цепям 24В;
отклонение напряжения должно быть в пределах –15%,+10%.
1.2.4.Переход с основного источника питания на резервный
источник питания осуществляется автоматически при условии
предварительного включения обоих тумблеров питания («220В», «24В»).
1.2.5.Уровнемер позволяет, с помощью внешнего сигнального
устройства (светового или звукового), через сухие нормально разомкнутые
контакты реле, контролировать «max» и «min» уровни заполнения
емкости.
1.2.6.Мощность, потребляемая уровнемером в штатном режиме
эксплуатации не более 15Вт.
1.2.7.Время прогрева уровнемера и подготовки к эксплуатации не
более 2 мин.
1.2.8.Уровнемер работоспособен:
1)если допускаемая приведенная дополнительная погрешность при
изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10С в любом
участке интервала рабочих температур от минус 40С до плюс 50С не
превышает половины значения предела приведенной основной
погрешности, указанной в п.3 таблицы 1;
2)при относительной влажности окружающего воздуха до 98% при
температуре плюс 35ºС.;
3)при
воздействии
на
акустический
зонд
уровнемера
синусоидальных вибраций в диапазоне частот (10-50)Гц с амплитудой
смещения 0,15 мм и прочен к одиночным механическим ударам со
значением пикового ускорения 50м/сек2 и длительностью ударного
импульса в пределах (0,5-30)мкс;
4)при воздействии на него следующих видов электромагнитных
помех:
-электростатических разрядов 3 степени жесткости по ГОСТ
Р51317.4.2-99, воздушным разрядом, испытательным напряжением 8 кВ не
менеее 10 одиночных импульсов с интервалом между разрядами не более
1с на любую из кнопок клавиатуры на предней панели;
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-гармонического электромагнтного поля в полосе частот от 80 до
1000 МГц, степень жесткости испытаний 1. Напряженность
испытательного поля 1 В/м (120 дБ относительно 1 мкВ/м) по ГОСТ
Р51317.4.3-99.
1.2.9.По защищенности от проникновения воды и пыли внутрь зонда
акустического уровнемер соответствует степени защиты IP64 по ГОСТ
14254-80.
1.2.10.Надежность уровнемера в условиях и режимах эксплуатации
характеризуется следующими значениями показателей:
1)средняя наработка на отказ не менее 10 000 часов;
2)среднее время замены акустическогог зонда на объекте
эксплуатации силами и средствами дежурной смены не более 60 мин. (для
расходной емкости).
1.2.11.Уровнемер в своем составе не содержит материалов и
источников излучения, оказываюших вредное влияние на человека и
окружающюю среду.
1.3.Состав уровнемера
1.3.1.Уровнемер состоит из следующих основных блоков и узлов:
1)зонд акустический (с кабелем)
2 шт.;
2)стяжки крепления зонда
6 шт.;
3)зажимы стяжек
4 шт.;
4)рамка монтажная
2 шт.;
5)крепёжные элементы
2 компл.;
6)блок управления и индикации
1 шт.;
7)внутренний кабель для зондов
1 шт.;
8)руководство по эксплуатации
1 экз.;
9)формуляр
1 экз.
1.3.2.Основной кабель и соединительные коробки устанавливаются
пользователем, рекомендованный кабель – витая пара на 8 проводников +
земляной, например «FTP 10 пар, категория 3, одножильный (solid),
внешний, бронированный»; соединительные коробки должны располагать не
менее чем 10-ю клеммными соединениями на каждый акустический зонд.
1.3.3.Для целей установки, настройки и обслуживания уровнемера
поставляется (отдельный заказ):
1)набор разъемов (5 шт.) для подключения источников питания, токовой
петли, исполнительных устройств, канала передачи данных;
2)ПО для персонального компьютера;
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3)кабель связи USB «блок управления – персональный компьютер.
Количество дополнительных узлов определяется в соответствии с
нормативами обслуживания объектов установки уровнемера.
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II.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
2.1.Взрывозащищенность зонда акустического обеспечивается
видом взрывозащиты «Герметизация компаундом (m)» по ГОСТ Р
51330.17 и общими требованиями по ГОСТ Р 51330.0 следующими
мерами:
1)заливкой электрических цепей компаундом Виксинт ПКФ-68 (ТУ
38.103508-81) толщиной не менее 1мм до токоведущих частей;
2)заливкой мест пайки проводов к пьезопреобразователю компаундом
Виксинт ПКФ-68 (ТУ 38.103508-81) толщиной не менее 1мм;
3)выполнением кабельного ввод в соответствии с требованиями п.5.5
ГОСТ Р 51330.17;
4)наличием зажима заземления, выполненного по ГОСТ 21130;
5)наличием на корпусе таблички с маркировкой взрывозащиты
1ExmIIT4;
6)наличием предохранителей в выходных цепях блока управления и
индикации, обеспечивающих ограничение температуры.
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III.ОПИСАНИЕ И РАБОТА УРОВНЕМЕРА,
ПОРЯДОК МОНТАЖА
3.1.Блок-схема уровнемера
3.1.1.Уровнемер состоит из блока управления и индикации, зондов
акустических опорного и измерительного каналов, проводов сигнальных,
блок-схема уровнемера указана на Рис.1.:
Взрывобезопасная зона, помещение

Взрывоопасная зона

4
7
2

6

3

1
5

ТП

Сиг

=24В

~220 В

Рис.1.Блок-схема уровнемера

3.1.2.Блок управления и индикации (1) устанавливается в
отапливаемом помещении (монтируется на стену или стойку); выход
токовой петли («ТП») подключается к аппаратуре телеметрии, выход
сухих контактов («СИГ») – к сигнальному устройству; электропитание
осуществляется от линии переменного тока 220В и/или постоянного тока
24В; входящий в комплект поставки кабель подсоединяется к разъему
«Зонд» на блоке, зачищенные концы кабеля – к клеммам коммутационной
коробки (2), находящейся внутри помещения.
3.1.3.Зонды акустические (4) и (5) устанавливаются на емкость
согласно РЭ; выходящие из них кабели, заделанные в металлорукав и/или
силиконовый шланг, подключаются к клеммам коммутационной коробки
(3), находящейся на расстоянии 1-3м от емкости.
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3.1.4.Между коммутационными коробками (2) и (3) прокладывается
армированный кабель (7), желательно витыми парами в экране;
максимальная длина кабеля – не более 40м; кабель прокладывается в
земле, в желобе, коробе, металлорукаве или трубе.
3.1.5.Коммутационные коробки (2), (3) и кабель (7) не входят в
комплект поставки и устанавливаются организацией, производящей
монтаж; коробка (3) должна иметь класс взрывозащиты, допускающий
установку вблизи емкости во взрывоопасной зоне. Ответственность за
соблюдение норм взрывозащиты лежит на эксплуатирующей организации.
3.1.6.Следует соблюдать одинаковый порядок следования концов,
подсоединяемых к клеммам коммутационных коробок (2) и (3);
неправильное подсоединение может привести к размыканию цепи
предохранителей зондов, которые не подлежат замене.
3.1.7.Блок и зонды имеют на корпусе клеммы заземления, которые
необходимо соединить с земляными шинами в помещении и на емкости.
3.1.8.Порядок электрических соединений узлов уровнемера указан в
Приложении 1 к настоящему РЭ.
3.2.Описание и работа зондов акустических
3.2.1.Зонд акустический предназначен для ввода акустического
излучения в объект исследований и приема отраженного сигнала.

4

3

1

2

Рис.2.Зонд акустический

3.2.2.Зонд акустический состоит (см. рис.2.) из верхней крышки 1 и
нижней опорной площадки 2; для фиксации зонда к монтажной рамке при
установке на измерительную ёмкость на опорной площадке имеются
четыре резьбовых отверстия 3 для крепежных винтов; акустический
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датчик - излучатель (пьезопреобразователь) 4 имеет подпружиненное
крепление.
3.2.3.Опорный канал обеспечивает точность измерений путем
постоянного контроля параметров технической жидкости, которые могут
варьироваться при изменениях внешних параметров (температура,
влажность и т.п.); акустический зонд опорного канала устанавливается на
резурвуар в том случае, если уровень жидкости ниже среднего значения не
более, чем на 25%.
3.2.4.В случае, если установка акустического зонда опорного канала
невозможна (уровень жидкости ниже середины резервуара), контроль
уровня производится с помощью измерительного зонда, а параметры
жидкости и геометрические размеры резервуара вводятся в систему либо с
клавиатуры блока индикации и измерения, либо с помощью внешнего
персонального компьютера.
3.2.5.Блок-схема зонда акустического указана на Рис.3.:
7

1

8

11

9

10

13

12

3

2

-5 В
+5 В

4

+100 В

5
+5 В стаб
6

Рис.3.Блок-схема зонда акустического

3.2.6.Сигнальный кабель (4 витые пары в экране) (1) через
кабельный ввод (2) поступает на блок плавких термопредохранителей (3).
Из поступающего на зонд напряжения питания + 5В в преобразователе (4)
формируется напряжение +100В, из которого затем преобразователем (5)
получают стабилизированное питание +5В для датчика температуры (6).
3.2.7.Из сигнала запуска формирователь (7) генерирует короткий
(0.1мкс) импульс для запуска передатчика (8). Сформированный короткий
МБКД 20.00.00.000 РЭ
Изм Лист
Ф.2.106-5а

N докум. Подп. Дата

Лист

13
Копировал:

Формат:А4

радиоимпульс
подается
по
изолированному
кабелю
на
пьезопреобразователь (ПЭП) (11). Принятый сигнал подается на приемный
усилитель (10), усиление которого задается сигналом с формирователя
ВРЧ (9). Усиленный радиосигнал детектируется амплитудным детектором
(12) и через формирователь (13) поступает на выход зонда.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Преобразователь 100В выполнен в виде монолитных сборок в
толстостенном пластмассовом корпусе.
2.На
выходе
передатчика
находится
разделительный
конденсатор.
3.Печатная плата вместе с точками припайки сигнального
кабеля и кабеля ПЭП залита компаундом.
4.Область подпайки кабеля ПЭП к преобразователю залита
компаундом.
5.Пьезопреобразователь не имеет гальванического контакта
рабочей поверхности с токоведущими линиями.
6.Применяются
слаботочные
термопредохранители
с
температурой размыкания 105°С.
7.Кабельный
ввод
и
крышка
ПЭП
дополнительно
герметизируются.
3.3.Подготовка емкости к установке зондов акустических
3.3.1.Для обеспечения качественного акустического контакта
необходимо подготовить поверхность емкости следующим образом:
1)убрать участок изоляционного покрытия емкости диаметром на 11.5см больше размеров опорной площадки зонда (120 х 120мм);
2)наждачной бумагой средней зернистости зачистить металл
емкости от краски, окалины и ржавчины до зеркального блеска;
3)обезжирить установочную площадку ацетоном;
4)внимательно проследить, чтобы на подготовленной поверхности
не было каркасных ребер, сварных швов и др. значительных неровностей,
в противном случае – расширить контактную площадку или подготовить
новую;
5)с помощью отвеса и уровня определить место установки
измерительного акустического зонда таким образом, чтобы оно совпало с
точкой пересечения вертикальной оси емкости с ее нижней поверхностью;
отметить точку установки мелом или краской;
6)место установки опорного акустического зонда определяется как
точка пересечения горизонтальной оси емкости с ее боковой
поверхностью.
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3.4.Рамка монтажная
3.4.1.Для точного измерения уровня жидкости в течение
длительного времени необходимо установить зонды акустические
измерительного и опорного каналов максимально точно по
горизонтальной и вертикальной оси ёмкости соответственно, чтобы
показания уровнемера соответствовали техническим требованиям при
любом уровне жидкости.
3.4.2.Для точной установки зондов акустических в комплекте
поставки уровнемера имеется специальная монтажная рамка, которая
закрепляется на контрольной емкости перед установкой зондов (см.
Рис.4.).

1

2

3

Рис.4.Рамка монтажная

3.4.3.Для
монтажа
в
рамке
предусмотрены
следующие
технологические
отверстия:
1-для
установки осей крепления
фиксирующих стяжек к рамке, 2-для юстировочных винтов точной
установки рамки по горизонтали и вертикали, 3-для крепления зонда
акустического к рамке.
3.4.4.Необходимый набор крепежных элементов поставляется в
комплекте с уровнемером.
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3.5.Установка зонда акустического измерительного канала
3.5.1.Установка зонда акустического измерительного
производится в следующем порядке (см. Рис.5.):

канала

Рис.5.Установка зонда акустического измерительного канала
б) вид снизу
а) вид сбоку

1)соединить друг с другом стяжки (2-длинная, 3-короткие)
фиксирующими болтами (4) через приваренные бобышки, при этом
оставить длину болтов между бобышками (размер А) порядка 50 мм для
возможности дальнейшей регулировки, обернуть собранные стяжки
вокруг резервуара;
2)установить крепежные оси (5) в соответствующие отверстия рамки
монтажной (7):

3)завести свободный конец стяжек (коротких-3) в соответствующие
выборки на концах рамки монтажной через крепежные оси:
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4)выбрать необходимую длину стяжек так, чтобы рамка монтажная
плотно прилегала к поверхности резервуара, но её можно было
перемещать, загнуть стяжки вокруг крепежных осей руками или
пассатижами:

5)наложить на согнутую стяжку зажим (6):

закрепить обе половинки зажимов болтами:
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«намертво» затянуть болты:

6)несколько раз прокрутить всю конструкцию вправо-влево от
вертикальной оси ёмкости, чтобы устранить перекосы и установить
монтажную рамку по огибающей ёмкости;
7)установить плоскость монтажной рамки (7) горизонтально и
прижать ее к поверхности ёмкости, поочередно подтягивая стяжки
болтами (4) с каждой стороны; точную юстировку рамки по горизонту
произвести винтами, установленными в отверстия (8).
Степень точности горизонтальной установки рамки постоянно
контролируется уровнем (1мм отклонения  0,057).
8)нанести на центральный излучатель акустического зонда немного
силиконового герметика – толщиной слоя до 0.5 см, диаметром не более 1
см (используйте монтажный «пистолет»), применяется санитарный
нейтральный герметик белого цвета (при установке в зимнее время
используется герметик с температурой применения до -30С).
ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается применение других
герметиков на кислотной основе!
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9)установить зонд (9) на монтажную рамку, плотно прижать к
ёмкости и закрепить винтами через отверстия (10) (винты в отверстия для
удобства монтажа устанавливаются предварительно).
3.5.2.Качество установки зонда в обязательном порядке проверяется
на персональном компьютере, если сигнал, отраженный от границы
уровня жидкости, отсутствует или слишком мал, следует повторить
операцию установки зонда при этом целесообразно в процессе установки
контролировать уровень сигнала через компьютерную программу.
3.6.Установка зонда акустического опорного канала
3.6.1.Установка зонда акустического производится аналогично
п.п.3.5.1., 3.5.2. при этом контролируется вертикальность установки рамки
монтажной на боковую поверхность ёмкости (см. Рис.6.):

Рис.6.Установка зонда акустического опорного канала

3.7.Особенности установки зондов акустических на разных типах ГРС
3.7.1.Установка на накопительную емкость в бункере.
3.7.1.1.В случае, если накопительная емкость одоранта установлена в
бетонном бункере на опорах, то акустический зонд (зонды)
устанавливается в соответствии с п.п.3.5.1.-3.5.2., предварительно
необходимо откачать грунтовые воды из бункера.
3.7.1.2.Прокладка кабелей, установка коммутационных коробок и
т.п. производится с учетом расположения объектов на конкретной
территории.
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Рис.7.Эскиз установки зондов на емкость в бункере

3.7.1.3.При установке акустического зонда следует соблюдать
правила безопасности:
1)установка производится не менее чем 2-мя специалистами;
2)перед началом установки необходимо провести вентиляцию
бункера и его осушение;
3)при установке используются осветительные приборы (фонари)
напряжением постоянного тока не более 24В.
3.7.2.Установка на накопительную емкость в грунте.
3.7.2.1.В случае, если накопительная емкость установлена не на
опорах, а расположена непосредственно в грунте (закопана), необходимо
перед выполнением действий п.п.3.5.1.-3.5.2. обеспечить доступ ко всему
периметру емкости в месте установки зонда (зондов), выбрав
соответствующий объем грунта.
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Рис.8.Эскиз установки зондов на емкость в грунте

3.7.2.2.При установке акустического зонда следует соблюдать
правила безопасности:
1)установка производится не менее чем 2-мя специалистами;
2)перед началом установки необходимо провести вентиляцию
земляной шахты и её осушение;
3)при установке используются осветительные приборы (фонари)
напряжением постоянного тока не более 24В.
3.7.2.3.В случае, если ёмкость вместе с установленными зондами
полностью закапывается в грунт, необходимо предварительно покрыть
антикоррозийным составом (сурик, мовиль и т.п.) стяжки и открытые
металлические части резервуара для обеспечения длительной
эксплуатации изделия.
3.7.3.Установка на расходную емкость – дозатор одоранта.
3.7.3.1.Конструкция зондов акустических позволяет устанавливать
их также на малые расходные емкости одоранта.
3.7.3.2.Для этого необходимо в заказ уровнемера включить
специально разработанную расходную емкость, оснащенную резьбовыми
креплениями акустических зондов.
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Рис.9.Установка зондов акустических на расходную емкость

3.7.3.3.Перед установкой зондов необходимо зачистить шкуркой
поверхность емкости в местах контакта с излучателем.
3.7.3.4.Нанести на поверхность излучателя немного контактного
герметика и зафиксировать зонд (зонды) на емкости крепежными винтами.
3.8.Описание и работа электронного блока
управления и индикации
3.8.1.Электронный блок управления и индикации уровнемера
предназначен для коммутации всех узлов, формирования аналогового
зондирующего сигнала, приема отраженных сигналов, преобразования
аналоговых сигналов в цифровую форму и визуализации конечной
информации на экране уровнемера в виде, понятном для оператора.
3.8.2.В состав блока управления и индикации входят:
1)устройство процессорное управляющее;
2)устройство отображения информации (экран);
3)устройство ввода информации (клавиатура);
4)устройства интерфейсные;
5)устройство электропитания;
6)модуль связи с периферийными устройствами.
3.8.3.Блок-схема блока управления и индикации показана на Рис.10.:
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Рис.10.Блок-схема блока управления и индикации

3.8.4.Переменное напряжение электропитания 220В с внешнего
разъема через предохранитель и тумблер поступает на модульный
преобразователь 220/24В (1); постоянное резервное напряжение 24В с
внешнего разъема через предохранитель поступает на схему замещения
основного и резервного питания (2), выход которой соединен со
стабилизатором с широким входным диапазоном и выходным
напряжением 5В (3); далее на инверторе (4) формируется напряжение -5В;
оба преобразователя имеют гальваническую развязку входа и выхода и
защиту от короткого замыкания.
3.8.5.Основные функции управления и вычисления исполняет
микропроцессорный блок (5), который при подаче электропитания
выполняет самотестирование основных узлов и переходит в режим
измерений; при этом он периодически выдает сигналы управления
зондами акустическими, которые подаются на внешний разъем через
формирователи: сигналы запуска (7), (13); сигналы усиления (8), (14);
аналоговые сигналы датчиков температуры с зондов поступают на
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формирователи (9), (12) и преобразуются в цифровой формат внутренним
АЦП; акустические эхосигналы с зондов поступают на формирователи
(10), (11), преобразуются скоростным АЦП (15) и запоминаются в
буферной памяти (16) для дальнейшей обработки.
3.8.6.Результаты вычислений отображаются на ЖК дисплее (19),
соединенном с МП блоком через формирователи (18); результат также
выводится на прецизионный ЦАП токовой петли 4-20 мА (22); при выходе
значений уровня за установленные верхнюю и нижнюю контрольные
точки загорается один из светодиодов «min»/«max» узла СИД-индикации
(17) и замыкаются сухие гальванические контакты мощного реле (6).
3.8.7.Ввод информации, необходимой для вычислений и хранящейся
в энергонезависимом ЗУ микропроцессора, осуществляется с помощью
пленочной клавиатуры; ввод дублирован наличием контроллера шины
USB, позволяющей устанавливать параметры и просматривать эхосигналы
на персональном компьютере; для штатной работы прибора компьютер не
требуется.
3.8.8.Устройства, входящие в состав блока управления и индикации,
соединяются между собой внутренними соединителями; для связи с
акустическими зондами применяются кабели, подключаемые к разъемам
на нижней панели блока управления и индикации через клеммные
коробки.
3.8.9.На передней панели блока управления и индикации
расположены (см. Рис.11):
1)кнопки включения электропитания блока («220В», «=24В»);
2)функциональная клавиатура на 9 кнопок;
3)знако-буквенный жк экран;
4)справа установлены светодиодные индикаторы наличия
питающего напряжения («+5В», «-5В», «24В»);
5)слева установлены светодиодные индикаторы-сигнализаторы
уровня технической жидкости («max», «норма», «min»).
3.8.10.Блок управления и индикации крепится к соответствующей
арматуре винтами через верхнюю крепежную планку.
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Рис.11.Передняя панель блока управления и индикации уровнемера

3.8.11.На нижней панели блока управления и индикации расположены
(см. Рис.12):
1)разъемы подключения: источников питающего напряжения
(«~220В», «=24В»);
2)гнезда предохранителей («1.0А», «0.25А»);
3)разъем подключения зондов акустических («Зонд»);
4)разъем подключения исполнительных (сигнальных) устройств
(«Сиг»);
5)разъем подключения канала передачи данных в токовую петлю
(«ТП»);
6)разъем подключения устройств связи с персональным
компьютером («USB»);
7)разъем для подключения устройств передачи данных по
протоколам RS232 и RS485 («Связь»).
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Рис.12. Нижняя панель блока управления и индикации

3.8.12.Порядок распайки контактов разъемов блока управления и
индикации указан в Приложении 1 к настоящему РЭ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Монтаж и установка модернизированной версии уровнемера
АУЗУР-02М с выносным приемо-передатчиком производится аналогично
действиям, указанным в гл.III, отдельный блок с платой приемопередатчика устанавливается во взрывозащищенную коммутационную
коробку.
Основные схемные решения и метрологические
модернизированной версии не изменяются.

параметры

Мероприятия по обеспечению взрывозащищенности при монтаже
(демонтаже) уровнемера приведены в Разделе V РЭ.
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IV.ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УРОВНЕМЕРА
4.1.Введение
4.1.1.Перед началом работы необходимо подключить все питающие
и сигнальные кабели в соответствии с маркировкой на нижней панели
блока.
4.1.2.Для запуска прибора необходимо нажать оба тумблера
питающего напряжения («~220В», «=24В»), если включить только тумблер
«~220В» прибор будет работать, но при пропадании основного питающего
напряжения, резервное не будет подаваться.
4.1.3.После включения питания центральный процессор блока
управления и индикации проводит тестирование отдельных узлов схемы
на работоспособность.
4.1.4.При положительных результатах проверки в верхней строке
индикатора появляется надпись «Готов» и можно производить измерения
нажатием кнопки «START» на клавиатуре или вводить требуемые
параметры измерений в зависимости от типа измеряемой жидкости и
габаритных размеров контрольной емкости, которые приведены в п. 4.3 .
ВНИМАНИЕ!!! В ряде версий программы прибор начинает работать
сразу после включения и нажатия кнопки «START» не требуется!
4.1.5.При обнаружении ошибок или сбоев процессор выдает в
верхней строке индикатора соответствующее сообщение («DSP не
отвечает», «Ошибка DSP»), при этом блок не производит измерений до
устранения ошибок.
4.2.Ввод параметров измерений с клавиатуры
блока управления и индикации
4.2.1.Ввод в режиме установки параметров.
Для выбора параметра необходимо нажать и удерживать кнопку
«F3» на клавиатуре и одновременно нажимать кнопку «F1». При этом в
верхней строке индикатора появится название первого параметра, а в
нижней – его числовое значение. Переход к следующему параметру
производится кнопкой «», а к предыдущему – «».
Для выхода из режима выбора параметров необходимо нажать и
удерживать кнопку «F3» на клавиатуре и одновременно нажать кнопку
«F2».
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4.2.2.Выбор числового значения параметров.
Для изменения числового значения параметра необходимо войти в
режим выбора параметров в соответствии с п.2.1. и кнопками «», «»
вывести на индикатор название необходимого параметра, которое будет
индицироваться в верхней строке, а в нижней – его числовое значение.
Выбор числового значения параметра возможен с грубым или
точным шагом (дискретом), медленно или быстро.
Выбор с грубым шагом производится однократным нажатием
кнопки «F2» для увеличения значения параметра и кнопки «F1» для
уменьшения значения.
Выбор с точным шагом производится однократным нажатием
кнопки «» для увеличения значения параметра и кнопки «» для
уменьшения значения.
Однократное нажатие на любую из перечисленных кнопок приводит
к изменению значения параметра на один грубый или точный шаг
(дискрет)
Если нажать и удерживать указанные кнопки, то через 2-3 секунды
начнется автоматическое изменение значения параметров с интервалом в
доли секунды. Автоматический отсчет прекращается после отпускания
соответствующей кнопки.
Для некоторых параметров (см. ниже) грубые и точные шаги
отсчетов совпадают. Соответственно, при этом кнопка «F1» эквивалентна
«», а «F2» - «».
4.3.Список изменяемых параметров
4.3.1.«Тип ёмкости»
1)«цилиндр, лежа, пл.» – цилиндрическая ёмкость, расположенная
горизонтально, с плоскими торцами;
2)«цилиндр, лежа, кр.» - цилиндрическая ёмкость, расположенная
горизонтально, со скругленными торцами;
3)«цилиндр, стоя» - цилиндрическая ёмкость, расположенная
вертикально;
4.3.2.«Внут.(рений) диаметр, мм» (цилиндра)
Диапазон возможных значений от 200 до 5000 мм, грубый шаг –
100мм, точный – 1 мм.
4.3.3.«Длина ёмкости, мм» (для горизонтальных цилиндров)
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Диапазон возможных значений от 200 до 25000мм, грубый шаг –
100мм, точный – 1мм.
4.3.4.«Толщ.(ина) стенки, мм»
Диапазон возможных значений от 1 до 100мм, грубый шаг – 5мм,
точный – 1мм.
4.3.5.«Ск.(орость) (стен.), мм/мкс»
Скорость звука в стенке контрольной ёмкости. Диапазон возможных
значений от 1 до 10мм/мкс, грубый шаг 0.1мм/мкс, точный – 0.01мм/мкс.
4.3.6.«Задержка ДТЧ, мкс»
Задержка сигнала в акустическом датчике, обусловленная
конструктивными особенностями последнего. Диапазон возможных
значений от 0.1 до 10мкс, грубый шаг 0.5мкс, точный – 0.1мкс. Среднее
значение по разным типам датчиков – 2.5мкс.
4.3.7.«Ск.(орость) (жидк), мм/мкс»
Скорость звука в измеряемой жидкости. Диапазон возможных
значений от 0.5 до 2мм/мкс, грубый шаг 0.1мм/мкс, точный – 0.01мм/мкс.
Для одоранта усредненное значение составляет 1.18мм/мкс.
4.3.8.«Дрейф, мм/мкс С»
Изменение скорости звука в измеряемой жидкости в зависимости от
температуры последней. Диапазон возможных значений от 0.0005 до 0.02
мм/мкс С, грубый шаг 0.001 мм/мкс С, точный – 0.0001мм/мкс С.
4.3.9.«Дл.(ительность) импульса, мкс»
Длительность запускающего (зондирующего) импульса. Диапазон
возможных значений от 0.25 до 128мкс, грубый шаг 5мкс, точный –
0.25мкс.
4.3.10.«Мертв.(ая) зона, мкс»
Зона
на
начальном
участке
эхограммы,
«забитая»
реверберационными помехами в результате многократных переотражений
звука на толщине стенки контрольной ёмкости. Диапазон возможных
значений от 0.25 до 512мкс, грубый шаг 5мкс, точный – 0.25мкс.
4.3.11.«Режим работы, 1-4»
1)с опорным каналом, при этом используются два акустических
зонда – рабочий и опорный; в данном режиме измерение скорости звука в
жидкости и её температурного дрейфа и занесение данных в алгоритм
вычислений производится автоматически;
ВНИМАНИЕ!!! Использование уровнемера в режиме с опорным
каналом производится только в том случае, когда уровень жидкости
не опускается ниже среднего горизонтального уровня ёмкости (ниже
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уровня установки опорного зонда), в противном случае в опорный
канал перестанет поступать сигнал и уровнемер прекратит
измерения.
2)без опорного канала, при этом используется один акустический
зонд – рабочий; в данном режиме требуется введение данных о скорости
звука в жидкости и её температурного дрейфа с помощью компьютера или
встроенной клавиатуры блока;
3)с однократной калибровкой, позволяет повысить точность
измерений путем учета реальных акустических свойств измеряемой
жидкости в условиях стабильности температуры жидкости (ёмкость
закопана или находится в бункере); рабочий зонд устанавливается для
постоянного использования, а опорный – временно, для однократного
измерения скорости звука в жидкости; измеренное значение скорости
заносится в таблицу параметров, температурный дрейф устанавливается
минимальным; дальнейшие измерения производятся только рабочим
зондом;
4)с двукратной калибровкой, используется в случае резких
изменений температуры жидкости (контрольная ёмкость находится на
открытом воздухе); рабочий зонд устанавливается для постоянного
использования, а опорный – временно, для двукратного измерения
скорости звука в жидкости при разных температурах последней;
измеренное значение скорости и температурного дрейфа заносится в
таблицу параметров; дальнейшие измерения производятся только рабочим
зондом.
4.3.12.«Рабочий канал»
В уровнемере используются два идентичных канала подключения
акустических зондов. Каналы пронумерованы как «0» и «1».
Данный параметр устанавливает идентификационный номер
рабочего канала, после чего второй номер автоматически присваивается
опорному зонду в режимах измерений с опорным каналом.
4.3.13.«Темпер.(атурный) канал»
Устанавливает номер канала («0» или «1»), к которому подключен
датчик температуры.
4.4.Установка усиления в каналах
Производится для корректировки качества отраженного сигнала и
проведения измерений в постоянном режиме без сбоев, при увеличении
значения усиления амплитуда сигнала увеличивается.
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Включить блок управления и индикации, дождаться положительных
результатов тестирования системы («Готов»).
Вход в режим установки усиления производится нажатием и
удержанием кнопки «F3» с одновременным нажатием кнопки «».
Выбор усиления производится для каждого канала по-отдельности,
переход от одного канала к другому осуществляется кнопками «», «».
Изменение значения усиления в канале осуществляется кнопками
«F2» (грубо), «» (точно) – на увеличение значения; «F1» (грубо), «»
(точно) – на уменьшение.
Выход из режима установки усиления производится нажатием и
удержанием кнопки «F3» с одновременным нажатием кнопки «F2».
4.5.Постоянная индикация температуры по выбранному каналу
Вход в режим осуществляется нажатием и удержанием кнопки «F3»
с одновременным нажатием кнопки «».
При этом в верхней строке индикатора появляется надпись «Готов»,
а в нижней – значение температуры.
Выход из режима осуществляется нажатием и удержанием кнопки
«F3» с одновременным нажатием кнопки «», при этом в нижней строке
индикатора остается последнее измеренное значение температуры
жидкости.
4.6.Рабочее измерение высоты столба жидкости и её количества в
контрольной ёмкости
Данный режим является основным рабочим для уровнемера.
Для начала измерений необходимо включить питание прибора и
дождаться окончания самотестирования системы («Готов»).
После этого можно установить требуемые параметры измерений в
соответствии с п.3 (если это не было сделано ранее), после чего вернуться
в режим «Готов» и нажать кнопку «Start» на клавиатуре. В ходе измерений
на индикаторе индицируется высота столба жидкости в мм, температура
жидкости в С и количество жидкости в контрольной ёмкости в л и кг.
Для остановки измерений необходимо нажать кнопку «Stop».
4.7.Использование персонального компьютера
4.7.1.Для удобства настройки параметров уровнемера на конкретный
объект измерений и контроля сигналов с зондов акустических
поставляется программное обеспечение для персонального компьютера.
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4.7.2.На CD поставляется набор драйверов устройств USB – «driver»
и загрузочный модуль программы ввода параметров и просмотра сигналов
– «auzur3dd.exe».
4.7.3.Для установки программного обеспечения необходимо
произвести следующие действия:
1)включить персональный компьютер и установить в CD drive диск с
установочными программами;
2)подключить к блоку управления и индикации уровнемера кабель
связи с ПК (в разных версиях прибора разъемы на блоке – «Связь» или
«USB»);
3)подключить другой конец кабеля связи к порту USB компьютера и
включить блок управления и индикации;
4)компьютер будет автоматически выполнять поиск нужного
драйвера для нового устройства USB;
5)если компьютер не может найти новый драйвер и сделает
соответствующий запрос, следует дать ему направление поиска на
установочный CD;
6)после успешной установки уровнемера следует определить номер
COM порта, к которому он подключен, для чего следует:
а)на рабочем столе оболочки Windows подвести курсор к иконке
«Мой компьютер» и нажать правую кнопку «мыши»;
б)из списка команд выполнить «Управление»;
в)программа выйдет в меню «Управление компьютером»;
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г)в левой колонке меню следует выбрать опцию «Диспетчер
устройств», при этом в правой появится список устройств USB
«Контроллеры универсальной последовательной шины USB»;

д)в случае правильной установки уровнемера в данной строке будет
указан его тип «CP210x USB Composite Device», а в строке «Порты (COM
и LPT)» - номер порта, к которому подключен уровнемер «(COM16)» - для
разных компьютеров номера портов также будут отличаться;
е)после установки уровнемера как дополнительного устройства USB
следует инсталлировать программу для чего с CD выполнить программу
«auzur3dd.exe».
4.7.4.Как уже говорилось выше, программа AUZUR предназначена
для установки параметров уровнемера и просмотра сигналов с зондов
акустических.
4.7.5.Программа имеет три экранных меню: «Настройки» - для ввода
и чтения параметров конфигурации уровнемера, «Данные АЦП» - для
просмотра сигналов с зондов акустических в осциллографическом режиме,
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«Тестирорвание» - для длительного мониторинга уровня сигнала (аналог
сигнала с «токовой петли».

4.7.6.В режиме «Настройки» практически все параметры могут быть
изменены в соответствии с условиями измерительного объекта и
параметрами передаваемых данных, особое внимание следует уделить
следующим:
«Порт связи» - выбирается номер COM порта, указанный в меню
«Управление компьютером» (в нашем примере - COM16);
«Скорость звука в стенке…» - 5.900 для стали;
«Задержка в датчике…» - 2.0, технологический параметр,
устанавливается производителем;
«Скорость звука в жидкости…» - 1.181 для одоранта;
«Температурный коэффициент склорости…» - определяет дрейф
скорости звука в жидкости при разных температурах - -0.0029 для
одоранта (получен экспериментально);
«Длительность импульса…» - 4096.00, технологический параметр,
устанавливается производителем;
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«Мертвая зона,,,» - 5.00, технологический параметр, устанавливается
производителем;
«Плотность жидкости…» - 0.825 для одоранта (получен
экспериментально);
«Рабочий канал» - определяется по характеру сигнала с учетом
размеров емкости;
«Температурный канал» - как правило соответствует номеру
рабочего канала;
«Пределы срабатывания сигнализации» - устанавливаются в % от
внутреннего диаметра (высоты) емкости.
4.7.7.После установки всех параметров на компьютере следует
проверить правильность работы прибора для чего необходимо передать
установленные параметры в оперативную память уровнемера
(«Установить все параметры»), а затем – запустить уровнемер («Начать
измерение»), при положительном результате следует записать параметры в
долговременную память блока уровнемера («Записать все параметры и
усиление в память устройства»).
4.7.8.При необходимости можно считать записанные параметры из
памяти уровнемера («Прочитать все параметры из памяти устройства»).
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V.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
ПРИ МОНТАЖЕ
При монтаже уровнемера необходимо руководствоваться настоящим
РЭ, ГОСТ Р 51330.13-99, гл.7.3 ПУЭ и другими директивными
документами, регламентирующим применение электрооборудования во
взрывоопасных зонах.
Блок управления и индикации относится к электрооборудованию
общего назначения и должен устанавливаться вне взрывоопасных зон.
Зонды акустичкские, входящие в состав уравнемера и имеющие
маркировку взрывозащиты «1ExmIIT4», соответствуют ГОСТ Р 51330.099, ГОСТ Р 51330.17-99 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах
помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (гл. 7.3
ПУЭ) и другим директивным документам, регламентирующим
применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Во избежание срабатывания предохранителей в блоке управления и
индикации при случайном закорачивании соединительных проводов,
заделку кабеля и его подсоединение производить только при отключенном
питании.
Перед монтажом необходимо осмотреть уровнемер, обратив
внимание на:
1)маркировку взрывозащиты акустических зондов;
2)состояние заземляющего устройства;
3)целостность корпусов акустических зондов и блока упраления и
индикации.
Очередность выполнения работ при монтаже уровнемера:
1)протянуть наружный кабель между соединительными коробками
и подсоединить его концы к соответствующим клеммам;
2)подключить кабель зонда акустического к клемной колодке (к
промежуточному блоку, который находится в соединительной коробке),
находящейся вблизи контрольной емкости;
3) кабель промежуточного блока подсоединить к клеммной колодке;
4)подключить сигнальный кабель блока управления и индикации к
клемной колодке, находящейся в помещении;
5)подключить разъем кабеля блока управления и индикации к
разъему «Зонд» на блоке;
6)включить электропитание.
Демонтаж зонда акустического производится в обратном порядке.
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VI.МЕТОДИКА ПОВЕРКИ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ,
ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
6.1.Общие положения
6.1.1.Настоящая методика распространяется на автоматизированный
ультразвуковой уровнемер (датчик уровня жидкости) АУЗУР-02 и
устанавливает методику его первичной и периодической поверок.
6.1.2.Периодичность поверки - один раз в 2 (два) года.
6.2.Операции поверки
6.2.1.При проведении поверки должны выполняться операции,
указанные в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
операции
Внешний осмотр
Опробование
Определение
эффективной
частоты эхоимпульсов
Определение точности измерений
уровня при использовании двух
каналов данных – опорного и
рабочего
Определение
допускаемой
приведенной
основной
погрешности измерения уровня
при использовании двух каналов
данных – опорного и рабочего

Номер
пункта
методики
6.6.1.
6.6.2.

Проведение операции
при
первично периодичесй поверке кой поверке
да
да
да
нет

6.6.4.

да

нет

6.6.5.

да

да

6.6.6.

да

да

6.2.2.Операции поверки при выпуске уровнемера из производства
производятся метрологической службы предприятия - изготовителя;
поверка после ремонта и при эксплуатации осуществляется ведомственной
метрологической службой.
6.2.3.В случае получения отрицательного результата при проведении
одной из операций, поверка уровнемера прекращается и результат поверки
считается отрицательным.
6.3.Средства поверки
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6.3.1.При проведении поверки должны быть применены образцовые
средства измерения или вспомогательные средства поверки, указанные в
таблице 3.
Таблица 3
Номер пункта
методики
поверки
6.6.2. – 6.6.5.
6.6.2. – 6.6.5.

6.6.5., 6.6.6.

Наименование средства измерения или средства
поверки; номер документа, регламентирующего
технические требования к средству; метрологические
характерстики
Универсальный блок питания Б5-47 3.233.220 ТУ;
напряжение до 29,9В, ток до 2,99А
Термометр лабораторный спиртовой ГОСТ 215-73,
погрешность 0.5С предел измерений - от -20 0 С до +
500С
Линейка измерительная ГОСТ 427-75, погрешность 
0.5мм, предел измерений - 0 – 1000 мм

ПРИМЕЧАНИЕ!!! Приведенные образцовые средства измерений или
вспомогательные средства поверки могут быть заменены на
аналогичные, аттестованные в соответствующем порядке!
6.3.2.Средства поверки должны быть поверены в соответствии с ПР
50.2.006-94
в
органах
государственной
или
ведомственной
метрологической службы.
6.4.Условия поверки
6.4.1.При проведении поверки должны соблюдаться следующие
условия:
1)температура окружающего воздуха (2510)С;
2)относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80%;
3)атмосферное давление от 84кПа до 106,7кПа;
4)отклонения напряжения питания от номинального значения 2%;
5)внешние электрические и магнитные поля не должны влиять на
работу уровнемера.
6.5.Подготовка к поверке
6.5.1.Перед проведением поверки уровнемер, средства измерения и
средства поверки подготовить к работе в соответствии с их руководствами
по эксплуатации.
6.5.2.Время прогрева оборудования 2 минуты.
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6.6.Проведение поверки
6.6.1.Внешний осмотр.
6.6.1.1.При проведении внешнего осмотра должно быть установлено
соответствие уровнемера следующим требованиям:
1)соответствие
комплектности
уровнемера
прилагаемой
документации;
2)отсутствие механических повреждений уровнемера и его
составных частей;
3)наличие маркировки уровнемера;
4)наличие места для клейма и пломбы
6.6.2.Опробование.
6.6.2.1.Соединить блок управления и индикации с источником
питания 220В (24В) (внешний блок питания или аккумуляторы);
подсоединить сигнальные кабели к разъемам в соответствии со схемой
электрических соединений.
6.6.2.2.Подключить опорный и измерительный акустические зонды к
блоку управления и индикации через клеммные коробки.
6.6.2.3.Включить уровнемер кнопкой на передней панели блока
управления и индикации; убедиться в том, что система прошла
самотестирование, экран функционирует, произошла загрузка программы,
светодиоды индицируют наличие всех питающих напряжений.
6.6.2.4.Результаты поверки считаются удовлетворительными, если
уровнемер во всех режимах функционирует в штатном порядке.
6.6.3. Определение эффективной частоты эхоимпульса.
6.6.3.1.Для преобразования электрических импульсов в акустические
и обратно в зондах акустических используются пьезоэлектрические
преобразователи (ПЭП) в качестве покупных изделий.
6.6.3.2.Основные характеристики ПЭП указываются в их паспортах,
прилагаемых к каждому изделию и входящих в комплект технической
документации уровнемера.
6.6.3.3.Проверка параметров ПЭП производится в соответствии с
Методикой поверки, разработанной предприятием-изготовителем ПЭП.
6.6.3.4.Основные характеристики ПЭП должны соответствовать
данным, приведенным в таблице 4.
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Таблица 4
Эффективная
Импульсный
Уровень шумов Ширина диаграчастота
коэффициент
A, дБ,
ммы
излучения, f,
преобразования
не более
направленности 
МГц
1, градус
Киuu, дБ,не менее
+14
минус 13,4
15 ± 5
2.5  0.25
минус 41 - 2
6.6.4.Определение точности измерения уровня при работе с
опорным и рабочем каналами.
6.6.4.1.Подготовить уровнемер к работе, подключить блок
управления и индикации к зонду акустическому через коммутатор
(коммутационную клеммную коробку).
6.6.4.2.Для проверки используется контрольный резервуар в виде
трубы с плоским дном и толщиной стенки 4-5 мм, высота трубы – не менее
2000мм, диаметер – не менее 150мм, к дну трубы должен быть обеспечен
доступ для установки акустического зонда, трубу заполняется водой на
уровень, соответствующий поддиапазону измерений.
6.6.4.3.Акустический зонд опорного канала устанавливается на
боковую поверхность резервуара, акустический зонд рабочего канала – на
дно, включить блок управления и индикации и получить на экране
осциллографа устойчивый максимальный отраженный сигнал от границы
раздела жидкость-воздух в резервуаре.
6.6.4.4.Считать с экрана блока управления значение высоты столба
жидкости, Hi (в мм).
6.6.4.5.С помощью измерительной линейки определить истинное
значение высоты столба жидкости, Ho (в мм).
6.6.4.6.Вычислить точность измерения уровня жидкости по формуле:
Ht = | Hi - Ho |
6.6.4.7.Выполнить действия п.п.6.6.4.1.-6.6.4.5. для обоих значений
поддиапазонов измерения уровня жидкости – 1000мм и 2000мм.
6.6.5.Определение
допускаемой
приведенной
основной
погрешности измерения уровня.
6.6.5.1.Произвести подготовку к измерениям и сами измерения
аналогично п.п.6.6.4.1.-6.6.4.5.
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6.6.5.2.Вычислить значение основной погрешности измерения
уровня, приведенную к верхнему значению диапазона, по формуле:
H = [ (Hi - Ho) / Hn ]  100%,
где Hn - нормирующее значение, равное разности между верхним и
нижним пределами диапазона измерения (значение верхней границы
поддиапазона измерений за вычетом мертвой зоны уровнемера).
6.6.5.3.Произвести вычисления по п.6.6.5.2. для обоих значений
поддиапазонов измерения уровня жидкости – 1000мм и 2000мм.
6.7.Оформление результатов поверки
6.7.1.Результаты поверки заносятся в протокол, форма которого
приведена в приложении 2 к настоящему РЭ.
6.7.2.Положительные результаты поверки должны оформляться
путем:
1)выдачи свидетельства о приемке по установленной форме
(приложение 3);
2)клеймления уровнемера; клеймление должно производиться
любым способом, обеспечивающим долговечность и четкость оттиска
клейма.
6.7.3.Отрицательные результаты поверки должны оформляться в
виде указаний, запрещающих применение уровнемера; в этом случае
клеймо, нанесенное при предыдущей поверке, должно быть погашено.
6.7.4.В случае отрицательных результатов поверки выдается
извещение о непригодности уровнемера.
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VII.МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ
7.1.Маркировка блока управления и индикации
7.1.1.Маркировка блока управления и индикации содержит:
1)товарный знак предприятия-изготовителя;
2)условное обозначение уровнемера;
3)обозначение степени защиты IP52 по ГОСТ 14254-96.
4)заводской порядковый номер уровнемера;
5)год (последние две цифры) и квартал изготовления;
7.1.2.Маркировочные надписи 1-3 выполняются на лицевой панели
блока управления и индикации.
7.1.3.Маркировочные надписи 4, 5 выполняются на нижней панели
блока управления и индикации.
7.2.Маркировка зондов акустических
7.2.1.Маркировка зондов акустических содержит:
1)маркировку взрывозащиты 1ExmIIT4;
2)степень защиты оболочки от внешних воздействий IP64;
7.3.Маркировка тары
7.3.1.Маркировка потребительской тары выполняется на ярлыке,
прикрепленном к ней и содержит:
1)товарный знак предприятия-изготовителя;
2)наименование и условное обозначение уровнемера;
3)дату упаковки (число, месяц, год).
7.3.2.Транспортная маркировка груза содержит основные,
дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки
«Хрупкое Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх» по ГОСТ 14192-77 и по
чертежам предприятия-изготовителя.
7.4.Пломбирование
7.4.1.Блок управления и индикации уровнемера пломбируется на
задней панели блока.
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VIII.УПАКОВКА
8.1.Упаковка уровнемера соответствует требованиям ГОСТ РВ
20.39.309, ГОСТ Р 51474-99 и требованиям конструкторской
документации.
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IX.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УРОВНЕМЕРА
9.1.Общие указания.
9.1.1.При
эксплуатации
блоки
должны
подвергаться
систематическому внешнему и периодическим осмотрам в соответствии с
требованиями
ГОСТ
Р
51330.16-99
«Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание
электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных
выработок.)».
9.1.2.Система технического обслуживания (ТО) и плановопредупредительных
ремонтов
уровнемера
составляет
комплекс
организационно-технических мероприятий, направленных на:
1)повышение работоспособности уровнемера;
2)своевременное его техническое обслуживание и ремонт;
3)снижение стоимости и сокращение сроков ремонтных работ.
9.2.Порядок технического обслуживания уровнемера.
9.2.1.Плановая система предусматривает выполнение ТО и ремонтов
в зависимости от отработанного уровнемером времени; виды и
периодичность выполнения ТО приведены в таблице 5.
Таблица 5
Вид обслуживания

Простой
при
обслуживании

Норма
эксплуатации

Ежемесячное техническое обслуживание
Ежесменно
Периодическое
техническое
1 месяц
1 смена
обслуживание
Текущий ремонт и ведомственная поверка
6 месяцев
3 смены
Средний ремонт и ведомственная поверка
4 года
10 смен
9.2.2.При внезапном отказе уровнемера выполняется внеплановый
ремонт, средняя продолжительность которого 1 смена.
9.3.Ежемесячное техническое обслуживание.
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9.3.1.Ежемесячное техническое обслуживание выполняют операторы
перед началом работы и, при необходимости, - во время перерывов в
работе и после ее окончания;
9.3.2.При обслуживании произвести следующие работы:
1)внешний осмотр, очистку уровнемера и его составных частей от
загрязнений;
2)проверку исправности кабелей и соединителей;
3) прочность крепления болтов заземляющих соединений;
3)проверку рабочего комплекта принадлежностей, наличия
инструмента, образцов, журнала для записи результатов измерений;
4)проверку состояния резервного блока питания;
5)подготовку к работе.
Внимание!!! Эксплуатация уровнемера с
неисправностями категорически запрещается!

повреждениями

и

9.4.Периодическое техническое обслуживание.
9.4.1.Периодическое
техническое
обслуживание
выполняют
операторы с участием, при необходимости, ремонтной службы
эксплуатирующей организации в соответствии с утвержденным графиком
или при внезапном отказе;
9.4.2.При
обслуживании
выполнить
все
мероприятия,
предусмотренные ежесменным техническим обслуживанием, а также
произвести следующие работы:
1)осмотр, проверку и ремонт соединителей, кабелей, отдельных
проводов;
2)осмотр и очистку акустических зондов (находящихся в зоне
прямого доступа) от влаги и загрязнений;
3)очистку корпуса электронного блока и клеммных коробок от
загрязнений и ржавчины с последующей окраской зачищенных мест, при
необходимости.
9.5.Текущий ремонт и ведомственная поверка.
9.5.1.Ремонт уровнемера должен производится в соответствии с
требованиями
ГОСТ
Р
51330.18-99
«Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования,
используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных
выработок или применений, связанных с переработкой и производством
взрывчатых веществ)».
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9.5.2.Текущий ремонт заключается в проверке и поддержании
эксплуатационных характеристик уровнемера ремонтом или заменой
составных частей в течение межремонтного срока; текущий ремонт
производится ведомственными службами в соответствии с техническими
требованиями.
9.5.3.При текущем ремонте произвести следующие работы:
1)проверку параметров уровнемера;
2)настройку уровнемера, с заменой, если необходимо, деталей в
соответствии с принципиальной электрической схемой;
3)замену неисправных деталей в блоке управления и индикации,
соединителей, переключателей, кабелей, проводов и др.;
4)очистку корпусов блоков и их окраску;
5)сборку, настройку и испытание уровнемера;
6)поверку уровнемера в соответствии с гл. 6.
9.6.Средний ремонт и ведомственная поверка.
9.6.1.Средний
ремонт
заключается
в
восстановлении
эксплуатационных характеристик уровнемера заменой и ремонтом
составных частей; средний ремонт производится ремонтными службами
предприятия-изготовителя в соответствии с техническими требованиями.
9.6.2.Состав работ при среднем ремонте аналогичен составу работ
при текущем ремонте; кроме того, подлежат обязательной замене ручки
управления,
переключатели,
высокочастотные
кабели;
пайка,
подвергнувшаяся окислению, обновляется.
9.6.3.Сведения об изменениях в конструкции уровнемера и его
составных частей, произведенных в процессе эксплуатации и ремонте,
сведения о ремонте уровнемера заносятся соответственно в разделы
формуляра.
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X.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
10.1.Упакованные уровнемеры хранятся в сухом помещении
поставщика и потребителя при температуре окружающего воздуха от
минус 50С до плюс 50С.
10.2.В помещении для хранения не должно быть токопроводящей
пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и
разрушающих изоляцию.
10.3.При хранении уровнемеров более шести месяцев они
освобождаются от транспортной упаковки и содержатся при температуре
окружающего воздуха от минус 5С до плюс 40С и относительной
влажности до 80% при температуре плюс 25С.
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XI.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
11.1.Транспортирование упакованных уровнемеров производится в
закрытом автомобильном или железнодорожном транспорте при
температуре окружающего воздуха от минус 50С до плюс 50С и верхнем
значении относительной влажности 100% при температуре плюс 25С в
соответствии со следующими правилами:
1)«Общие
правила
перевозки
грузов
автотранспортом»,
утвержденные Министерством автомобильного транспорта РСФСР
30.07.71г.;
2)«Правила перевозки грузов автотранспортом», изд. Транспорт,
Москва, 1983г.;
3)«Технические условия погрузки и крепления грузов», изд. МПС,
1969г.
11.2.Расстановка и крепление ящиков с уровнемерами в транспортных
средствах должны исключать возможность их смещения, ударов, толчков;
ящики должны находиться в положении, при котором стрелки «Верх»
направлены вверх.
11.3.Транспортирование уровнемера, подготовленного к работе, к
месту эксплуатации производится автомобильным или железнодорожным
транспортом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ УРОВНЕМЕРА
1.Подключение основного питания переменного тока 220В к
маркированному разъему «220В», тип разъема ОНЦ-РГ-09-4 (см. таблицу
6).
Таблица 6
Контакт
Цепь
1
~220 В
2
3
4
~220 В

2.Подключение резервного питания постоянного тока 24В к
маркированному разъему «=24В», тип разъема ОНЦ-РГ-09-4 (см. таблицу
7).
Таблица 7
Контакт
Цепь
1
2
+24 В
3
-24 В
4

3.Подключение кабеля к акустическим зондам производится кабелем
типа «витая пара»: либо один кабель, содержащий 8 пар в экране, либо 2
кабеля по 4 пары в экране, заведенные на один разъем блока управления,
маркированный «Зонд», тип разъема ОНЦ-РГ-09-19 (см. таблицу 8).
При использовании двух кабелей по 4 пары необходимо соблюдать
указанную цветовую маркировку.
Подключение к зонду производится через коммутационные
клеммные коробки, в которых также следует соблюдать цветовую
маркировку.
Контакты 1-9 относятся к каналу 1, контакты 11-19 – к каналу 2.
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Таблица 8
Контакт
Цепь
Цвет
1
+Старт1
Синий
2
-Старт1
Бело-синий
3
Усиление1
Бело-оранжевый
4
-5 В
Оранжевый
5
+5 В
Бело-коричневый
6
Температура1
Коричневый
7
+Сигнал1
Зеленый
8
-Сигнал1
Бело-зеленый
9
Земля
Черный
10
Оплетка (Земля)
11
+Старт2
Синий
12
-Старт2
Бело-синий
13
Усиление2
Бело-оранжевый
14
-5 В
Оранжевый
15
+5 В
Бело-коричневый
16
Температура2
Коричневый
17
+Сигнал2
Зеленый
18
-Сигнал2
Бело-зеленый
19
Земля
Черный
Контакты 9, 10, 19 необходимо соединить между собой.

4.Подключение кабеля токовой петли 4-20 мА к маркированному
разъему «ТП», тип разъема ОНЦ-РГ-09-4 (см. таблицу 9).
Таблица 9
Контакт
Цепь
1
Выход ТП
2
Экран ТП
3
(заземлить)
Земля ТП
4
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5.Подключение контактов сигнальных цепей (сухих нормально
разомкнутых контактов) к маркированному разъему «Сиг», тип разъема
ОНЦ-РГ-09-4 (см. таблицу 10).
Таблица 10
Контакт
Цепь
1
Контакт 1
2
Контакт 2
3
4

6.Подключение кабеля передачи данных по протоколам RS232 и
RS485 к маркированному разъему «Связь», тип разъема DB 9 (см. таблицу
11).
Таблица 11
Контакт
Цепь
Примеч.
1
TxD
RS232
2
RxD
3
Земля
4
RS485 A
5
RS485 B
6
Земля
RS485
7
Экран
8
RS485 A
9
RS485 B
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОТОКОЛ
Поверки уровнемера
(тип, сер.№ предприятия-изготовителя)

изготовленного
(дата изготовления)

на предприятии
(наименование предприятия – изготовителя)

Проверка производилась по образцовым приборам

Р е з ул ь т а т ы п о в е р к и
№

Наименование и единица измерения Номинальная
поверяемой характеристики
величина

Поверку произвел ________________
(подпись)

Фактическая
величина

____________________________
(ф.и.о., должность)

«____»_______________ 200__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматизированный ультразвуковой уровнемер АУЗУР-02, заводской
№___________, выпущенный «____»___________ 200__г. на предприятии
_______________ ___________________________________ соответствует
требованиям ТУ 4214-020-10653281–06 и признан годным к эксплуатации.

Представитель предприятия-изготовителя
_________________
________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О., должность)

«___`1___» _______________ 200__г.
м.п.

МБКД 20.00.00.000 РЭ
Изм Лист
Ф.2.106-5а

N докум. Подп. Дата

Лист

53
Копировал:

Формат:А4

Изм.

Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего
Входящий
листов
№
№ сопроИзмене- ЗаменеАннулиНовых рован(страниц) докум. водительнных
нных
в докум.
ного докум.
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и дата

Подп

МБКД 20.00.00.000 РЭ
Изм Лист
Ф.2.106-5а

N докум. Подп. Дата

Дата

Лист

54
Копировал:

Формат:А4

