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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОС-
ТИ

К монтажу (демонтажу), эксплуатации и
техническому обслуживанию должны
допускаться только лица, изучившие
руководство  по эксплуатации датчиков,
прошедшие инструктаж по технике
безопасности  при работе с электротехни-
ческими установками и радиоэлектронной
аппаратурой.
Осуществлять манипуляции с приборами,
выходящие за рамки подключения, из
соображений безопасности и гарантий
может лишь персонал фирмы VEGA

Внимание Ех-область
Обратите, пожалуйста, внимание на при-
лагаемые документы (желтая тетрадь) и
особенно на содержащийся там листок с
данными по технике безопасности
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Описание прибора

1 Описание прибора

1.1 Функция

Непрерывное измерение уровня заполне-
ния с помощью ультразвуковых датчиков
основано на измерении времени
прохождения ультразвуковых  импульсов.

Принцип измерения:

Пьезокерамический высокопроизводи-
тельный звуковой преобразователь излу-
чает направленные ультразвуковые
импульсы, которые сыпучие материалы и
жидкости отражают от своей поверхнос-
ти. По времени прохождения и форме
сигнала отраженных ультразвуковых
импульсов измерительная электроника
определяет точное расстояние до измеря-
емой среды. Звуковой преобразователь
работает  при этом попеременно как излу-
чатель и приемник. Как приемник

сигнал, пропорциональный уровню запол-
нения, и в соответствии с параметрирова-
нием датчика выдается точный уровень
заполнения. Для того чтобы обеспечивать
измерения для различных расстояний и
требований приборы работают с
заданной частотой излучения от 34 Кгц до
70 кГц.

Так как скорость звука зависит от темпе-
ратуры, звуковой преобразователь
непрерывно определяет  окружающую
температуру, так что уровень заполнения
выдается также точно при изменившейся
окружающей температуре.

Выходной сигнал

Измерительный сигнал пропорциональный
уровню заполнения выдается в виде
выходного сигнала 4…20 мА.

Аналоговый сигнал 4…20 мА свободно
параметрируется и отражает диапазон
измерения или установленный диапазон
регулировки датчика.

Индикация измеряемых величин

В ультразвуковых датчиках серии 50
установлен индикатор для непосред-
ственного наблюдения уровня заполнения
на месте. Индикатор позволяет вам с
помощью графического отображения
наглядно увидеть уровень заполнения, а с
помощью цифровой индикации получить
точное значение. Дополнительно к
индикатору в самом датчике Вы можете
увидеть уровень заполнения с помощью
внешнего индикатора VEGADIS  50, уста-
навливаемого на расстояние до 25 м от
датчика.
Внешний индикатор измерения работает
также как и встроенный индикатор,
полностью независим от выходного сигна-
ла 4…20 мА и независимо параметрирует-
ся.

посылает - отражает - принимает

Измеряемое
расстояние

звуковой преобразователь является вы-
сокочувствительным пьезомикрофоном.
С учетом физической скорости звука и
времени прохождения излученного звуко-
вого импульса измерительная электрони-
ка высчитывает  точное расстояние
между звуковым преобразователем и
поверхностью заполнения. Расстояние
затем преобразуется в измерительный
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1.2 Использование прибора

Применение
• измерение уровня заполнения любых

жидкостей
• измерение заполнения сыпучих матери-

алов (только небольшие расстояния
измерения), как например: уголь,  руда,
горные породы, цемент, гравий, щебень,
песок, сахарный песок, соль, зерно,
мука, гранулаты, порошки,
пыль , древесные опилки, стружки.

• измерение расхода в различных лотках.
• измерение уровня, измерение расстоя-

ния, наблюдение за объектом и наблю-
дение за конвейером.

Двухпроводная техника
• питание и выходной сигнал на двух-

жильном  проводе (Loop powered )
• выходной сигнал 4…20 мА.

Надежно и точно
• независимо от свойств заполняемого

материала таких как плотность, прово-
димость, диэлектрическая проницае-
мость

• пригодно для агрессивных материалов
• области измерения от 0,25 м … 15 м

Обслуживание по выбору
• с помощью обслуживающего математи-

ческого обеспечения  VEGA Visual
Operating (VVO) на ПЭВМ

• с помощью съемного обслуживающего
модуля MINICOM

• с помощью устройства формирования
сигнала VEGAMET

• с помощью индикатора измерения
интегрированного в датчик

• выборочно снимаемые с датчика пока-
затели

Установка на любой резервуар

• G 1 1 / 2 A, 1 1 / 2 « NPT
• G 2 A, 2" NPT
• накидной фланец  DN 100, ANSI  4"

Сертификация
• CENELEC, FM, CSA, ABS, LRS, GL,

LR, FCC, ATEX, PTB

1.3  Обслуживание

Каждое применение датчика уникально,
поэтому каждому ультразвуковому дат-
чику должна быть сообщена некоторая
основная информация о его задаче изме-
рения и об измеряемой среде.
Вы сообщаете датчику, например, какой
уровень наполнения означает «пусто» и
какой уровень наполнения означает «пол-
но».
Наряду с этим сравнением «пусто» и
«полно» ультразвуковые датчики
VEGASON позволяют вводить множество
других параметров.

Ультразвуковые датчики Вы можете
обслуживать и параметрировать с помо-
щью

- ПЭВМ
- съемного обслуживающего модуля

MINICOM
- карманной HART ®-ЭВМ

Обслуживание с помощью  ПЭВМ, подключаемой
к аналоговой сигнальной   и питающей линии или
к самому датчику (четырехпроводной датчик)

2

2

4 ...20 mA
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Съемный обслуживающий модуль MINICOM

- + ESC

OK

Tank 1

m (d)
12.345

2

2

Обслуживание с помощью ПЗВМ  на сигнальной и
питающей линии 4…20 мА к DCS или непосред-
ственно на датчике (на рис. двухпроводный
датчик)

Визуальное представление резервуара в виде
линейной кривой

Обслуживающая программа  определяет тип
датчика.

Описание прибора

Обслуживание с помощью ПЭВМ
Запуск в действие и регулировка ультра-
звуковых датчиков производится
с помощью обслуживающей программы
VVO  (VEGA Visual Operating)  на ПЭВМ  в
Windows ®.
Программа позволяет Вам с помощью
картинок, графиков и визуализации про-
цесса быстро обслуживать и параметри-
ровать.

ПЭВМ может быть подключена к устрой-
ству или в любом месте сигнальной линии.
Для этого она может быть подключена
через  двухпроводный адаптер
VEGACONNECT 2 к датчику, к сигнально-
му проводу или к устройству формирова-
ния сигнала или подключаться через
стандартный кабель (RS232) непосред-
ственно к центру формирования сигнала
VEGALOG.

Значения настроек и параметров могут
быть накоплены с помощью математичес-
кого обеспечения на ПЭВМ и защищены
паролем. Затем данные при необходимос-
ти можно быстро перенести на другие
датчики.

DCS

Обслуживание с помощью обслуживаю-
щего модуля MINICOM
С помощью маленького (3,2 см  х  6,7 см)
6-кнопочного обслуживающего модуля с
дисплеем Вы проводите обслуживание в
ясном текстовом диалоге.



VEGASON 51K ... 53K 7

- + ESC

OK

2

4

Tank 1
m (d)
12.345

- + ESC

OK

Tank 1
m (d)
12.345

4 ... 20 mA

Описание прибора

HART ®-ЭВМ.

HART Communicator

2

2

4 ... 20 mA

HART®-handheld on the 4 … 20 mA-signal line

1 !!! Обслуживание со съемным обслуживающим модулем
ультразвукового датчика или внешнего индикатора
VEGADIS 50

Обслуживающий модуль к тому же может
устанавливаться в ультразвуковой дат-
чик или во внешний индикатор и снимать-
ся с них.

Обслуживающий модуль легко снимается,
после чего никто не может изменить
настройку измерения.

Обслуживание с карманной HART ®-
ЭВМ
Датчики серии 50 с выходным сигналом
4…20 мА могут также в полном объеме
обслуживаться с помощью карманной
HART ®-ЭВМ. Специальные DDD (Date-
Device-Description) не являются необходи-
мыми, так что датчики могут обслужи-
ваться стандартным меню карманной
HART ®-ЭВМ.

For adjustment, just connect the HART®-
Handheld in any position of the 4 … 20 mA-
output signal line or insert the two
communication lines of the HART®-handheld
into the adjustment sockets on the sensor.
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2 Типы и варианты

Датчики серии VEGASON 50 являются
новым поколением очень компактных
маленьких ультразвуковых датчиков. При
самой маленькой потребности простран-
ства для их установки они разработаны
для коротких расстояний (0…15 м)  и
являются хорошим выбором для
стандартного применения в таких случаях
как измерения уровня в складских
резервуарах и буферных емкостях.

Благодаря маленьким размерам корпуса  и
использованию процессора компактные
датчики очень незаметные, но чрезвычай-
но ценные наблюдатели интересующего
вас уровня заполнения. С помощью
встроенного индикатора и многих
характеристик «большого брата» из серии
VEGASON 80 они  имеют преимущества
ультразвукового  измерения уровня
заполнения в тех случаях, в которых
прежде из соображения цены вынуждены
были отказываться от преимуществ
бесконтактного измерения.

Ультразвуковые датчики VEGASON 50
прекрасно используют двухпроводную
технику. Питающее напряжение и выход-
ной сигнал передаются через двухжиль-
ный провод. В качестве выходного
измерительного сигнала они выдают
аналоговый выходной сигнал 4…20 мА.

Типы и варианты

VEGASON 51
с 11/

2
" резьбой

VEGASON 52
с 2" резьбой

VEGASON 53
накидной фланец DN 100
(здесь на стояке) или для монтажа
со скобой

2.1 Обзор типов

Основные признаки

• использование  преимущественно для жидкостей в складских резервуарах
• диапазон измерения 0…15 м
• Ех-сертификат в Zone 1 (IEC) или Zone 1 (ATEX) маркировка взрывозащиты EEx ia IIC

T 6
• интегрированный индикатор измеряемой величины
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Обзор VEGASON …
51K 52K 53K

Выходной сигнал
- 4…20 мА активный • • •
- 4…20 мА пассивны • • -

Питающее напряжение
- двухпроводная техника (питающее напряжение

и выходной сигнал через двухжильный провод) • • -
- четырехпроводная техника (питающее напряжен

ие отдельно от сигнального провода) • • •

Установка
– G1 1 / 2 A; 1 1 / 2 “ NPT • - -
– G 2 ; 2“ NPT - • -
–DN 100 накидной фланец - - •

Обслуживание
– с ПЭВМ • • •
– с обслуживающим модулем в датчике • • •
– с обслуживающим модулем во внешнем индикаторе • • •
– с карманной HART ®-ЭВМ • • •

Диапазон  измерения в м
– жидкий материал 0,25 … 4 0,4 … 7 0,6 … 15
– сыпучий материал 0,3 … 2 0,25…3,5 0,75 … 7

Типы и варианты

Type code
The second letter of the type designation e.g.
VEGASON 5[1]… differentiates the
instruments acc. to process connection and
measuring range.

The letter e.g. VEGASON 51[K] characterises
the output signal:
K stands for an analogue 4 … 20 mA output
signal (compact instrument).

VEGASON 51 K E X . X X  (пример)

   P - 90 … 250 V AC (только в США)
   N - 20 … 36 V DC, 24 V AC (только в США)
   Z - питание от устройства формир. сигнала (только в США)

   U - only in USA
   X - outside the USA

   Ex - аттестованный

   K - аналоговый 0 … 20 мА выходной сигнал
   (двух- или четырехпроводная техника)
   V - цифровой выходной сигнал (двухпроводная техника)

   Type 51: диапазон измерения 0,25 … 4 m
   Type 52: диапазон измерения 0,4 … 7 m
   Type 53: диапазон измерения 0,6 … 15 m

   принцип измерения (SON для ультразвука)
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2 4 … 20 mA 
-+

1)

4

2.2 Построение измерительных
систем

Измерительное система состоит из дат-
чика с выходным сигналом 4…20 мА и
устройства, который оценивает или пере-
рабатывает сигнал тока пропорционально
уровню заполнения.

На следующих  страницах Вы найдете
различные конфигурации приборов, кото-
рые впоследствии обозначаются как
измерительные системы и включают в
себя устройства формирования сигнала.

Измерительные системы в
двухпроводной технике:
• 4…20 мА выдаются без устройства

формирования сигнала (рисунок внизу)
• 4…20 мА на активном DCS (страница 12)
• 4…20 мА на активном DCS (Ех-область)

(страница 13)
• 4…20 мА на пассивном DCS (страница

14)
• 4…20 мА  на индикаторе VEGADIS 371

Ex (страница 15)

Измерительные системы в четырехпро-
водной  технике:
• 4…20 мА выдаются без устройства

формирования сигнала (страница 16)

VEGADIS 50

VEGA-
CONNECT 2

HART ®-ЭВМ.

Типы и варианты

Измерительные системы с VEGASON 51 К…53 К

• двухпроводная техника (loop powered), питание и выходной сигнал через двухжиль-
ный провод

• вариант  внешнего индикаторного устройства с аналоговым и цифровым индикатором
(монтируемый на расстоянии до 25 м от датчика)

• обслуживание с ПЭВМ, карманной HART ®-ЭВМ или обслуживающим модулем
MINICOM (вставляется в датчик или во внешнее индикаторное устройство VEGADIS
50)

1)  Если сопротивление системы
формирования сигнала
подключенной к 4…20 мА-
выходному сигналу меньше чем
200 Ом, то на время обслужива-
ния нужно подключить в
соединяющий провод сопротив-
ление от 250 Ом до 350 Ом.

Цифровой обслуживающий
сигнал был бы сильно ослаблен
или коротко замкнут из-за
слишком маленького входного
сопротивления подключенной
системы формирования сигнала,
так что цифровое соединение с
ПЭВМ больше бы не
гарантировалось.



VEGASON 51K ... 53K 11

4 … 20 mA 
2

2
2

24

Измерительная система с VEGASON  51 К…53 К на активном DCS

• двухпроводная техника, питание от активного DCS
• выходной сигнал 4…20 мА (пассивный)
• индикатор измеряемой величины, интегрированный в датчик
• вариант  внешнего индикаторного устройства  (монтируется на

расстояние до 25 м от датчика в Ех-области)
• обслуживание с ПЭВМ, карманной HART ®-ЭВМ или

обслуживающим модулем (вставляется в датчик или во внешнее
индикаторное устройство )

HART ®-ЭВМ.

VEGA-
CONNECT
2

Типы и варианты

1)  Если сопротивление системы формирования
сигнала подключенной к 4…20 мА- выходному
сигналу меньше чем 200 Ом, то на время
обслуживания нужно подключить в соединяю-
щий провод сопротивление от 250 Ом до 350
Ом.
Цифровой обслуживающий сигнал был бы
сильно ослаблен или коротко замкнут из-за
слишком маленького входного сопротивления
подключенной системы формирования сигнала,
так что цифровое соединение с ПЭВМ больше
бы не гарантировалось

2)  4…20 мА пассивный означает, что датчик в
зависимости от уровня наполнения потребляет
ток от 4…20 мА. Датчик представляет собой с
электрической точки зрения изменяющееся
сопротивление (потребитель) от DCS.

1 )

VEGADIS 50

пассивный 2)

DCS



12 VEGASON 51K ... 53K

2
 4 … 20 mA 

2

2
2

4

Типы и варианты

Измерительная система с VEGASON 51 K…53 K через разделяющий
трансформатор в Ех-области на активном DCS

• двухпроводная техника (loop powered), питание через сигнальный
провод от DCS, выходной сигнал 4…20 мА (пассивный)

• разделяющий трансформатор переводит неискрозащищенный
контур тока SPS в искрозащищенный контур тока, благодаря
этому датчик может использоваться в Ех-зоне

• вариант  внешнего индикаторного устройства с аналоговым и
цифровым индикатором (монтируемый на расстоянии до 25 м от
датчика)

• обслуживание с ПЭВМ, карманной HART ®-ЭВМ или
обслуживающим модулем MINICOM (вставляется в датчик или во
внешнее индикаторное устройство VEGADIS 50)

HART ®-ЭВМ.

Ex-
область

Не Ex-область

Разделитель (напр. Stahl)
(см. "3.2 Соответствие“)

VEGA-
CONNECT
2

VEGADIS 50

пассивный 2)

1 )

DCS активный

1) Если сопротивление системы формирования
сигнала подключенной к 4…20 мА- выходному
сигналу меньше чем 200 Ом, то на время
обслуживания нужно подключить в соединяю-
щий провод сопротивление от 250 Ом до 350
Ом.

Цифровой обслуживающий сигнал был бы
сильно ослаблен или коротко замкнут из-за
слишком маленького входного сопротивления
подключенной системы формирования сигнала,
так что цифровое соединение с ПЭВМ больше
бы не гарантировалось

4…20 мА пассив означает, что датчик в зависимо-
сти от уровня наполнения потребляет ток от
4…20 мА. Датчик представляет собой с элект-
рической точки зрения изменяющееся сопро-
тивление (потребитель) от DCS. DCS работает
активно, это значит, как источник тока или
напряжения.
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Измерительная система с VEGASON 51 K…53 K через разделитель
питания (интеллектуальный передатчик) на пассивном DCS

• двухпроводная техника (loop powered), искробезопасное ia-
питание через сигнальный провод от разделителя питания для
работы датчика в Ех-зоне

• выходной сигнал датчика 4…20 мА  пассивный
выходной сигнал разделителя питания 4…20 мА активный

• вариант  внешнего индикаторного устройства  с аналоговым и
цифровым индикатором (монтируемый на расстоянии до 25 м от
датчика)

• обслуживание с ПЭВМ, карманной HART ®-ЭВМ или
обслуживающим модулем MINICOM (вставляется в датчик или во
внешнее индикаторное устройство VEGADIS 50)

Типы и варианты

(активный)
2 )

VEGA-
CONNECT 2

Разделитель (напр. VEGATRENN 149 Ex
см. "3.2 Соотвеоствие“)

VEGADIS 50

1 )

DCS (пассивный) 3)

Ex-область Не Ex-область

1)  Если сопротивление системы формирования
сигнала подключенной к 4…20 мА- выходному
сигналу меньше чем 200 Ом, то на время
обслуживания нужно подключить в соединяю-
щий провод сопротивление от 250 Ом до 350
Ом.

Цифровой обслуживающий сигнал был бы
сильно ослаблен или коротко замкнут из-за
слишком маленького входного сопротивления
подключенной системы формирования сигнала,
так что цифровое соединение с ПЭВМ больше
бы не гарантировалось

3) 4…20 мА актив означает, что разделитель
питания выдает в зависимости от уровня
наполнения ток от 4…20 мА. Разделитель
питания представляет собой с электрической
точки зрения по отношению к DCS источник
тока.

3) 4…20 мА пассив означает, что DCS в
зависимости от уровня наполнения потребляет
ток от 4…20 мА. DCS представляет собой с
электрической точки зрения изменяющееся
сопротивление (потребитель).
DCS.

HART ®-ЭВМ.
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Измерительная система с VEGASON 51 K…53 K с индикаторным
устройством VEGADIS 371 Ex с токовым и релейным выходом

• двухпроводная техника (loop powered), искробезопасное ia-
питание через сигнальный провод от индикаторного устройства
VEGADIS 371 Ex для работы датчика в Ех-зоне

• вариант  внешнего индикаторного устройства  с аналоговым и
цифровым индикатором (монтируемый на расстоянии до 25 м от
датчика)

• обслуживание с ПЭВМ, карманной HART ®-ЭВМ или
обслуживающим модулем MINICOM (вставляется в датчик или во
внешнее индикаторное устройство VEGADIS 50)

Типы и варианты

(пассивный)

VEGADIS 50

0/4 … 20 мA

Релейный
выход

(см. 3.2 “Соответствие“)

1 )

Ex-область Не Ex-область

HART ®-ЭВМ.

VEGA-
CONNECT 2

1)  Если сопротивление системы формирования
сигнала подключенной к 4…20 мА- выходному
сигналу меньше чем 200 Ом, то на время
обслуживания нужно подключить в соединяю-
щий провод сопротивление от 250 Ом до 350
Ом.

Цифровой обслуживающий сигнал был бы
сильно ослаблен или коротко замкнут из-за
слишком маленького входного сопротивления
подключенной системы формирования сигнала,
так что цифровое соединение с ПЭВМ больше
бы не гарантировалось
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Измерительная система с VEGASON 51 K…53 K в четырехпроводной технике

• четырехпроводная техника, питание и выходной сигнал через два
раздельных двухжильных провода

• выходной сигнал 4…20 мА активный
• вариант  внешнего индикаторного устройства  с аналоговым и

цифровым индикатором (монтируемый на расстоянии до 25 м от
датчика)

• обслуживание с ПЭВМ, карманной HART ®-ЭВМ или
обслуживающим модулем MINICOM (вставляется в датчик или во
внешнее индикаторное устройство VEGADIS 50)

• максимальное полное сопротивление 500 Ом

Типы и варианты

(активный) 2)

VEGADIS 50

1 )

1)  Если сопротивление системы формирования
сигнала подключенной к 4…20 мА- выходному
сигналу меньше чем 200 Ом, то на время
обслуживания нужно подключить в соединяю-
щий провод сопротивление от 250 Ом до 350
Ом.

Цифровой обслуживающий сигнал был бы
сильно ослаблен или коротко замкнут из-за
слишком маленького входного сопротивления
подключенной системы формирования сигнала,
так что цифровое соединение с ПЭВМ больше
бы не гарантировалось

2) 4…20 мА актив означает, что датчик выдает в
зависимости от уровня наполнения ток от
4…20 мА (источник). Датчик представляет
собой с электрической точки зрения по
отношению к системе формирования сигнала
(например, индикатор) источник тока.

HART ®-ЭВМ.

VEGA-
CONNECT 2

≥ 200 Ом
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Типы и варианты

Несколько датчиков на одном источнике напряжения

На заводе все датчики с одинаковым
нулевым коммуникационным адресом.
Если несколько датчиков работают от
одного источниеа гапряжения, то на
сигнальном проводе с ПЭВМ или с карман-
ной HART ®-ЭВМ невозможна никакая
коммуникация, так как в этом случае все
датчики одновременно выдают цифровой
сигнал.

Для того, чтобы это предотвратить, Вы
должны непосредственно к источнику
напряжения подключить в питающий
датчик провод сопротивление 250
Ом…350 Ом. Внутреннее сопротивление
источника напряжения должно быть при
этом очень маленьким. Благодаря этому
цифровой коммуникационный сигнал
(ПЭВМ или карманной HART ®-ЭВМ),
который подводится к проводу датчика,
больше не передается к другим датчикам.
Вы можете тогда с ПЭВМ или карманной
HART ®-ЭВМ соединяться с сигнальным
проводом нужного датчика без участия

C

R = 0…2 Ω

250 Ω
250 Ω
250 Ω
250 Ω

250 Ω
250 Ω

других датчиков в коммуникации, хотя все
датчики воспринимают адрес ноль.
Низкое внутреннее сопротивление
источника напряжения (переменный ток
шунтируется конденсатором)  замыкает
сигналы и не допускает передачу его на
провода других датчиков. Сопротивления
предотвращают замыкание
обслуживающих сигналов действительно
обслуживаемого датчика.

С помощью  ПЭВМ и математического
обеспечения VEGA Visual Operating (VVO)
или карманной HART ®-ЭВМ можно в
датчиках изменять адрес с ноль на 1…15.
Если датчик установлен на адрес 1…15,
то он больше не выдает сигнал 4…20 мА, а
«замораживается» на 4 мА
(энергопотребление). Но он выдает и
далее измеряемое значение в цифровом
виде. Этот вид работы называется
!!!Multidrop.
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Технические данные

3 Технические данные

3.1 Данные

Энергоснабжение

Питающее напряжение
- двухпроводный датчик 24 V DC (16 … 36 V DC)
- четырехпроводный датчик 230 V AC (20 … 250 V AC), 50/60 Hz

24 V DC (20 … 72 V DC)
предохранитель 0,2 A TR

1000

900

800

700
680

600

500

400

300

250

200

100

0

16 20 25 30 35
17 18 19 29 36

V

ограничение max.
напряжения для не
Ex-датчика

ограничение
max.
напряжения
для Ex-
датчика

HART®-
нагрузка

Диаграмма min. питающего напряжения в зависимости от
тока потребления датчика (двухпроводный датчик)

Потребляемый ток
- двухпроводный датчик max. 22,5 mA
- четырехпроводный датчик max. 140 mA
Потребляемая мощность
- двухпроводный датчик max. 80 mW, 0,45 VA
- четырехпроводный датчик max. 1,2 W, 2,50 VA
Нагрузка
- двухпроводный датчик см. диаграмму
- четырехпроводный датчик max. 500 W

Диаграмма нагрузки двухпроводного датчика
(петлевое сопротивление линии устройства обработки, например, DCS и
источника питания)

Диапазон требуемого и
допустимого напряжения на
клеммах

min. предельное
напряжение при
использовании
HART®-нагрузки

Ex-ограничение напряжения
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Технические данные

Тип 51 52… 53…

Диапазон измерения  (относительно поверхности преобразователя)

Жидкость 0,25 … 4 м 0,4 … 7 м 0,6 … 15 м
Сыпучии материалы 0,30 … 2 м 0,5 … 3,5 м 0,75 … 7 м

Выходной сигнал

Аналоговый 4…20 мA-токовый сигналl

Обслуживание

- ПЭВМ с математическим обеспечением VEGA Visual Operating
- обслуживающий модуль MINICOM
- карманная  HART ®-ЭВМ

Точность (типовые значения при рекомендуемых условиях применения 1)

Класс точности  (отклонение от характерной
линии, включая повторяемость и гистерезис
по методу пограничной точки) <0,1 % от max. диапазона измерения
Температурные отклонения
(относительно 20°C) < 0,015 %/10 K от диапазона измерения
Точность выходного сигнала
 4 … 20 мA 0,025 % (D/A-преобразователь)
Разрешающая способность 1 мм

Характеристики измерения

Min. измеряемый перепад уровня
(между пустотой и заполнением) > 20 мм (рекомендуется > 50 мм)
Ультразвуковая частота 70 kГц 55 kГц 34 kГц
Интервал измерения 1,0 с 1,0 с 1,0 с
Ширина луча
(на уровне -3 дБ ) 5,5° 5,5° 3°
Время интегрирования 2) 2 … 20 s

(зависит от заводской установки)

Материалы

Корпус PBT (Valox)
Звуковой преобразователь,
резьба для установки PVDF
Накидной фланец PP или 1.4571
Мембрана звукового
преобразователя (тип 53) 1.4571

Вес

Вес вкл. ультразвуковой преобразователь
- VEGASON 51 1,2 kг
- VEGASON 52 1,6 kг
- VEGASON 53 2,3 kг

1) Рекомендуемые условия применения по IEC 770, например, температура 180С …300С  и т.д.
2) Время интегрирования -это время, которое нужно датчику, для того чтобы при скачкообразном

уровне заполнения правильно определить уровень заполнения (с макс. 10 % отклонением)
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Технические данные

Окружающие условия

Max. давление в резервуаре (избыточное давление)
- VEGASON 51 и 52 3 бар
- VEGASON 53 1 бар
Окружающая температура
- датчик (электроника) -20°C … +60°C
- измеряемая среда
 (звуковой преобразователь) -40°C … +80°C (StEx: -20°C … +75°C)
- температура хранения и транспорт. -40°C … +80°C
Виды защиты
- датчик IP 67
- звуковой преобразователь, среда IP 68
Класс защиты
- двухпроводной датчик II
- четырехпроводной датчик I
Категория перенапряжения III
Собственное нагревание при
окружающей температуре 400С
- датчика 45°C
- звукового преобразователя 55°C

Ех-технические данные  

Вид защиты от воспламенения ia искробезопасная цепь (защищен совмест-
но с разделителем питания или разделяющим
трансформатором)

Класс температур (допустимая окружающая
температура на звуковом преобразователе
при использовании во Ех-областях)
- T6 42°C
- T5 58°C
- T4 60°C
- T3 60°C
Ех-аттестация в категории или зоне
- ATEX Zone 1 (II 2 G)
- IEC, CENELEC, PTB Zone 1 (II 2 G)
Характеристика защиты от воспламенения EEx ia IIC T6

Установка

VEGASON 51 G 11/2 A, 11/2" NPT
VEGASON 52 G 2 A, 2" NPT
VEGASON 53 DN 100 накидной фланец

Соединительные  провода

Двухпроводные  датчики питание и напряжение через двухжильный
провод, общее сопротивление зависит от
питающего напряжения

Четырехпроводные датчики питание и сигнал разделены, общее
сопротивление сигнального провода 4...20 мА
макс. 500 Ом

Сечение провода на клеммах в среднем 2,5 мм2

Шина заземления                                           максимум 4 мм2

Подсоединение кабеля , Pg 2 х М20 х 1,5 (диаметр кабеля 5...9 мм)
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CE-conformity  

Ультразвуковые датчики  серии VEGASON 50 выполняют защитные требования
EMVG (89/
336/EWG) и NSR (73/23/EWG). Соответствие оценивается по следующим нормам:
EMVG  Излучение EN 50 081 - 2: 1993

       Воздействие EN 50 082 - 2: 1995
NSR EN 61 010 - 1: 1993

Выходы и формирование сигнала

Дисплейный индикатор

Индикатор - встроенный вариант,  аналоговая шкала и
цифровой показатель измеряемой

величины.
- внешний  вариант, удаленный от датчика

 до 25 м, показатель измеряемой величины,
получаемой от датчика (к нему также

подсое- диняется
обслуживающий модуль MINICOM)

Выходной сигнал

Выходной сигнал
- двухпроводная техника  4...20 мA (общее сопротивление зависит от

питающего напряжения, смотри  диаграмму
общего сопротивления стр. 17)

- четырехпроводная техника (общее сопротивление макс. 500 Ом)
Разрешающая способность сигнала 20 мА 0,025 % от рабочего
диапазона
Ошибки сигнала 20 мА < 0,025 % от рабочего диапазона

Двухпроводная техника:
Аналоговый выходной сигнал 4...20 мА (измеряемый сигнал) передается вместе с
напряжением питания через двухжильный провод.

Четырехпроводная техника:
Напряжение питания отделено.
Аналоговый выходной сигнал 4...20 мА (измеряемый сигнал) передается по проводу,
отделенному от питающего напряжения.

Технические данные
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3.2 Соответствия

При использовании ультразвуковых  дат-
чиков в Ех- и StEx-областях или на кораб-
лях приборы должны быть допущены для
применения во взрывоопасных зонах и
областях и аттестованы. Пригодность
перепроверяется в местах аттестации и
подтверждается аттестационными
документами.
Ультразвуковые VEGASON  50 аттестова-
ны для Ех - зон.
Пожалуйста учитывайте прилагаемые
аттестационные документы, если Вы
хотите использовать датчик в Ех-облас-
тях.

Места проверки и аттестации

Ультразвуковые датчики VEGASON про-
верены и допущены следующими серти-
фикационными учреждениями :

- PTB
(Physikalisch Technische Bundesanstalt)
- FM
(Factory Mutual Research)
- ABS
(American Bureau of Shipping)
- LRS
(Lloyds Register of Shipping)
- GL
(Germanischer Lloyd)
- CSA
(Canadian Standards Association)

(Canadian Standards Association)

Технические данные

Ех- зона zone 1

Датчики серии 50 нуждаются для работы
в Ех-областях в специальных раздели-
тельных трансформаторах или разделите-
лях питания. Разделительный трансфор-
матор и разделитель питания
обеспечивают искрозащищенный контур
тока. Следует выбирть приборы, с кото-
рыми датчики серии 50  надежно работа-
ют. Сопротивление сигнального провода не
может превышать при этом 15 Ом на
жилу.

Разделители питания и приборы фор-
мирования сигнала:
- VEGADIS  371
- A puissance 3 PROFSI 37-24070A
- VEGAMET 614 Ex
- Apparatebau Hundsbach

AH MS 271-B41EEC 010

Разделители питания:
- VEGATRENN 149 Ex…
- Stahl 9303/15/22/11
- CEAG GHG 124 3111 C1206

Разделительные трансформаторы,
защитные барьеры:
- Stahl 9001/01/280/110/10
- CEAG GHG 11 1 9140 V0728
- Type 9130 (VEGA)
- Stahl 9001/51/280/110/14
- MTL 787 S+
- CEAG CS 3/420-106
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3.3 Размеры

Технические данные

VEGASON 51

VEGASON 52

61
22

20
6

ø50

15295

ø72 0,
4 

m

85

SW 60

Трубная резьба G 2 A
или 2" NPT

Мин.-
расстояние до
заполняемого
материала

65
22

20
2

ø39

15295

ø60

0,
25

 m

85

Базовая плоскость

2 x M20x1,5

Трубная резьба G 11/
2

A или 11/
2
" NPT

Мин.-
расстояние до
заполняемого
материала

Базовая плоскость
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82

Pg 13,5

11
8

10
8

13
5

38

85

ø5

10

48
Технические данные

VEGASON 53

Внешний индикаторный прибор VEGADIS 50

Монтаж на несущей шине 35 x 7,5 по EN 50 022 или на
небольших винтах

Внимание:
Диаметр подключаемого кабеля должен
соста+влять 5…9 мм.
Иначе не гарантируется надежность
фиксации кабеля.

Обслуживающий модуль MINICOM

Обслуживающий модуль для подключения
к  датчикам VEGASON серии 50  или к
внешнему индикатору VEGADIS 50.

- + ESC

OK

Tank 1

m (d)
12.345

74

32
,5

67,5

19
3

ø158

15295

24
7

ø148

12

M8x10

ø12 ø12

120

0,
6 

mМин.-
расстояние до
заполняемого
материала

Монтажная скоба

пригодно для накидного
фланца DN 100
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Энергия ультразвукового импульса рас-
пределяется при далеко удаленной меша-
ющей поверхности на большую площадь,
так что отраженный там ложный эхо-
сигнал слабее и таким образом менее
критичен, чем в близких областях.

Кроме того, обратите внимание по возмож-
ности на вертикальное направление оси
датчика на поверхность заполняемого
вещества и избегайте, если возможно,
попадания внутренних конструкций
резервуаров, например, труб и распорок в
100% область излучаемого конуса.

Мин. расстояние, макс. расстояние и диапазон измерения (пример VEGASON 51, 52 и 53)

4 м (тип 51), 7 м (тип 52), 15 м (тип 53)

4. Монтаж и установка

4.1 Общие указания по установке

Диапазон измерения

Вы выбираете свой прибор, кроме других
критериев, по необходимому вам  диапазо-
ну измерения. Базовой плоскостью для
минимального  и максимального расстоя-
ния до жидкости или сыпучих материалов
является поверхность звукового преобра-

Монтаж и установка

зователя (мембрана), а у приборов с
фланцевыми вариантами  приборный фла-
нец.
Обратите внимание на сведения о базовой
плоскости в главе «Размеры».
Максимальное заполнение зависит от
допустимой  минимальной дистанции ис-
пользуемого датчика (0,25 м до 1,4 м) и
места монтажа прибора или звукового
преобразователя.

Полный
Min.
расстояние

1 м

Пустой

Min.
расстояние

Мин.
расстояние

0,25 м 0,4 м0,75 м

Базовая плоскость

Тип 51 Тип 53 Тип 52

Ширина акустического луча и
ложный эхо - сигнал
Ультразвуковые импульсы фокусируются
ультразвуковым преобразователем. Им-
пульсы покидают звуковой преобразова-
тель подобно лучу света прожектора в
форме конуса. Ширина луча составляет на
уровне -3 дБ мощности звука 5,5о

(VEGASON 51/ 52 или 3о VEGASON 53)

Каждый предмет в этом конусе вызывает
ложный эхо-сигнал. Особенно на первых
метрах  конуса сильные ложные эхо-
сигналы вызывают трубы, опоры
резервуара  или другие встроенные
конструкции. Так, например, на расстоянии
6 м ложный эхо-сигнал от опоры
резервуара в 9 раз больше чем на
расстоянии 18 м.

Д
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па
зо

н 
из

м
ер

.

m
ax

.  
д

иа
па

зо
н 

из
м

ер
.
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4.2 Измерение жидкостей

Плоская крыша  резервуара

На плоском резервуаре монтаж проводит-
ся  в основном на очень коротком патруб-
ке (стандарта DIN). Базовой  плоскостью
при варианте с фланцем является
приборный фланец.

Вариант с фланцем на очень коротком штуцере
DIN

Преобразователь звука должен быть
больше внутреннего диаметра патрубка.
Очень благоприятен монтаж непосред-
ственно на крыше резервуара. Круглое
отверстие в резервуаре достаточно для
того, чтобы закрепить датчик VEGASON
53 с накидным фланцем.

Вариант с фланцем (накидной фланец) на плоской
крыше резервуара

Базовая плоскость

Базовая плоскость

Мин.
растояние

≤ 60 мм

0

0 m

7 m

50 %

1,21,2 m0,4 0,4

100 %

5,5˚

12˚

4 m

Измеряемое
растояние

0

0 m

15 m

100 %

50 %

1,21,2 m0,4 0,4

3˚

8˚

Измеряемое
растояние

Монтаж и установка

VEGASON 51/52

VEGASON 53

Излучаемая
мощность

Излучаемая
мощность

Излучаемая
мощность

Излучаемая
мощность
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Резьбовой штуцер на выпуклой крыше резервуара Открытый резервуар

Базовая
плоскость

≤ 60 мм

1/
2
 радиуса

резервуара

Мин. измер.
растояние

Открытый резервуар

На открытых резервуарах рекомендуется
установка приборов на монтажной опоре.
Монтируйте датчик с его незначительным
весом на укрепленной опоре и обратите
внимание на достаточное расстояние от
стенки резервуара.

Фланец на выпуклой крыше резервуара

Базовая плоскость

1/
2
 vessel radium

Монтаж и установка

Монтаж на коротком 11/2" или 2" штуцере

Базовая плоскость

≤ 60 мм

Точно также на коротком патрубке Вы
можете монтировать датчики  с резьбой  1
1 / 2 “ или  2“.

Выпуклая крыша резервуара

На круглых крышах резервуаров монти-
руйте, пожалуйста, прибор не в середине
резервуара, а примерно на расстоянии 1/2
радиуса резервуара от середи- ны. Круг-
лые крыши резервуаров влияют на
ультразвуковые импульсы как параболи-
ческое зеркало. Если преобразователь
звука находится в самом центре этой
параболической крыши резервуара, то он
особенно сильно воспринимает все
ложные эхо-сигналы. Поэтому обратите
внимание на монтаж вне этой центральной
точки, Вы избежите, таким образом,
ложного эхо-сигнала.

≤ 60 мм

Базовая плоскость
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Монтаж и установка

Насосная шахта

Узкая шахта или отверстие шахты (отвер-
стие резервуара) с очень шероховатыми и
грубыми стенками или выступами  делают
ультразвуковое измерение очень трудным
из-за большого ложного эхо-сигнала.

Отверстия  шахты и резервуара
Узкие, очень неровные отверстия шахты,
колодца и резервуара можно преодолеть с
помощью штуцера (схема внизу слева),
как описано в «4.4 Удлинение штуцера».

Шахтовый насос

Измерительная
труба

Шахтовый насос

≥ 100 мм

см. также «4.4 Удлинение
штуцера»

Трубчатый штуцер

мин.
расстояние

Д
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н
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м
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Измерительный трубчатый щтуцер или измеритель-
ная труба на примере шахты

Применяемая измерительная труба долж-
на для этого иметь внутри гладкие стенки
(например, полиэтиленовая труба ) и
диаметр не менее 100 мм. Это измеритель-
ное устройство работает без проблем,
пока измерительная труба на внутренней
стороне не покроется накопившейся
грязью (очистить). Попробуйте  также
использовать гидростатический
преобразователь давления или емкостной
измерительный зонд.

4.3 Измерение сыпучих
материалов

Монтаж фланца

Как и для жидкостей, также и для  сыпу-
чих материалов прибор может монтиро-
ваться  на коротком патрубке (стандарта
DIN).  Ось патрубка должна при этом
быть направлена на отверстие
резервуара, располагаться перпендику-
лярно к поверхности заполняемого мате-
риала и штуцер должен быть очень
коротким (< 100 мм)

VEGASON 53 на фланце резервуара

Базовая плоскость

Мин.
растояние

Шахта
В чрезвычайно узких шахтах Вы можете с
помощью измерительной трубы, как
изображено на схеме,  получить очень
хорошие результаты измерений.
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Звуковые преобразователи на балке крана над
насыпной куче

������������������������������������
������������������������������������

Насыпные кучи

Большие насыпные кучи Вы измеряете
несколькими приборами, которые могут
быть закреплены, например, на балке
крана.

VEGASON 51 или 52 на резьбовом штуцере. Ось
штуцера должна быть направлена на поверхность
заполняемого материала.

VEGASON 52 на резьбовом штуцере

Базовая
плоскость

Мин. растояние

VEGASON 53 в нефиксированном положении

���������

Базовая плоскость

Мин.
растояние

Монтаж и установка

Нефиксированное положение

Из дополнительной программы (вспомога-
тельных аксессуаров) Вы можете вы-
брать вращающийся кронштейн (монтаж-
ный хомут) для установки VEGASON  53.
Таким образом, очень легко обеспечить
оптимальное направление датчика на
поверхность наполняемого материала.

Резьбовой штуцер

Базовая
плоскость

Max.
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Монтаж и установка

4.4 Удлинение патрубка

Ультразвуковой датчик имеет  минималь-
ное неизмеряемое расстояние до
жидкости или насыпного материала. Это
минимальное расстояние Вы должны
учитывать при проектировании.
В виде исключения возможно достичь
требуемого минимального расстояния и,
таким образом, желаемой высоты запол-
нения с помощью удлинения патрубка.
Однако, удлинение патрубка повышает на
его выходе уровень шума ультразвукового
сигнала и может существенно помешать
измерению. Поэтому удлинение патрубка
предусматривайте лишь тогда, когда
другие возможности исключены, и прово-
дите его описанным  ниже способом.

Удлинители штуцеров для жидкости
Снимайте фаску и зачищайте косой срез
патрубка очень тщательно и обратите
внимание на гладкость внутренней стенки

длительное  время погружаться в
заполняемый материал. Ультразвуковое
измерение происходит тогда исключи-
тельно в измерительной трубе и работает
очень хорошо, не завися от внутренних
конструкций резервуара (смотри стр. 27 «
Насосные шахты»).

Трубчатый штуцер при налипаемом заполняемом
материале не должен погружаться в заполняемый
материал (VEGASON 53)

�����������������
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�����������������
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�����������������
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Максимальная длина штуцера L в зависи-
мости от диаметра штуцера

ш L в мм
в мм Тип 51 Тип 52 Тип 53

100 200 300 300
150 300 400 400
200 – 500 500
250 – – 600

Удлинение патрубка для сыпучих мате-
риалов
Предусмотрите при измерении  сыпучих
материалов коническое удлинение  с поло-
винным углом  минимум 15о… 20о.

Удлинение штуцеров при жидкостях

ø

45˚

ø

45˚

L L

Тип 51/52 Тип 53

патрубка. Патрубок нельзя погружать в
наполняемый материал, если на него могут
налипнуть загрязнения и остатки заполня-
емого материала.
socket.
Выбирайте диаметр патрубка по возмож-
ности большим, а длину по возможности
меньшей. Обратите внимание на то, чтобы
отверстие патрубка не имело задиров,
чтобы сделать минимальным ложный  эхо-
сигнал. При измерении заполняемого
материала, который не вызывает
налипания, удлиненный патрубок в виде
измерительной трубы может на Удлинение штуцера при насыпном материале

15˚ 15˚
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B

Желоб Khafagi-Venturi

90°

h
max

Датчик

3 … 4 x h
max

Измерение потока в открытом желобе

h
max

≥ 2 x h
maxСливная заслонка

90°

Измерение потока в открытом желобе

Верхняя вода Нижняя вода

≥ 5 cm

90°

3 … 4 x h
max

Сливная заслонка

Монтаж и установка

4.5 Измерение расхода

Короткие примеры на этой странице
должны Вам дать начальные сведения по
измерению расхода. Данные по проектиро-
ванию Вы найдете по характеристикам
лотка и в специальной литературе.

Прямоугольный канал

- установите датчик над поверхностью
потока

- обратите внимание на расстояние до
заслонки водослива (3…4 х hмах)

- установите по центру канала
- отверстие в заслонке  от основания

 2 х h
мах

- установите вертикально к поверхности
жидкости

- поддерживайте минимальное расстоя-
ние по отношению к h

мах
- минимальное расстояние отверстия

заслонки до нижнего уровня воды 50 мм

Желоб Khafagi-Venturi

- установите датчик на стороне поступ-
ления
- учитывайте расстояние до желоба
Khafagi-Venturi  (3…4 х h

мах 
)

- установите вертикально к поверхности
жидкости
- поддерживайте минимальное расстоя-
ние по отношению к уровню подпора

< мин.
расстояние
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Монтаж и установка

4.6 Ложный эхо-сигнал

Место установки ультразвукового датчи-
ка должно быть выбрано так, чтобы
никакие встроенные конструкции  или
втекающие заполняющие материалы не
пересекались с ультразвуковым импуль-
сом. Следующие примеры и указания
покажут вам наиболее частые проблемы
измерения и помогут их избежать.

Выступы резервуаров

Формы резервуаров с гладкими выступами
могут сильно затруднять измерения из-за
сильного ложного эхо-сигнала. Экраны над
этими гладкими выступами рассеивают
ложный эхо-сигнал и гарантируют

надежное измерение.Впускной коллектор,
например, для смешивания материала, с
гладкой обращенной к датчику
поверхностью закрывается наклонным
экраном. В результате ложный сигнал
рассеивается.

Выступы резервуаров

Выступы резервуара (вводная стойка)

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Встроенные конструкции
резервуаров

Встроенные конструкции резервуаров,
как например лестница, часто являются
причиной ложного эхо-сигнала. Обратите
внимание при проектировании мест изме-
рения на беспрепятственный доступ
ультразвукового сигнала к заполняемому
материалу.

Встроенные конструкции резервуара

Правильно Неправильно

Лестница
Лестница

Распорки  резервуаров

Распорки резервуаров могут так же, как и
другие  встроенные конструкции
резервуаров быть причиной сильных
ложных эхо-сигналов, накладывающихся
на полезное эхо. Маленькие экраны
действенно предотвращают прямое отра-
жение ложных эхо-сигналов. Ложные эхо-
сигналы диффузно рассеиваются в
пространстве и затем отфильтровывают-
ся измерительной электроникой как
«эхошумы».

Распорки резервуара

Правильно Неправильно

Экраны
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Сильные колебания заполняемого материала

Отлажения на стенках резервуара

Сильные колебания заполняемого
материала
Сильное волнение в резервуаре, напри-
мер, из-за перемешивания или сильной
химической реакции затрудняют измере-
ния. Обводная труба достаточного разме-
ра при условии, что заполняемый
материал не прилипает к измерительной
трубе, обеспечивает всегда надежное
беспроблемное измерение даже при
сильном волнении в резервуаре.

Заполняемый материал

Мин.
расстояние
высокая вода

Низкая
вода

Экран

60°

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Отражение эха

Монтаж и установка

Переполнение водохранилища из-за
дождей
Ожидаемый максимальный уровень воды
определяет высоту конструкции, для того
чтобы поддерживать минимальное
расстояние до преобразователя звука при
самой высокой воде.При низком уровне
воды  Вы устанавливаете экран в зоне
звукового преобразователя для
отражения эха. !!!!

Втекающий заполняющий материал
Не монтируйте приборы над или в запол-
няющем потоке. Убедитесь, что Вы
определяете поверхность заполняемого
материала, а не втекающий материал.

Загрязнение резервуара
Если датчик монтируется слишком близко
к стенке резервуара, то отложения и
налипания заполняемого материала на
стенки резервуара вызывают ложный
эхо-сигнал. Размещайте датчик на доста-
точном расстоянии от стенки резервуара.
Учитывайте также главу «4.1 Общие
указания по установке».
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Моньтаж и установка

4.7 Ошибки  установки

Пенообразование

Сильная воздушная пена на заполняемом
материале может вызывать ошибки при
измерении. Предусмотрите меры для
предотвращении пены, измеряйте в
обводной трубе или применяйте другой
принцип измерения, например, емкостные
измерительные зонды  или гидростати-
ческие преобразователи давления.

Пенообразование

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

Вертикальное направление датчика к  поверхности
продукта

Неправильная ориентация на
заполняемый материал

Установка датчика, когда он не перпенди-
кулярен поверхности заполняемого
материала, приводит к слабым измери-
тельным сигналам. Направьте ось датчи-
ка, по возможности, вертикально к
поверхности заполняемого материала, для
того чтобы достичь оптимальных резуль-
татов измерений.
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Сильные колебания температуры

Сильные колебания температуры, напри-
мер, от солнечных лучей вызывают
ошибки измерений. Предусмотрите экран
от солнца как вспомогательное средство.

Минимальное расстояние от
заполняемого материала

Если не выдерживается заданное для
прибора минимальное расстояние до
заполняемого материала, то приборы
показывают неверные величины измере-
ний. Монтируйте приборы на необходимом
минимальном расстоянии.

iДатчик расположен слишком близко к
стенке резервуара

Датчик расположен слишком близко к стенке
резервуара

Правильно Неправильно

Сильные колебания температуры

Экран
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Неправильно

Монтаж на резервуаре с параболической крышей

Правильно

~ 1/
2

радиуса
резервуара

Неправильно

Макс. измеря-
емое расстоя-
ние (В)

Расстояние
датчика до стенки
резервуарв (А)

Кривая 1 (жидкость)

Кривая 2 (сып.
материалы)

Монтаж и установка

Если датчик монтируется слишком близко
к стенке резервуара (значение А на
диаграмме), то это может вызвать силь-
ный ложный эхо-сигнал. Выступы резерву-
ара, налипания заполняемого материала,
клепки, винты или сварные швы
накладывают свое эхо на эхо заполняемо-
го материала, т.е. на полезное эхо.
Поэтому обратите внимание на достаточ-
ное расстояние датчика от стенки
резервуара в зависимости от максималь-
ной дистанции измерения (значение В на
диаграмме).
Мы рекомендуем Вам при хороших услови-
ях отражения (жидкость, никаких
встроенных конструкций в резервуаре)
предусматривать расстояние датчика в
соответствии с кривой 1 диаграммы. При
максимальной измеряемой дистанции,
например, 10 м расстояние звукового пре-
образователя составляло бы по кривой 1
примерно 1 м.У сыпучих материалов с
плохими условиями отражения
стремитесь обеспечить расстояние от
стенки резервуара в соответствие с
кривой 2 диаграммы. При особенно плохих
условиях измерения может быть
необходимым расстояние до стенки

≥ 60 мм

резервуара выбрать еще больше или
дополнительно уменьшить и ослабить
влияние ложного эхо-сигнала посредством
записи в датчик ложных эхо-сигналов, для
того чтобы датчик лучше приспособить к
измеряемой среде.

Параболический эффект выпуклых
крыш резервуаров

Выпуклые или параболические крыши
резервуаров влияют на сигнал как парабо-
лическое зеркало. Если датчик
расположен в центре такой параболичес-
кой крыши, то он получает усиленные
ложные эхо-сигналы. Оптимальный
монтаж здесь, как правило, на половине
радиуса резервуара от середины.
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Монтаж и установка

Правильная и неправильная длина штуцера

Неправильно

Правильно

Базовая
плоскость

≥ 60 мм

Патрубок слишком длинный

При установке датчика в слишком длин-
ный патркбок возникает сильный ложный
эхо-сигнал, который осложняет
измерения. Обратите внимание на то,
чтобы преобразователь звука не менее
чем на 30 мм выступал из патрубка.
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Электрическое подключение

5. Электрическое
подключение

5.1 Подключение и
подключающий кабель

Указание по технике безопасности

Работайте только с отключенным напря-
жением. Всегда подключения к клеммам
ультразвукового датчика осуществляйте
при выключенном  электропитании. Вы,
таким образом, защищаете себя и прибо-
ры, особенно тогда, когда Вы используете
датчики, которые работают не с низким
напряжением.

Обслуживающий персонал

Приборы, которые работают не с низким
защитным напряжением или с рабочим
постоянным напряжением, могут
подключаться только обученным персона-
лом

Подключение
Для подключения может использоваться
обычный двухжильный кабель с макси-
мальным сечением 2,5 мм2 . Очень часто
электромагнитные помехи от электронных
приводов, силовых проводов и
излучающих устройств так сильно
выражены, что двухжильный провод
нужно экранировать.

Мы рекомендуем вам экранирование. Оно
также предотвратит будущие помехи.
Заземляйте экран кабеля только тогда с
двух сторон (на датчике и устройстве
формирования сигнала), если Вы
определили с помощью измерения, что
через экран не протекает никакой или
только очень незначительный уравни-
тельный ток. По возможности используй-
те низкое сопротивление заземляющей
шины (заземленный фундамент,
заземленные диски или контур заземле-
ния).

Ех-защита

Если прибор используется во взрывоопас-
ных зонах, то нужно обязательно учиты-
вать необходимые предписания,
свидетельство соответствия и свиде-
тельство проверки конструктивных мате-
риалов для устройств в Ех-областях
(например, DIN 0165).

Искрозащищенные цепи с более чем
одним активным рабочим прибором (при-
бор, который выдает электрическую
энергию) не могут подключаться вместе.
Это указано в специальной инструкции
(DIN 0165).

Подключающий кабель

Обратите внимание, чтобы подключаю-
щий  кабель в ваших устройствах соот-
ветствовал ожидаемой производственной
температуре. Кабель должен иметь вне-
шний диаметр 5 … 9 мм, для того чтобы
гарантировать, надежную фиксацию
кабеля. Кабель для искрозащищенной
цепи должен быть голубого цвета и не
может использоваться для других конту-
ров тока.

Клеммы заземления

У датчиков VEGASON 51/52 клеммы
заземления гальванически изолированы.
Датчики  гальванически изолированы от
земли. У датчиков VEGASON 53 клеммы
заземления внутри гальванически
связаны с металлической мембраной
звукового преобразователя.
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- + ESC

OK

Tank 1
m (d)
12.345

+ -

+ -

1 2 C 5 6 7 843

1 2 C 5 6 7 843

(+) (-)
Commu-
nication + -

4...20 mA DisplayL1 N

- + ESC

OK

Tank 1
m (d)
12.345

+ -

1 2 C 5 6 7 843

1 2 C 5 6 7 8

+ -
Commu-
nication

4...20 mA Display

Питающее напряжение
4 … 20 мA (Пассивный) 1)

Для индикаторного устройства на
крышке датчика или для внешнего
индикаторного устройства
 VEGADIS 50

Гнезда для
подключения карманной
HART®-ЭВМ или
интерфейсного адаптера
VEGACONNECT

Двухпроводная техника
(loop powered)

Четырехпроводная техника
(питание отделено)

Питающее напряжение

 4 … 20 мA (Активный) 2)

Пружинные
клеммы (макс.
сечение жилы2,5
мм2)

Пружинные
клеммы

Вставляемый
обслуживающий
модуль
MINICOM

Подключение датчика

После того как Вы смонтировали датчик в
положение измерения в соответствии с
указаниями  в главе 4 «Монтаж и
установка», открутите винт на верхней
стороне датчика. Крышку датчика в
варианте с дисплеем можно открыть.
Открутите накидную гайку держателя
кабеля и сдвиньте ее примерно на 10 см
вдоль оболочки кабеля. Накидная гайка
защищена замком безопасности от
саморазвинчивания.

Вставьте  кабель в отверстие датчика.
Снова закрутите накидную гайку и под-
ключите зачищенную жилу кабеля к
соответствующей клемме.
Клеммы не имеют винтов. Нажмите вниз
на углубление белой лапки клеммы ма-
ленькой отверткой  и вставьте медную
жилу провода в отверстие клеммы. Про-
верьте положение провода в клемме
легким потягиванием подключенного
провода.

1) 4…20 мА пассивный означает, что датчик в
зависимости от уровня наполнения потребляет
ток от 4…20 мА (потребитель).

2) 4…20 мА активный означает, что датчик выдает
в зависимости от уровня наполнения ток от
4…20 мА (источник тока.).
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5.3 Подключение внешнего индикатора VEGADIS 50

Отвинтите 4 винта на крышке корпуса
VEGADIS 50.
Вы можете процесс подключения облег-
чить тем, что зафиксируете крышку
корпуса во время подключения справа на
корпусе двумя винтами (картинка).

- + ESC

OK

Tank 1
m (d)
12.345

VEGADIS 50

- + ESC

OK

Tank 1
m (d)
12.345

321 5 6 7 84

+

1 2 C 5 6 7 843

(+) (-)
Commu-
nication + -

4...20 mA DisplayL1 N

-

- + ESC

OK

Tank 1
m (d)
12.345

+ -

1 2 C 5 6 7 843

1 2 C 5 6 7 8

+ -
Commu-
nication

4...20 mA Display

Четырехпроводный датчик
(питание отделено)

Двухпроводный датчик
(loop powered)

Винты

ВЫХОД
(к датчикуr)

ДИСПЛЕЙ
(на крышке
индикатора)

4 … 20 мA
активный

Напряжение
питания

Обслуживающий
модуль

4 … 20 мA
пассивный

к VEGADIS 50
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Запуск в работу

6 Запуск в работу

6.1 Структура обслуживания

Ультразвуковые датчики серии 50 могут
обслуживаться
- ПЭВМ (программа обслуживания VVO)
- съемным обслуживающим модулем
MINICOM
- с карманной HART ®-ЭВМ.
Обслуживание может производиться од-
новременно только одной обслуживающей
программой. Одновременное параметриро-
вание с MINICOM и карманной HART ®-
ЭВМ не увенчается успехом.

Обслуживающая программа VVO
С помощью обслуживающей программы
VVO (Vega  Visual Operating System) на
ПЭВМ  Вы обслуживаете ультразвуковые
датчики особенно удобным способом.
ПЭВМ общается с датчиком через
адаптер интерфейса VEGACONNECT 2.
На сигнальный и питающий провода для
этого накладывается цифровой обслужи-
вающий сигнал. Обслуживание может про-
изводиться непосредственно на датчике
или на любом месте сигнального провода.

Обслуживающий модуль MINICOM
С обслуживающим модулем MINICOM
можно производить обслуживание в дат-
чике или во внешнем индикаторе VEGADIS
10/50. Обслуживающий модуль позволяет
c помощью 6-кнопочного поля с
текстовым дисплеем осуществлять об-
служивание в таком же функциональном
объеме как обслуживающая программа
VVO.

Карманная HART ®-ЭВМ
Ультразвуковые датчики VEGASON 50 К
также, как и другие приборы,  соответ-
ствующие протоколу HART, могут обслу-
живаться карманной HART ®-ЭВМ. Специ-
альная инструкция DDD (Data-Device-
Description) от изготовителя не является
необходимой. Ультразвуковые датчики
связываются через стандартное меню
HART, с помощью которого доступны все
функции датчика. Некоторые немногие
очень редко используемые функции как,
например, масштабирование цифрового-
аналогового преобразователя выходного
сигнала или регулировка с заполняемым

материалом с помощью карманной HART
®-ЭВМ невозможны или затруднены. Эти
функции должны выполняться с помощью
MINICOM  или ПЭВМ.

6.2 Обслуживание с ПЭВМ

Подключение

В главе «2.2 Построение измерительных
систем» описано подключение ПЭВМ к
различным измерительным устройствам.
ПЭВМ с обслуживающей программой VVO
(VEGA Visual Operating) может быть
подключена:
- к датчику
- к сигнальному проводу

ПЭВМ с датчиком
Для подключения ПЭВМ к датчику Вам
понадобится интерфейсный адаптер
VEGACONNECT 2. Подключите
VEGACONNECT 2 в предусмотренное для
этого CONNECT-гнездо в датчике.

ПЭВМ на сигнальном проводе
Подключите двухжильный провод
VEGACONNECT  2 к сигнальному или
питающему проводу датчика. Если сопро-
тивление систем, подключенных к
сигнальному или питающему проводу
(DCS, источник тока и т.д.), меньше чем
250 Ом, на время обслуживания нужно
включить в сигнальный или питающий
провод сопротивление 250… 350 Ом.
Цифровые сигналы, модулирующие
сигнальный провод, через маленькие
сопротивления систем очень сильно бы
ослаблялись или «коротко замыкались»,
так что связь с ПЭВМ была бы нарушена.

Обслуживание
Отдельные шаги по обслуживанию и
вводу данных коротко можно охарактери-
зовать следующим образом.
Например:
• Выберите…
• Начните…
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Если Вы подключили ПЭВМ с математи-
ческим обеспечением VVO к своему изме-
рительному устройству.

• Сначала подайте питание на подключен-
ный датчик.

Датчик первые 10…15 с начинает выда-
вать ток приблизительно в 22 мА (само-
тест), а затем пропорционально уровню
заполнения или дистанции (4…20 мА).

• Подключите ПЭВМ и запустите про-
грамму VVO.

• Выберите на экране с помощью кнопки
со стрелкой или мышки пункт»Planning»
и нажмите  «OK»

В следующем окошке Вас спросят имя
пользователя.

Запуск в работу

• Укажите имя «VEGA»
• Укажите пароль также «VEGA»

Обслуживающая программа (VVO), в
дальнейшем мы называем ее коротко VVO,
осуществляет соединение с подключен-
ным  датчиком…

… и покажет вам через несколько секунд
состоялось ли соединение и с каким
датчиком.

В дальнейшем в меню «User access»
можно определить другого пользователя.
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Запуск в работу

Указание:
Если Вы подключаете обслуживающее
математическое обеспечение (VVO) к
датчику,  в котором уже хранятся некото-
рые данные, то Вы получаете запрос,
должны ли Вы переносить сохраненные
данные на датчик или Вы хотите перенес-
ти данные с датчика в банк данных VVO (и
тем самым переписать).

Если Вы не получили соединение с
датчиком, пожалуйста перепроверьте:
- поступает ли на датчик напряжение

питания (мин. 20 В) ?
- если VEGACONNECT 2 подключен к

сигнальному проводу, составляет ли
общее сопротивление 250… 350 Ом ?

- не используете ли Вы VEGACONNECT
вместо нового VEGACONNECT 2.

Конфигурация

• Выберите меню «Configuration/Measuring
system», для того чтобы получить пос-
ледующую информацию о типе датчика,
варианте математического обеспечения
датчика, единице измерения,
характеристике места измерения и т.д.

• Нажмите на «Quit»designation etc.

• Нажмите  на меню «Configuration/
Measurement loop/Modify». Это первый
шаг к началу работы датчика.

В меню «Configuration/Measurement loop/
modify» Вы  можете присвоить  сначала
месту измерения имя (например, резерву-
ар 10) и описание места измерения (напри-
мер, шламоотделитель). Ваш режим
измерения становится благодаря этому
более наглядным.

• Укажите в этом меню нужно ли изме-
рять уровень заполнения, расстояние
или объем и нажмите «OK».
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Запуск вработу

Параметрирование / настройка

• Выберите меню «Parameter adjustment».

В меню «Instrument data/Parameter
adjustment» осуществляйте теперь все
важные классификации датчика. В глав-
ной ячейке Вы увидите заданные ранее
имя и описание места измерения.

• Выберите сначала «Adjustment»

• Нажмите на «Min/Max-adjustment»

Вы можете производить min/max настрой-
ку «со средой» (заполняемый материал)
или «без среды», как правило, производят
настройку без среды.  Если Вы хотите
производить настройку со средой, то Вы
должны min-настройку проводить с пус-
тым  резервуаром, а max-настройку с
заполненным резервуаром.

Поэтому удобно и быстро, как в примере,
проводить настройку без среды.

• Выберите в следующем окошке, хотите
ли  Вы настраивать в метрах (м) или
футах (ft).

• Укажите  дистанцию  для верхнего и
нижнего уровней заполнения и соответ-
ствующий уровень заполнения в %.
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Запуск в работу

В примере 0 % заполнения соответствует
дистанции 5,850 м, а 100 % заполнения
дистанции 1,270 м.

• Подтвердите с помощью «Ok»

Вы опять находитесь в меню
«Adjustment».
Таким образом, сенсорная электроника
имеет две характерные точки, из которых
образуется линейная пропорциональность
между дистанцией заполнения и
процентным заполнением резервуара.
! Эти  две характерные точки должны
располагаться, конечно, не на 0 % и 100
%, но должны быть по возможности
далеко друг от друга (например, 20 % и 80
%). Характерные точки для настройки
min/max должны находиться минимально
на 50 мм друг от друга. Если характерные
точки располагаются слишком близко
друг от друга, увеличивается возможная
ошибка в измерениях. Благоприятно по-
этому, чтобы Вы проводили регулировку
при 0 % и при 100 %.

В меню “Instrument data/Parameter
adjustment/Conditioning/Linearisation” Вы
сможете позже по потребности задать
или указать другую линейную зависи-
мость между дистанцией и процентным
уровнем заполнения.

• Нажмите в меню «Adjustment» на «Quit».

Формирование сигнала

• Нажмите на “Conditioning”.

Открывается окошко меню “Conditioning”.

• Нажмите на «Scaling».

В меню «Scaling» Вы задаете фактичес-
кие 0 % и 100 % значения измеряемой
величины и единицы измерения. Таким
образом, Вы сообщаете датчику, напри-
мер, что при 0 % заполнения в резервуаре
есть еще 45 литров, а при 100 % заполне-
ния 1200 литров.
Индикатор датчика показывает тогда при
пустом резервуаре 45 литров (0 %), при
полном резервуаре 1200 литров (100 %).
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Запуск в работу

В качестве измеряемой величины Вы
можете выбрать «безразмерную  (про-
стые числа), объем, массу, высоту и
дистанцию» и измеряемой величине
присвоить затем соответствующую еди-
ницу измерения (например, литр, дека-
литр). Индикатор датчика укажет Вам
затем измеренное значение в выбранной
величине и единице измерения.

• Сохраните введенные значения в меню
«Scaling» нажав «OK».

Значения передаются в датчик.

Линеаризация
Если в вашем резервуаре существует
другая, а не линейная зависимость между
уровнем заполнения  и заполняемым
количеством, то выберите  в окошке меню
“Conditioning ” пункт меню «Linearization».

• Нажмите на « Linearization».

В окошке меню «Linearization» Вы увидите
«Linear». Это означает, что зависимость

между процентной величиной объема
заполнения и величиной высоты
заполнения является линейной.
Вы можете наряду с двумя описанными
линеаризированными кривыми «Cylindrical
tank» и «Spherical tank» задать также
несколько «user programmable curves».

Свободно программируемая линеари-
зированная кривая
• Для того, чтобы задать собственную

геометрию резервуара или свободно
программируемую кривую заполнения,
нажмите на кнопку выбора « User
programmable curve «

• Нажмите на «Edit».
В поле»Transfer measured value» Вам будет
показан действительный уровень запол-
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Запуск в работу

Max.

Min.

100 % (1,270 м) соотв.  1200
л

Перепад уровня
(4,58 м)

0 % (5,850 m) соотв. 45 л

нения в процентах от установленной
области измерения.
Область измерения Вы установили при
min/max-настройке на 0,300…5,85 м.
Свободно программируемая линеаризиро-
ванная кривая образуется опорными точ-
ками, так называемыми парами значений.
Пара значений состоит из «Linearised»
(процентные значения заполнения) и
«Percentage value» (величина процента
высоты заполнения по отношению к
области измерения).
Если Вам неизвестны опорные точки или
пары значений вашего резервуара, то
резервуар нужно промерить в литрах

Измерение в литрах
В характеристической кривой следующего
рисунка Вы увидите четыре опорные
точки или пары значений. Между опорны-
ми точками всегда линейная интерполя-
ция.
Установите опцию «Show scaled values»,
для того, чтобы получить на оси Y уста-
новленную единицу измерения (слева
внизу в окошке меню).
Опорная точка 1 лежит на 0 % заполнении
(процентные значения [%]), что соответ-
ствует фактическому расстоянию к
поверхности заполняемого материала в
5,850 м в примере (пустой резервуар).
Величина объема составляет при этом 45
литров (остаточное заполнение резервуа-
ра).
Опорная точка 2 лежит на уровне запол-
нения в 30 % (30 % измеряемого расстоя-
ния от 1,270 м…5,850 м). При 30 % уровне
заполнения находятся в нашем примере в
резервуаре 576 литров.

Опорная точка 3 лежит на уровне запол-
нения 60 %. При этом уровне заполнения в
резервуаре находятся 646 литров.
Опорная точка 4 лежит на уровне запол-
нения в 100 % (расстояние до заполняемо-
го материала 1,270 м), при котором в
резервуаре находятся 1200 литров.
Вы можете максимально задать 32 опор-
ные точки (пары значений) на линеаризи-
рованной кривой.

• Покиньте меню, нажав «OK».
• Подтвердите ввод данных, нажав «OK»,

и ваша индивидуальная линеаризиро-
ванная кривая сохранится в датчике.

Опять в окошке меню «Conditioning» Вы
можете указать с помощью пункта меню
«Integration time» время интегрирования
измеряемой величены. Это имеет смысл
при колеблющейся поверхности
измеряемого материала, чтобы не полу-
чать постоянно меняющиеся значения
измеряемой величины и конечный резуль-
тат. Стандартно время интегрирования
устанавливается в 0 секунд.

• Покиньте меню, нажав «OK».

 Вы попадете опять в окошко меню
«Instrument data parameter adjustment».

• Покиньте окошко меню, нажав «OK»
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Запуск в работу

Выходы

• Выберите «Instrument data parameter
adjustment»

• Выберите в окошке меню «Instrument
data parameter adjustment» пункт
«Outputs».

Вы находитесь в окошке меню « Outputs».

Токовый выход
• Нажмите «Current output» для того,

чтобы установить диапазон выходного
сигнала 0/4…20 мА.

• Если в окошке меню Вы производили
установку выходного тока, нажмите
«Save».

• Если Вы не хотите менять установку,
нажмите «Quit».

Вы находитесь опять в окошке меню
«Outputs».

Индикатор измеряемой величины
• Нажмите в окошке меню «Outputs» на

пункт «Display of measured value».

Открывается окошко меню «Sensor-
Display».
Вы можете здесь еще раз настроить
индикатор датчика.
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Запуск в работу

• Выберите «scaled», если индикатор
должен показывать Вашу прежнюю
установку. В примере уровень заполне-
ния был бы показан от 45…1200 литров.

• Выберите «Volume percentage», если Вы
хотите указать уровень заполнения от
45… 1200 литров как процентное
значение 0…100 %.

• Выберите «Distance», для того чтобы
получить действительную дистанцию
до поверхности заполняемого материа-
ла (в м).

• Выберите «Percent», если Вы хотите
указать дистанцию до заполняемого
материала от 1,270 до 5,850 как процен-
тное значение от 0…100 %.

Теперь с помощью «Save» установка
переносится на датчик.

• Нажмите в окошке «Sensor display» на
«Quit».

• Нажмите в окошке меню «Outputs» на
«Quit».

Вы находитесь опять в окошке меню
«Instrument data parameter adjustment».

Адаптация датчика

В меню «Sensor optimisation» Вы можете
предпринять специальные оптимизирую-
щие настройки датчиков.

Среда измерения
• Выберите в окошке меню «Instrument

data parameter adjustment» пункт
«Sensor optimisation».

• Нажмите сначала на «Meas. Environmet».
В  пункте меню «Measuring range» Вы

можете по новому определить область
работы датчика, отличающуюся от «Min/
Max-Adjustment».
Обычно область работы (!!!! MeЯhub)
соответствует стандартной настройке
мин./макс

Как, правило, удобно выбрать область
работы (перепад) примерно на 5 %   боль-
ше, чем область измерения, установлен-
ная настройкой мин./макс.
В примере:
мин 1,270 м, макс 5,850 м
Рабочую область установить от 1 м до 6
м.
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Запуск в работу

• Запомните данные и покиньте опять
окошко меню «Limitation of operating
range».

• Нажмите на «Measuring condition».
• В окошке меню «Measuring condition»

установите те варианты, которые соот-
ветствуют вашим условиям измерения.

• Подтвердите, нажав «OK».

Вы попадете через несколько секунд
запоминания  опять в окошко «Meas.
environment».

• Нажмите в окошке меню «Meas.
environment» на «Quit».

Вы опять находитесь в окошке меню
«Sensor optimisation».

Эхо-кривая

С помощью пункта меню «Echo curve» Вы
можете увидеть уровень ультразвукового
эха.
Если при наблюдении за эхо-кривой Вы
получили сильный ложный эхо-сигнал из-
за конструкций резервуара, может помочь
корректировка положения конструкций
(если возможно), которая локализует и
уменьшит величину ложного эхо-сигнала.
На следующей картинке Вы видите эхо-
кривую перед корректировкой угла
установки (направление на поверхность
заполняемого материала) с ложным эхо-
сигналом, который почти такой же

величины, как и эхо от заполняемого
материала и обусловлен распоркой
резервуара.
На следующей картинке Вы видите эхо-
кривую после оптимального направления
датчика на поверхность заполняемого
материала (ось датчика вертикально
направлена к поверхности заполняемого
материала.). Ложное эхо, например, из-за
распорки резервуара, теперь более чем на
10 дБ уменьшилось и более не будет
влиять на измерение.



VEGASON 51K ... 53K 49

Запуск в работу

• Покиньте окошко меню «Echo curve»
нажав на «Quit».

С помощью пункта «False echo storage» в
окошке меню «Sensor optimisation» Вы
можете указать датчику охарактеризо-
вать ложный эхо-сигнал. Электроника
датчика запоминает ложный эхо-сигнал во
внутреннем банке данных и обрабатывает
ложный эхо-сигнал  как менее ценный, чем
полезное эхо.
• Нажмите для этого в окошке меню

«Sensor optimisation» на пункт «False
echo storage».

• Нажмите в окошке меню «False echo
storage» на «Learn false echoes». Откро-
ется маленькое окошко «Learn false
echoes».

• Укажите проверенное расстояние до
заполняемого материала и нажмите на
«Create new».

Этим Вы побуждаете датчик характери-
зовать все эхо-сигналы перед эхом
заполняемого материала как ложные эхо-
сигналы.  Таким образом, датчик ложные
эхо-сигналы не будет считать как эхо
уровня заполнения.

• Нажмите «Show echo curve».

Появится эхо-кривая и характеристика
ложного эхо-сигнала.

• Выйдите из меню, нажав «Quit».

Вы снова в окошке меню «Sensor
optimisation».
В пункте меню «Reset»  Вы возвратите
все варианты из меню «Sensor
optimisation» опять в стандартные значе-
ния.

• Покиньте окошко меню «Sensor
optimisation», нажав «Quit.

Вы попадете затем   в окошко меню
«Instrument data parameter adjustment».

• Нажмите на пункт меню «Measurement
loop data».
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Открывается окошко меню «Display of
measured», которое похоже на предше-
ствующее окошко меню. В этом окошке
меню Вы можете, однако, имитировать
заполнение резервуара или сигнальный
ток и показание индикатора на любую
величину (имитация измеряемой величи-
ны).

Запуск в работу

В окошке появятся все характеристики
датчика.

Настройка интерфейса

Смотри книгу «VEGA Visual Operating».

Индикация измеряемой величины

• Нажмите в окошке меню на меню
«Display» и затем на «Display of
measured value».In the menu window
"Display of measured value“:

В окошке меню «Display of measured
value» появится:
- измеряемая величина (действительная

измеряемая дистанция) в м
- процентный уровень заполнения, задан-

ный в min/max-настройке.
Границы измерений (в примере 5,850 м
при 0 % и 1,270 м при 100 %)

- фактический сигнальный ток на сиг-
нальном проводе 4…20 мА

Имитация

• Нажмите на меню «Diagnostics/
Simulation».
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Запуск в работу

Сначала появится  фактическая измеряе-
мая величина и сигнальный ток.

• Нажмите в окошке бирюзового цвета на
«Start».

Серый бегунок в бирюзовом окошке
активный. С его помощью Вы можете
изменять измеряемую величину в преде-
лах от -10 %… 110 % и таким образом
имитировать наполнение или опустошение
вашего резервуара.
В поле чисел над бегунком Вы можете
задать любую процентную величину
степени заполнения.

Указание:
Через час после ввода последних данных
имитации датчик самостоятельно
возвращается опять в нормальное рабо-
чее состояние.

Архивирование данных

В окошке меню «Backup» появится серий-
ный номер датчика. Вы можете запомнить
установки отдельного датчика  или
группы в директории по вашему выбору на
ПЭВМ.
К каждому архивированию данных
(Backup) Вы можете, кроме того, добавить
небольшое примечание к тексту.

Архивированные сенсорные данные Вы
можете затем перенести на другие датчи-
ки. Если у Вас, например, система с
несколькими одинаковыми резервуарами и
идентичными датчиками, то достаточно
настроить один датчик, запомнить
настройку и затем перенести на другие
датчики.

• Выберите для этого меню «Services/
Restore configuration/Sensors».

В этом окошке меню появится в желтом
вырезе окошка фактическая установка
(база данных), с датой и временем
последней конфигурации системы.
Если Вы нажмете на серийный номер
датчика, с которого Вы хотите перенести
установку, Вы можете с помощью
«Restore to» перенести эту установку
датчика на фактически подключенный
датчик.
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Max.

Min.

100 % (1,270 м) соответ. 1200
л

Перепад уровня
(4,58 м)

0 % (5,850 м) соответ. 45 л

Коды ошибок:
E Аппаратная ошибка, дефект элек

троники
E013 Отсутствует значение измерения

- Датчик в фазе запуска
- Потеря полезного эхо

E017  Интервал регулировки слишком
маленький

E036  Сбой в программе датчика
- Датчик должен быть заново
  запрограммирован (сервис)
- Сообщение об ошибке появляет
  ся также непосредственно во
  время программирования

Этапы обслуживания

На стр. 57 и 58  Вы найдете комплексный
план меню обслуживающего модуля
MINICOM.
Запускайте датчик в работу в следующей
последовательности:
1. Настройка
2. Определение измеряемой величины
3. Выходы
4. Рабочий диапазон
5. Условия измерения
6. Измерение в трубе заполняется только

тогда, когда Вы измеряете в трубе
7. Запоминание ложного эхо-сигнала

(необходимо только тогда, когда в
процессе работы выявляются ошибки
измерения)

8. Индикация полезного и шумового уровня
Ниже Вы найдете короткие пояснения к
пунктам запуска 1…8.

1. Настройка

- + ESC

OK

2

4

Tank 1
m (d)
12.345

- + ESC

OK

Tank 1
m (d)
12.345

4 ... 20 mA

Запуск в работу

6.3 Обслуживание с
обслуживающим модулем
MINICOM

Точно также как с ПЭВМ, датчик может
обслуживаться маленьким съемным
обслуживающим модулем MINICOM. Для
этого обслуживающий модуль подключа-
ется к датчику или к внешнему индикато-
ру (варианты).

При обслуживании с обслуживающим
модулем  точно также используются все
варианты обслуживания, как и с ПЭВМ и
обслуживающей программой VVO.
Обслуживание с MINICOM отличается
только способом, но не функциональнос-
тью.
Вы осуществляете все шаги по обслужи-
ванию с помощью 6 кнопок обслуживаю-
щего модуля. Маленький дисплей
показывает Вам наряду с измеряемой
величиной короткие сообщения о пунктах
меню или о числовом значении
параметров меню.
Количество информации маленького
дисплея, однако, не сравнимо с обслужи-
вающей программой VVO, но Вы легко
сориентируетесь и сможете быстро
проводить обслуживание непосредствен-
но с маленьким MINICOM
and directly with the small MINICOM.
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чение заносится в датчик и
мигает расстояние, соответ-
ствующее процентному
значению.

С помощью кнопок «+» и «-»
Вы можете ранее заданному
процентному значению
присвоить расстояние до
заполняемого мате- риала
(пример 5,85 м). Ес- ли Вы
расстояние не знаете, то
нужно измерить.

Указанное расстояние до
заполняемого материала
заносится в датчик и инди-
катор прекращает мигать.

Этим Вы задали как нижнее расстояние
до заполняемого материала, так и процен-
тную величину этого расстояния.

Запуск в работу

В пункте меню «Настройка» Вы сообщае-
те датчику, в какой области измерения он
должен работать.

Вы можете настройку производить без и
со средой. Как правило, производится
настройка без среды, так как она может
производиться без цикла заполнения.

Настройка без среды
(Настройка независимо от действитель-
ного уровня заполнения)

Кнопки        Индикация на дисплее

Adjust
ment

Para-
meter
adjust
ment

Sensor

m(d)
 4.700

w.out
medium

Adjust
ment
in

m(d)

(Мин. настройка)

OK

OK

+

OK

OK

Единица измерения рассто-
яния мигает и Вы можете
выбрать «футы» и «м».

Подтвердите с «OK».OK

Adjust
ment
in

m(d)

С помощью кнопок «+» и «-»
установите процентное
значение для min - значения
или нижнего уровня запол-
нения (пример 0,0 %).
Указанное процентное зна-

  0.0%
bei

m (d)
XX.XXX

OK

OK

+ –или

+ –или

(Max-настройка)

Max - регулировку (верхнее расстояние до
заполняемого материала) Вы задаете
точно также (пример: 100 % и 1,270 м).

Указание:
Заданные значения  нижнего и верхнего
расстояний до заполняемого материала
должны находиться по возможности
далеко друг от друга, лучше всего при 0 %
и 100 %. Если же значения очень близки
друг к другу, например, нижнее
расстояние до заполняемого материала 40
% (3,102 м), а верхнее - 45 % (3,331 м),
измерение будет неточным. Из обеих
точек образуется прямая пропорциональ-
ность (характеристика уровня
заполнения).  Даже при малейшем откло-
нении между фактическим и заданным
расстоянием до заполняемого материала
сильно меняется крутизна характеристи-
ки. В связи с этим увеличиваются
маленькие ошибки при настройке с близко
лежащими друг к другу точками
настройки до больших ошибок при выдаче
100 % или 0 % значения.100 %

100.0%
at

m (d)
XX.XXX
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Запуск в работу

with
medium

Min.
adjust
at %

XXX.X

Max.
adjust
at  %

XXX.X

Signal
condit
ioning

Scal
ing

0 %
corres
ponds

XXXX

100 %
corres
ponds

XXXX

Deci-
mal
point
888.8

prop.
to

Mass

Unit

Kg

Настройка со средой

Заполните резервуар, например,   на 10 %
и укажите в меню «Min. set» кнопками «+»
и «-» 10 %. Затем заполните резервуар,
например на 80 % или 100 % и укажите в
меню «Max. set» кнопками «+» и «-» 80 или
100 %.

���Определение измеряемой
величены

В пункте меню «Signal conditioning» выбе-
рите измеряемую дистанцию при 0 % и
100 % заполнении. Затем укажите
измеряемую величину и её физическую
единицу, положение десятичной точки.

Задайте в окошке меню «0 %
corresponds» численное значение 0 %
заполнения. В примере из обслуживания с
ПЭВМ и математического обеспечения
VVO это было бы 45 для 45 литров.

Подтвердите, нажав «Ok».

С помощью кнопки        Вы можете
поменять  меню на 100 %. Укажите
числовое значение измеряемой величины,
которое соответствует 100 % заполне-
нию, в примере это были 1200 литров.

Подтвердите, нажав «OK».

Установите, если необходимо, положение
десятичной точки. Но обратите внимание,
что максимально могут быть изображены
только 4 разряда.
В меню «prop. to» выберите измеряемую
величину (масса, объем, расстояние…), и
в меню «Unit» физическую единицу (kg, l,
ft3, gal, m3 …).

Линеаризация:

Указывается линейная зависимость меж-
ду процентным значением дистанции
заполняемого материала и процентным
значением заполняемого объема. Вы
можете в меню «Lin. curve» выбрать
между линейным цилиндрическим резер-
вуаром и лежащим круглым резервуаром.
Ввод собственной линеаризированной
кривой возможен только с ПЭВМ и
обслуживающей программой VVO.

3. Выходы

В меню «Outputs» Вы определяете должен
ли быть инвертирован, например токовый
выход, или какие измеряемые величины
должны отображаться на индикаторе
датчика.

Lin.
curve

Linear

Integr
ation
time

0 s

Adjust
ment

Signal
condit
ioning

Scal
ing
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Запуск в работу

Ampl.:
XX dB

S-N:
XX dB

4. Рабочий диапазон

Без специальной настройки рабочий
диапазон соответствует диапазону изме-
рения. Область измерения уже задана
min/max-настройкой. Как, правило, удобно
выбрать область работы примерно на 5 %
больше, чем область измерения,
установленная настройкой min/max.
В примере min-настройка установлена на
0,300 м, а max-настройка на 5,850 м. Вы бы
тогда установили рабочую область,
например, на 0,250…6,000 м.

5. Условия измерения
(смотри план меню цифра 5)

6. Измерение в газах

Ввод данных необходим лишь тогда, когда
измерение происходит в нестандартной
воздушной среде (СО2, Не и др.). При
измерении в газах Вы измеряете
расстояние от датчика до поверхности
заполняемого материала и указываете его
в пункте меню «Измерение в газах».
Благодаря этому датчик может учитывать
изменение скорости звука в газах по
сравнению с воздухом и выдавать
корректный уровень заполнения.

7. Запоминание ложных эхо-сигналов

Запоминание ложных эхо-сигналов всегда
имеет смысл тогда, когда никаким другим
способом нельзя нейтрализовать
источник ложного эхо-сигнала, который
нужно обойти (корректировка положения
мешающих конструкций) как, например,
распорки резервуара. Запоминая ложный
эхо-сигнал, мы побуждаем сенсорную
электронику, замечать ложный эхо-сигнал
и запоминать его во внутреннем банке
данных. Сенсорная электроника
обрабатывает это (ложное) эхо иначе, чем
полезное эхо и ослабляет его.

8. Полезный и шумовой уровень

В меню

Вы получаете важную информацию о
качестве эхо - сигнала заполняемого
материала.
Чем больше разница между «Ampl.» и
значением «S-N», тем надежнее измере-
ние (план меню MINICOM).

Ampl.:  означает амплитуду эха заполняе-
мого материала в дБ (полезный
уровень)

S-N:    означает!!!!!!!!! сигнал-шум т.е  уро-
вень фона (уровень шума).

Чем больше значение- «S-N» (разница
амплитуды полезного уровня к уровню
шума), тем лучше измерение:
> 50 дБ           Измерение выдаю
                  щееся.
40… 50 дБ        Измерение очень

      хорошее
20… 40 дБ        Измерение хоро

      шее
10… 20 дБ        Измерение удов
                  летворительное
5…10 дБ          Измерение достаточ
                  ное
< 5 дБ            Измерение пло
                  хое

Пример:
Ampl. =68 дБ
 S-N = 53 дБ

68 дБ - 53 дБ = 15 дБ

При разнице амплитуды полезного уровня
к уровню шума в 53 дБ обеспечивается
высокая надежность измерения.

Это означает, что уровень шума составля-
ет только 68 дБ - 53 дБ = 15 дБ
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Set-up

План меню обслуживающего модуля MINICOM

Sensor
optimi
sation

Condit
ion

liquid

Agitat
ed sur
face
  No

Foam-
ing
prod.
  No

High
dust
level
  No

Param
eter
adjust
ment

Sensor

m(d)
 4.700

Large
angle
repose
  No

Fast
change

  No

Sensor
Tag

Sensor

Meas.
enviro
nement

Opera-
ting
range

Begin

m (d)
     0.50

End

m (d)
   6.00

Meas.
condit
ions

Measur
ing in
tube

Correc-
tion
Now!

OK?

Meas.
dist.

m (d)
 4.700

SON 52
K
1.00

При включении несколько секунд мигает тип
датчика и версия математического обеспе-
чения

4. 5. 6.

Adjust
ment

Aus-
wer-
tung

Out-
puts

mA-
output

Sensor
displ.

Fail-
ure
mode
22mA

prop.
to
Di-
stance

mA-
output

4-20mA

w.out
medium

Adjust
ment
in

m(d)

with
medium

0.0 %
at

m (d)
XX.XXX

100.0%
at

m (d)
XX.XXX

Min.
adjust
at %

XXX.X

Max.
adjust
at %

XXX.X

Sca-
ling

Lin.
curve

Linear

Integr
ation
time

0 s

0 %
corres
ponds

XXXX

100 %
corres
ponds

XXXX

Dezi-
mal
point
888.8

prop.
to

Mass

Unit

Kg

1. 2. 3.

Measur
ing in
tube
  No

Viel-
fach-
echos
  No
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Запуск в работу

Fast
change

Yes

Dis-
tance
     m
  X,XX

Светлые поля меню мигают
только при необходимости (в
зависимости от установок в
других меню)

Жирно выделенные точки меню
дают информацию о датчике
или измеряемом значении и в
этих  местах не могут меняться.

Heavy
dust

  No

Белые точки меню могут
меняться только кнопкой «+»
или «-» и запоминаться кнопкой
«OK»

Create
new

Dis-
tance

m (d)
  4.700

False
echo
memory

Create
new
Now!

 OK?

Meas.
dist.

m (d)
   X.XX

Learn-
ing!

Update

Update
Now!

OK?

Learn-
ing!

Delete

Delet-
ing!

Delete
Now!

OK?

Add'l
func-
tions

Info Lan-
guage
Eng-
lish

Reset
Now!

 OK?

Reset
runs!

Reset
to de
fault

Meas.
unit

m (d)

Sensor
type
SON52
K

Serial
number

1094
0213

Softw.
Vers.

0.40

Dis-
tance

m (d)
4.700

max.
range

m (d)
7.000

Sensor
Tag

Sensor

Softw.
date
15.09.
1997

Meas.
dist.

m (d)
   X.XX

Ampl.:
XX dB

S-N:
XX dB

Ampl.:
XX dB

S-N:
XX dB

Этими кнопками Вы
двигаетесь в поле меню
влево, вправо, вверх и вниз

7. 8.

ESC

OK

Simu-
lation

Simu-
lation
Now!

OK?

Simu-
lation

%
XXX.X

Имитация:
Через час после ввода последних
данных имитации датчик самостоя
тельно возвращается опять в нор
мальное рабочее состояние

Коды ошибок:
E аппаратная ошибка, дефект

электроники
E013 отсутствует значение

измерения
- датчик в фазе запуска
- потеря полезного эхо

E017 интервал регулировки слишком
маленький

E036 сбой в программе датчика
- датчик должен быть заново
запрограммирован (сервис)
- сообщение об ошибке появ
ляется также непосредственно
во время программирования
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Запуск в работу

 Ri < 250

 +

 -

 250

 Ri < 250

 +

 -

6.1 Обслуживание с карманной HART ®-ЭВМ

С каждой карманной HART ®-ЭВМ Вы
можете запускать в работу ультразвуко-
вые датчики VEGASON серии 50 К, как и
все другие HART ®-способные датчики.
Специальное DDD (Data-Device-
Description) не является необходимым.

Подключите  карманную HART ®-ЭВМ
просто к сигнальному проводу датчика,
после того как Вы подключили датчик к
питающему напряжению.

Обратите внимание:
Если сопротивление источника питания
меньше чем 250 Ом, то нужно для обслу-
живания включить в сигнальный-/ подклю-
чающий провод сопротивление.

Цифровые обслуживающие и коммуника-
ционные сигналы при слишком маленьком
сопротивлении питающего источника тока
или системы формирования сигнала прак-
тически коротко замыкаются, так что
связь датчика не была бы надежной.
Подключение к устройству формиро-

вания сигнала VEGA
Если Вы подключаете HART ® способный
датчик к устройству формирования сигна-
ла VEGA, то Вы должны для продолжи-
тельного HART ®-обслуживания подклю-
чить датчик через сопротивление
согласно следующей таблице. Для того,
чтобы вместе с внутренним сопротивлени-
ем прибора обеспечить необходимую для
HART ®-прибора величину 250 Ом.

VEGA-signal conditioning instr. Rx

VEGAMET 513, 514, 515, 602 50 … 100 Ohm

VEGAMET 614 no additional
VEGADIS 371 resistor

required

VEGAMET 601 200 … 250 Ohm

VEGASEL 643 150 … 200 Ohm

VEGAMET 513 S4, 514 S4
515 S4, VEGALOG EA-card 100 … 150 Ohm
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Запуск в работу

 VEGALOG VEGAMET

 Rx

Важнейшие этапы обслуживания

На последующих страницах Вы найдете
план меню карманной HART ®-ЭВМ во
взаимодействии с датчиками VEGASON 51
К …53 К. Важнейшие этапы обслуживания
обозначены в плане меню буквами A…E.
При вводе параметров сначала нажмите
на кнопку «ENTER». Этим Вы запоминаете
введенные данные только в приборе
ручного обслуживания а не в самом
датчике.

После нажатия «SEND» появляется пре-
дупреждающее указание, которое Вас
предупреждает о том, что Вы намеревае-
тесь изменить режим измерения и перед
этим Ваше устройство, если необходимо,
в целях безопасности должно быть
подключено к ручному обслуживанию.
Нажмите «OK» и введенные данные будут

После того как Вы нажали «ENTER» Вы
должны нажать «SEND» (здесь в примере
для ввода данных мин-настройки).

теперь переданы на датчик. Через
мгновение от Вас потребуют переключить
Ваше устройство с ручного обслуживания
на автоматическое.

Нажмите «OK» и Вы увидите действи-
тельно совершенную установку.

 4.2
(5.2)

Generic: SENSOR
1 PV LRV 5.850 m
2 PV URV 0.300 m

 HELP SEND  HOME

Generic: SENSOR
PV URV

5.850 m
0.300 m

 HELP  DEL  ESC
ENTER

 Generic: SENSOR
 WARN-Loop should be
 removed from
 automatic control

 ABORT
OK

Generic: SENSOR
NOTE- Loop may be
returned to automatic
control

OK

Generic: SENSOR
1 PV LRV 5.850 m
2 PV URV 0.300 m

HELP      HOME
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A

План меню  HART ® VEGASON 51 K…53 K

6 PV Damp

1

2

3

4

5

1.1

1.2

1.3

1.4

 4.1
(5.1)

 4.2
(5.2)

1.4.3

1.3.1
1.3.2

not necessary
1.3.4

1.3.6

1.2.2

B

Switch on:

after approx.
20 s

(max.
meas.
distance)

(min.
meas.
distance)Continue as under figure 4

linear

}

not necessary}

I Важные и
необходимые
окошки меню

Менее важные
окошки меню

Set-up

Hart  Communicator

Self Test
in Progress

Firmware Rev: F2.2
Module Rev: 3.6

01992-96 FRSI

Generic: SENSOR
Diag/Service

1 Test device
2 Loop test
3 Calibration
4 D/A trim

SAVE HOME

Generic: SENSOR
Detailed setup

1 Sensors
2 Signal condition
3 Output condition
4 Device information

 SAVE HOME

Generic: SENSOR
Basic setup

1 Tag
2 PV Unit
3 Range values
4 Device information
5 PV xfer fnctn

 HELP  SAVE HOME

Generic: SENSOR
Process variables

1 Snsr        2.281 m
2 AI % rnge 69,140 %
3 AO 1     15.059 mA

 HELP SAVE  HOME

Generic: SENSOR
Online(Generic)

1 Device setup
2 PV 2.281 m
3 PV AO

          15.059 mA
4 PV LRV 7.000 m
5 PV URV 0.000 m

SAVE

Generic: SENSOR
Device setup

1 Process variables
2 Diag/Service
3 Basic setup
4 Detailed setup
5 Review

SAVE  HOME

Allgemein: SENSOR
PV MeЯanfang ist
unbekannter Wert.
Einh. muЯ v. Bearb.
gesandt werd, sonst
werd ungьltige
Dat. gesandt

OK

Allgemein: SENSOR
PV MeЯanfang ist
unbekannter Wert. Einh.
muЯ v. Bearb.
gesandt werd, sonst
werd ungьltige
Dat. gesandt

OK

Generic: SENSOR
PV

2.281 m

 HELP  EXIT

Generic: SENSOR
AA1

15.264 mA

 HELP  EXIT

Generic: SENSOR
1 PV LRV 7.000 m
2 PV URV 0.000 m

 HELP      HOME

Generic: SENSOR
PV URV

0.000 m
0.300 m

 HELP  DEL  ESC
ENTER

Generic: SENSOR
PV LRV

7.000 m
5.850 m

 HELP   DEL   ESC
ENTER

Generic: SENSOR
1 PV LRV 7.000 m
2 PV URV 0.000 m

 HELP HOME
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1.1.3

1.1.2

1.3.1

1.3.2

1.3.4

1.3.6
6 Write protect  None
7 Descriptor
8 Message
9 PV Snsr s/n

Final asmbly num
Revision #'s

1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4

1.3.4.5

1.3.4.7
1.3.4.8

1.3.4.9
1.3.4.10
1.3.4.11

1.3.4.1

see
next
page

1.3.4.6

C

1.2.2

Switch off
control

Данные любых значений тока
для тестирования (имитация
измеряемой величины).
Смотри также окошко меню
1.4.3.1. на следующей странице.

1.1.1

Следующие окошки меню не
поддерживаются датчиком. Накопление
здесь указанных данных не возможно.

Данные действительных «пустой» или
«полной» измеряемых величин введите,
пожалуйста, в окошках меню 4.1 и 4.2.
Укажите в них измеряемое расстояние
при пустом резервуаре как начало
измерения и при полном резервуаре
как конец измерения

серийный номер
датчика

E

1.4.3

1.4.3.2

Off: датчик сообщает измеряемое значение только по запросу
On: датчик сообщает измеряемое значение без требования

1.4.3.2

D

подобпно меню
1.3.1

see
next
page

1.4.3.1

Датчик выдает кроме сигнала 4…20
мА также цифровой сигнал уровня
заполнения (HART ®):
• Если адрес ноль, то датчик
потребляет ток 4…20 мА, зависящий
от уровня заполнения и выдает
цифровой сигнал уровня заполнения
(HART ® )
• Если адрес 1…15, то датчик также
выдает цифровой сигнал уровня
заполнения (HART ®), но ток датчика
зафиксирован на 4 мА. Сигнал 4…20
мА таким образом не выдается.

Set-up

Generic: SENSOR
PV

2.281 m

HELP  EXIT Generic: SENSOR
A01

15.264 mA

 HELP EXIT

Generic: SENSOR
PV % rnge

70.390 %

 HELP EXIT

Generic: SENSOR
PV Snsr unit
m

m
bbl
in
cm

  ESC
ENTER

Generic: SENSOR
Tag

SENSOR
SENSOR

 HELP  DEL   ESC
ENTER

Generic: SENSOR
Choose analog output
level

1 4mA
2 20mA
3 Other
4 End

       ABORT
ENTER

Generic: SENSOR
Device information

1 Distributor
2 Model
3 Dev id
4 Tag
5 Date 01/01/97

 HELP SAVE HOME

Generic: SENSOR
Tag

Sensor
Sensor

 HELP   DEL    ESC ENTER

Generic: SENSOR
Output condition

1 Analog output
2 HART output

 SAVE HOME

Generic: SENSOR
HART output

1 Poll addr 0
2 Num req preams 0
3 Burst mode
4 Burst option

 HELP  SAVE  HOME

Generic: SENSOR
Poll addr

0
0

 HELP   DEL  ESC      ENTER
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Запуск в работу

Продолжение плана меню  HART ® VEGASON 51 K…53 K

from 1.3.4

1.3.4.8

Available initialisation words:

..SOL Meas. condition solid

..LIQ Meas. condition liquid

..FED Delete false echo memory

..FEN04.58M False echo e.g. at 4.58 m create new

..FEN48.67FT False echo e.g. at 48.67 ft create new

..FEU03.68M Extend false echo memory:
add a new false echo to the false echo memory at 3.68

m
..FEU36.05FT add a new false echo to the false echo memory at 36.05
ft

Initialisation word
(enter at last)

newly entered and initialisa-
tion word to enquire with
ENTER and SEND

D

Note:
After the adjustment of the initialisation word,
press "ENTER“ and then "SEND“.
Confirm the message to change over to manual
operation with "OK“ and the message to switch
over to automatic operation again with "OK“.
Only then is the adjustment written in the sensor
and effective.

1.4.3.1

1.4.3.1.2

Low: In case of failure current
output goes to 22 mA

High: In case of failure current
output goes to < 3,6 mA

1.4.3.1.3
1.4.3.1.3.1

from
1.4.3.

Warning:
Switch off
control!

Generic: SENSOR
Message

..SOL

..FEN04.58M

 HELP   DEL    ESC ENTER

Generic: SENSOR
Analogue output

1 A01 13,467mA
2 A0 Alrm typ
3 Loop test
4 D/A trim
5 Scaled D/A trim

 HELP SAVE HOME

Generic: SENSOR
Choose analogue  output
level

1 4 mA
2 20 mA
3 Other
4 End

Abort Enter

Generic: SENSOR
Fld dev output is
fixed at 4.000 mA

ABORTOK

Generic: SENSOR
A0 Alrm typ
Hold last out valu

Exit
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Для заметок
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