Rosemount 3300
Волноводный радарный датчик уровня и границы раздела сред

Измерение уровня в сложных применениях
– надежно и без усилий

Высокая надежность увеличивает время безотказной работы
Эффективный цифровой отбор значений, усовершенствованная
обработка сигнала и мощный, высокопроизводительный
микроконтроллер способствуют увеличению
разрешающей способности и более надежным
измерениям, что снижает время простоя.

Питание по контуру.
Искробезопасное и взрывобезопаснное исполнение

Модульная конструкция
увеличивает безопасность
Съемная голова позволяет при
необходимости заменять модуль
электроники, не нарушая герметичность
резервуара. Корпус датчика имеет два
отсека, разделяющие клеммную колодку
от электроники. Для обеспечения
удобного считывания показаний голова
допускает поворот на 360°.

Снижение затрат с помощью многопараметрического
выходного сигнала MultiVariable™
Датчик может измеряеть и одновременно передавать по
одной паре проводов данные об уровне, разделе сред,
объеме, расстоянии до поверхности, расстоянии до раздела
двух сред и толщине слоя верхнего продукта. Это снижает
количество врезок в процесс и уменьшает затраты на
установку и электрическое подключения.

Волноводные зонды для всех
применений
Подходят для измерений в резервуарах
со сложной геометрией и внутренними
конструкциями, длинными патрубками,
либо малыми фитингами или фланцами.
Практически не восприимчивы к
воздействию пыли, турбулентности
и пара. Достаточно прочны для того,
чтобы выдержать воздействия высоких
температур, давлений и коррозионных
сред. Зонды могут быть укорочены в
соответствии с размером резервуара.

Двухпроводный радарный датчик для
измерений уровня и раздела сред
Уровнемеры Rosemount серии 3300 разработаны для

простоту и экономичность установки. Датчик легко

надежного и экономически эффективного измерения в

конфигурируется с помощью полевого коммуникатора 375

тех применениях, где не могут использоваться другие

или устанавливаемой на ПК программы Radar Configura-

двухпроводные датчики. Волноводная технология с

tion Tools (RCT), которая включает мастер установки и

улучшенными характеристиками обработки сигнала и

приложение для спектрального анализа сигналов.

более высокой чувствительностью позволяет датчикам

Как и все изделия Rosemount, волноводный датчик

серии 3300 одновременно измерять уровнь и уровень

уровня и раздела сред серии 3300 способен обеспечить

границы раздела сред.

высокую эффективность и безопасность Вашего

Двухпроводное подключение обеспечивает

производства.

Снижение затрат на техобслуживание

Широкая область применения

• Отсутствие движущихся деталей, требующих

• Применяется в средах с изменяющейся плотностью,
диэлектрической проницаемостью, удельной
электропроводностью, температурой, давлением, pH
и вязкостью

технического обслуживания и ремонта
• Возможность снятия головы во время
эксплуатации резервуара для проведения
ремонта или модернизации без нарушения
герметичности процесса
• Программа RCT обеспечивает быстрое выявление
неисправностей
• Возможность настройки без открывания
резервуара
• Не требует повторной калибровки

• Применяется в небольших резервуарах, в
резервуарах со сложной геометрией и внутренними
конструкциями
• Практически не подвержен воздействию пыли, пара
и турбулентности
• Многопараметрический датчик, измерение уровня и
раздела сред
• Волноводные зонды для всех применений, включая
области с высокими давлениями и температурами
• Подходит для применений во многих отраслях

Легкая установка

Высокая надежность

• Прямое измерение

• Более 22 000 установленных приборов (на 2007 год)

• Установка во время эксплуатации резервуара

• Время наработки на отказ более 170 лет

• Двухпроводное подключение

• Улучшенная обработка сигнала, включая Dynamic
Gain Optimization™ (Динамическа оптимизация
коэффициента усиления) для надежных измерений в
сложных процессах

• Быстрая замена с использованием существующих
технологических присоединений на резервуаре
• Укорачиваемые по длине зонды
• Предварительное конфигурирование
или конфигурирование пользователем с
использованием стандартной программы RCT
(доступна на русском языке)

• Практически не зависит от условий технологического
процесса

Создан для точного измерения уровня
в сложных ответственных процессах
Датчики уровня Rosemount 3300 основаны

Временной интервал между переданным (опорным)

на технологии рефлектометрии с временным

сигналом и отраженным импульсом пропорционален

разрешением (TDR = Time Domain Reflectometry).

расстоянию до поверхности продукта или поверхности

Уровень измеряется с помощью микроволнового

раздела двух сред. Благодаря тому, что импульсы,

импульса малой мощности длительностью в одну

посылаемые радаром, практически не подвержены

наносекунду, направляемого по зонду погруженному

воздействию измеряемого продукта и газовой среды

в продукт, уровень которого необходимо измерить.

резервуара, температуры и давления, формы резервуара

Когда импульс достигает поверхности среды с другой

и оборудования, установленного внутри резервуара,

диэлектрической проницаемостью, часть энергии

достигается высокая точность измерений.

отражается обратно к датчику.

Измерение уровня в малых резервуарах, резервуарах
с внутренними конструкциями, в условиях
турбулентности или пара
Датчики уровня Rosemount 3300 позволяют надежно измерять уровень
там, где не могут использоваться другие радарные датчики. Большое
соотношение сигнал/шум и направленное распространение импульса по
зонду позволяют избежать интерференции эхо-сигналов. Это означает,
что датчик серии 3300, оснащенный подходящим зондом, обеспечит
надежное измерение в резервуарах, содержащих перегородки и
нагревательные элементы. Турбулентность среды или присутствие пар не
влияют на точность измерения уровня.

Измерение уровня в выносных камерах
Волноводный радар – лучший выбор для измерений уровня в
выносных камерах. Датчики Rosemount серии 3300 могут быть
установлены в камерах различного диаметра, на входных участках
трубопроводов различного диаметра и других конструкциях. Так как
измерение уровня и раздела сред осуществляется одним зондом,
требуется только одна камера.

Процессы с высоким давлением и температурой
Датчики Rosemount 3300 с исполнением для высоких давлений и
температур могут использоваться при давлении до 34,5 МПа (345 бар) и
температурах до 400° C (752° F). Применения включают ректификационные
колонны, резервуары со сжиженными газами и фреонами, электростанции,
резервуары промышленных воздухонагревателей, газо-нефтяные
сепараторы и компрессоры.

Измерение уровня сжиженных газов и аммиака
Для измерения уровня сжиженных газов, жидкого хлора и прочих сред,
находящихся под давлением, необходимо измерительное оборудование, не
требующее техобслуживания и ремонта. Поскольку корпус с электроникой
при необходимости может быть снят без нарушения герметичности
резервуара, датчик Rosemount серии 3300 будет идеальным выбором для
резервуаров, находящихся под давлением, и резервуаров с летучими
соединениями, когда требуется свести до минимума количество открываний
резервуара. Поскольку 3300 использует для измерений импульсы,
ослабление которых в плотных парах мало, он идеально подходит для
измерений уровня жидкого аммиака.

Измерение границы раздела двух сред
Датчик Rosemount модели 3302 является первым многопараметрическим датчиком с
питанием по контуру, который может проводить многоуровневые измерения. Улучшенные
характеристики обработки сигнала, включая технологию динамической оптимизации
усиления (Dynamic Gain Optimization™), позволяют осуществлять измерение верхней
поверхности и границы раздела двух сред в резервуарах, содержащих разные жидкости,
такие как нефть и вода. Измерение двух уровней одним датчиком уменьшает количество
врезок в резервуар. Это значительное преимущество для резервуаров, находящихся под
давлением, сепараторов и подземных резервуаров с ограниченным пространством для
установки датчика.

Измерение уровня сыпучих веществ в силосах
Датчик Rosemount 3301, хотя и спроектированный для измерения уровня
жидкостей, также может использоваться для измерения сыпучих веществ.
При этом необходимо принимать во внимание диапазон измерений,
коэффициенты диэлектрической проницаемости продукта и растягивающую
нагрузку на зонд. Обратитесь к Вашему местному представителю компаний
Emerson или Метран за дополнительной информацией по использованию
датчика уровня 3301 в подобных применениях.

Многообразие зондов для
различных применений
Различные типы зондов могут использоваться с одной и

покрытием ПТФЭ.

той же головой датчика: двухстержневые,

Для стабилизации зонда против действия боковой

одностержневые и коаксиальные зонды в исполнении

силы на конец зонда прикрепляется груз, или зонд

для стандартных условий (Std), высоких давлений (HP)

крепится ко дну резервуара при помощи подходящего

или высоких давлений и температур (HTHP), а также

анкерного устройства. Все зонды поставляются с длиной

изготовленные из различных материалов: нержавеющая

определенной заказчиком, при необходимости, зонд может

сталь, Hastelloy, Monel, или нержавеющая сталь с

быть укорочен на месте.

Коаксиальный зонд

Двухстержневой зонд

Оптимальное решение для измерения уровня и
раздела сред любых чистых жидкостей, например,
растворителей, спирта, водных растворов,
сжиженного нефтяного газа и жидкого аммиака.
Рекомендуется для использования в жидкостях с
малой диэлектрической проницаемостью,
турбулентностью и сильным перемешиванием,
пеной или паром вблизи с зондом (коаксиальный
зонд играет роль успокоительного колодца).
Коаксиальный зонд поставляется в исполнении Std,
HP и HTHP, и изготавливается из нержавеющей
стали, сплавов Hastelloy или Monel.

Для жидких нефтепродуктов,
растворителей, водных растворов и т.д.
Также подходит для измерения уровня
раздела двух сред. Может применяться с
более вязкими средами, чем
коаксиальный зонд. Следует избегать
липких сред, т.к. существует риск
налипания продукта между стержнями
зонда. Двухстержневые зонды
поставляются в исполнении Std из
нержавеющей стали.

Одностержневой зонд
Одностержневые зонды наиболее
устойчивы к налипаниям и отложениям.
Жесткие одностержневые зонды
рекомендуются для использования в
небольших резервуарах с вязкими
жидкостями, взвесями, пивом/алкогольными напитками, водными растворами, и в
гигиенических применениях в пищевой и
фармацевтической промышленностях.
Доступны в исполнении Std, HP, и HTHP, из
нержавеющей стали, Hastelloy, Monel, или
из нержавеющей стали с покрытием ПТФЭ.
Гибкие однопроводные зонды
подходят для измерения уровня сыпучих
веществ, гранулированных и порошкообразных материалов, например, зерна,
песка, технического углерода и т.д. Их
возможно использовать для измерения
вязких сред, например, сироп и мед, а
также водных растворов. Доступны в
исполнении Std из нержавеющей стали,
HP, HTHP или нержавеющей стали с ПТФЭ
покрытием.

Простота интеграции в производственный
процесс
Датчик легко монтируется на патрубке в верхней части

Входные/выходные сигналы

резервуара, бункера или силосной башни. Конфигуриро-

Питание датчика Rosemount 3300 поступает по тем же двум

вание датчика осуществляется с помощью: программы

проводам, которые используются для передачи выходного

Radar Configuration Tools, полевого коммуникатора 375

сигнала. Значение уровня или раздела сред передается в

или набора программ AMS™: Intelligent Device Manager.

виде аналогового сигнала 4–20 мА с наложенным цифровым

Возможно предварительное конфигурирование на

сигналом HART®. Компактное устройство Tri-Loop™ позволяет

заводе-изготовителе.

преобразовать сигнал HART® в аналоговый сигнал и
получить до трех дополнительных аналоговых выходов.

Удобное для пользователя конфигурирование

Датчик серии 3300 является одним представителем

Программа Radar Configuration Tools является ориентиро-

широкого спектра интеллектуальных цифровых полевых

ванным на пользователя программным средством на базе

устройства компании Emerson, которые, используя

Windows, включающим мастер установки, программу

технологию PlantWeb®, повышают производительность

диагностики сигналов, калькулятором для вычисления

завода на 2% и более за счет оптимизации активов,

диэлектрической проницаемости, журналом регистрации

автоматизации процесса и совершенствования управления.

результатов измерений и интерактивной справкой. Все это

В результате внедрения уровнемеров в архитектуру

обеспечивает легкость конфигурирования и обслуживания.

PlantWeb происходит дальнейшее снижение затрат,
увеличение возможностей завода, повышение безопасности
и достижение соответствия экологическим требованиям.

Основные технические характеристики
Изделие		
			

Модель 3301 для измерения уровня жидкостей и некоторых сыпучих веществ
Модель 3302 для измерения уровня и раздела жидких сред

Соединение с процессом

Резьбовое или фланцевое

Материалы зондов		

Нержавеющая сталь, Monel, Hastelloy или нержавеющая сталь с покрытием ПТФЭ

Температура процесса		

Исполнение Std до 150° C (300° F), исполнение HTHP/HP до 400° C (752° F).

Давление процесса 		

Исполнение Std до 4МПа (40 бар), исполнение HTHP/HP до 34,5МПа (345 бар).

Питание 		
			

По контуру (2-проводное), 11–42 В постоянного тока (11-30 В в искробезопасном исполнении,
16–42 В пожаро/взрывобезопасном исполнении.)

Выходной сигнал 		

Аналоговый 4-20 мА, HART® , Modbus

Погрешность 		
			

± 5 мм (0,2 дюйма) для зондов ≤ 5м (16 футов)
± 0,1 % от измеряемого расстояния для зондов >5м (16 футов)

Полная техническая информация представлена в листе технических данных на изделие № 00813-0100-4811. Изменения могут быть внесены в спецификацию без предварительного уведомления.

ПОЛНА Я НОМЕНК ЛАТ У РА ПРИБОРОВ Д ЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ У РОВНЯ В ПРОЦЕСС А Х
УРОВНЕМЕРЫ ROSEMOUNT ОТ КОМПАНИИ EMERSON РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ,
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ В БОЛЬШИНСТВЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВЫВАЯСЬ НА ЧЕТЫРЕХ РАЗНЫХ ПРИНЦИПАХ
ИЗМЕРЕНИЙ - БЕСКОНТАКТНЫЙ РАДАР, ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАР, ВИБРАЦИОННЫЕ
СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ И ДАТЧИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ - ИЗДЕЛИЯ ROSEMOUNT СПОСОБНЫ
			

ПОКРЫТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЯ,

			

УПРОЩАЯ ВАШУ РАБОТУ ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.
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ул. Джаббарлы, 40, эт. 9
Телефон: +994 (12) 98-2448
Факс: +994 (12) 98-2449
e-mail: Info.Az@EmersonProcess.com

Казахстан
050057, г. Алматы
ул. Тимирязева, 42
ЦДС “Атакент”, Павильон 17
Телефон: +7 (327) 250-09-03, 250-09-37
Факс: +7 (327) 250-09-36
e-mail: Info.Kz@EmersonProcess.com

Контакты региональных представительств ПГ “Метран”
для размещения заказов – на www.metran.ru
Технические консультации по выбору и применению продукции
осуществляет Центр поддержки Заказчиков
Телефон +7 (351) 247-16-02, 247-1-555
Факс +7 (351) 247-16-67

Украина
01054, г. Киев
ул. Тургеневская, д. 15, офис 33
Телефон: +380 (44) 4-929-929
Факс: +380 (44) 4-929-928
e-mail: Info.Ua@EmersonProcess.com

