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НАЗНАЧЕНИЕ
Уровнемеры лазерные УЛ-30 предназначены для обеспечения
непрерывного определения расстояния до поверхности жидкости (нефть,
тёмные и светлые нефтепродукты, растворители, водные растворы и др.) в
резервуарах, а также в открытых каналах. Датчики могут применяться в
различных АСУТП.
Принцип работы уровнемера основан на измерении времени
прохождения лазерного имульса от источника до цели и обратно.
УЛ-30 относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II
по ГОСТ 30852.0-2002 и предназначены для применения во взрывоопасных
зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
УЛ-30 не являются средством измерения, но имеют точностные
характеристики.
УЛ-30 имеют маркировку взрывозащиты 1ЕхdIIBT5.
Взрывозащищенность
УЛ-30
обеспечивается
заключением
во
взрывонепроницаемую оболочку, выполненную из металла, обладающего
фрикционной искробезопасностью согласно ГОСТ 30852.1-2002.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1 Диапазон измерений ...................................................................... 0,06-30 м
1.2 Дискретность ........................................................................................... 1 мм
1.3 Точность измерения ............................................................................. ±1 мм
1.4 Диаметр луча .......................................................................................... 6 мм
1.5 Длина волны ....................................................................................... 635 нм
1.6 Класс безопасности ........................................................................... Класс 2
1.7 Напряжение питания постоянного тока ................................................. 24 В
1.8 Ток потребления ................................................................... не более 20 мА
1.9 Интерфейс связи .......................................................... RS485, MudBus RTU
1.10 Изоляция электрических цепей относительно корпуса датчика при
нормальных климатических условиях выдерживает в течение 1 мин.
Испытательное напряжение 500 В частотой от 45 до 65 Гц.
1.11 Электрическое
сопротивление
изоляции
электрических
цепей
относительно корпуса датчика при нормальных климатических условиях
— не менее 20 МОм.
1.12 Подключение датчика к внешним цепям производится согласно рисунку
2.
1.13 Вид климатического исполнения — У1.1 по ГОСТ 15150-69 для работы
при температуре окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС.
1.14 Вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой
смещения не более 0,35 мм.
1.15 Средняя наработка на отказ — не менее 60000 ч.
1.16 Средний полный срок службы — не менее 8 лет.
1.17 Габаритные размеры датчика — согласно рисунку 1.
1.18 Масса датчика - не более 1 кг.
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Рисунок 1 — Габаритные и присоединительные размеры.
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Рисунок 2 — Схема подключения

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Уровнемер лазерный, шт. ........................................................................................... 1
Крепление датчика 1768.05.00.00, шт ....................................................................... 1
Поплавок 1768.00.00.05, шт ....................................................................................... 1
Кольцо 055-059-25-2-3 ГОСТ 9833-73, шт.................................................................. 1
Паспорт 1768.00.00.00 ПC (при отдельной поставке), экз. ....................................... 1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
1.19 Гарантированный срок эксплуатации уровнемера 12 месяцев со дня
ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с
предприятия.
1.20 На
гарантийное
обслуживание
уровнемер
принимается
без
механических повреждений в комплекте с паспортом.
1.21 Отзывы о качестве работоспособности направлять по адресу: 303858,
Россия, Орловская обл. г. Ливны, ул. Мира 40, Управление по
метрологии и качеству ОАО «Промприбор», тел. (48677)7-77-29
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Уровнемер лазерный УЛ-30

1768.00.00.00

наименование изделия

обозначение

заводской номер

Изготовлен, принят и упакован в соответствии с обязательными
требованиями национальных стандартов, действующей технической
документацией и признан годным для эксплуатации.
Представитель ОТК
МП
личная подпись
год, число, месяц
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расшифровка подписи
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Номер изменения

Номер раздела, подраздела,
пункта документа

Новых
(дополнительных)
8
Аннулированных

Номер бюллетеня и дата его
выпуска (утверждения)
Входящий номер
сопроводительного
документа и дата
Дата внесения изменения,
подпись (фамилия)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Измененных

Номера страниц (Листов)

Замененных

