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МАГНИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ-ИНДИКАТОР
УРОВНЯ ТЭК-МПУ
Назначение и область применения
Ввиду развития и усложнения технологических процессов в самых
разных отраслях промышленности требования к безопасности
ужесточаются с каждым годом. В частности, одним из основных
требований к эксплуатации все большего числа резервуаров и
сосудов в промышленности становится дублирование основных
электронных средств измерения уровня жидкости визуальными
системами контроля, которые могут неограниченно долго
функционировать независимо от других приборов измерения
и при отсутствии электропитания. Компания «ТЭК-СИСТЕМС»
предлагает решение данной задачи.
Магнитные указатели уровня (уровнемеры) ТЭК-МПУ являются
качественным и надежным средством для визуальной индикации
верхнего уровня или уровня раздела фаз самых различных
жидкостей (в том числе химически агрессивных). Уровнемер ТЭКМПУ применяется для снятия показаний о текущем уровне жидких
сред в открытых или закрытых, находящихся под давлением
резервуарах и емкостях, эксплуатирующихся на объектах
нефтегазовой, нефтехимической и пищевой промышленности, а
также в коммунальном хозяйстве.
Благодаря надежной и простой конструкции уровнемеры ТЭК-МПУ
могут эксплуатироваться как в закрытых помещениях, так
и на открытых площадках и установках, на неподвижных
и подвижных сосудах (на наземном и водном транспорте),
являются стойкими к вибрациям и негативным климатическим
воздействиям. Магнитный указатель уровня является средством
технологического контроля, не является средством измерения
и не подлежит обязательной поверке.

Основные преимущества и характеристики

Давление процесса до 35МПа

Автономность (не требует электропитания)

Температура процесса от -196°С до +425°С

Простота и надежность схемы измерения

Плотность жидкости от 450кг/м3

Механическая прочность конструкции

Геометрическое разнообразие вариантов монтажа

Доступность любых типов и стандартов
фланцев и метизов
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Краткое описание конструкции
Указатель уровня ТЭК-МПУ выпускается в двух основных
модификациях:
– для монтажа сбоку ТЭК-МПУ-Б (байпасный)
– для верхнего монтажа ТЭК-МПУ-Н (надставной)
Указатель ТЭК-МПУ-Б для бокового монтажа представляет
собой изготовленную из нержавеющей стали или полимерных
материалов уровнемерную байпасную колонку (камеру),
внутри которой перемещается поплавок, оснащенный
магнитной системой. Камера подключается к резервуару с
помощью фланцевых или резьбовых соединений. Снаружи
на камере закреплено устройство индикации, состоящее
из алюминиевой или нержавеющей направляющей с
установленными
в
нее
вращающимися
магнитными
индикаторами ПР-типа (полипропиленовые ролики), ГР-типа
(ролики размещенные в герметичной стеклянной колбе), КPтипа (керамические ролики).
Указатель уровня ТЭК-МПУ-Н для верхнего (надставного)
монтажа имеет аналогичное устройство индикации,
однако его поплавок перемещается не в камере указателя
уровня, а внутри самого резервуара. Поплавок имеет шток
(длина штока зависит от глубины погружения и диапазона
измерения), на противоположном конце которого установлен
магнит. При перемещении поплавка в резервуаре происходит
перемещение магнита в камере указателя уровня и
соответствующее воздействие магнитного поля на систему
индикации. Для защиты поплавка и штанги от деформации
(при наливе и сильном волнении жидкости) применяется
волнозащитная труба.
Поплавок – это одна из самых важных и ответственных
частей магнитного указателя уровня. Он подбирается и
разрабатывается индивидуально для каждой задачи, и
разнообразие типоразмеров огромно. Его вес, диаметр
и длина зависят от давления, температуры и плотности
жидкости. Например, если давление очень высокое,
значит поплавок должен иметь более высокую прочность
конструкции и толщину металла, а значит его объем также
должен увеличиться для обеспечения плавучести (в
соответствии законом с Архимеда). В этом случае поплавок
может быть выбран либо небольшого диаметра, но большей
длины (увеличится нижняя часть указателя уровня для ТЭКМПУ-Б и мертвая зона для ТЭК-МПУ-Н), либо длина остается
неизменной, но увеличивается диаметр поплавка, а значит и
требуемый диаметр камеры уровнемера.
Указатели уровня ТЭК-МПУ выпускаются с различными
типами геометрии присоединения к процессу (см. далее в
разделе «Варианты монтажа»). Для обеспечения возможности
дренирования и вентиляции камеры верхняя и нижняя часть
указателя уровня опционально могут быть оснащены кранами
шарового или игольчатого типа (изредка - клинового).
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Принцип действия указателя
Указатель ТЭК-МПУ-Б функционирует по принципу определения положения поплавка в камере
указателя уровня, по закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в байпасной камере
всегда равен уровню жидкости в основном резервуаре.
Указатель ТЭК-МПУ-Н функционирует по принципу определения положения
находящегося в основном резервуаре, при изменении уровня жидкости.

поплавка,

В процессе изменения уровня жидкости в резервуаре уровень также меняется в колонке
указателя уровня ТЭК-МПУ-Б, и происходит соответствующее перемещение поплавка. В камере
ТЭК-МПУ-Н происходит перемещение закрепленного на штоке магнита. Магнитное поле поплавка
воздействует на установленные в наружной направляющей ролики или флажки, переворачивая
и фиксируя их в соответствующем положении. Две стороны роликов и флажков имеют разный
цвет, что позволяет визуально контролировать текущее положение поплавка и, соответственно,
уровня жидкости.

Опции и дополнительные возможности
Выходные сигналы
Опционально указатели уровня могут оснащаться поверенными
бесконтактными электронными преобразователями уровня магнитострикционного типа или контактными рефлекс-радарными
(микроимпульсными, волноводными) уровнемерами*. Дополнительно
могут быть установлены бесконтактные магнитные сигнализаторы
ТЭК-МСУ-Б (магнитный герконовый концевой выключатель) или
контактными вибрационными или ультразвуковыми сигнализаторами.
Преобразователи уровня бесконтактноготипа (магнитострикционные
или герконовые) устанавливаются снаружи камеры ТЭК-МПУ-Б или
ТЭК-МПУ-Н (не контактируют с измеряемой средой) и настроены на
определение текущего положения магнитного поплавка (или магнита
для ТЭК-МПУ-Н). Передача информации осуществляется с помощью
выходного сигнала 4-20мА + HART. Магнитные бесконтактные
сигнализаторы уровня ТЭК-МСУ-Б также устанавливаются снаружи
камеры на необходимом уровне и срабатывают при соответствующем
положении магнитного поплавка внутри камеры указателя, имеют
выходной сигнал «сухой контакт».
Контактные волноводные
или поплавковые уровнемеры и
сигна-лизаторы уровня монтируются в камеру указателя уровня
ТЭК-МПУ-Б с помощью резьбовых или фланцевых соединений
и имеют непосред-ственный контакт с измеряемой средой. Для
установки данных приборов указатель уровня ТЭК-МПУ-Б может
быть оснащен дополнительной байпасной камерой (ТЭК-МПУ-2Б).
Монтаж сигнализаторов данного типа может осуществляться как
вертикально (в основную или дополнительную байпасную камеру),
так и горизонтально в приваренные на необходимом уровне бобышки
или патрубки с фланцами.
*Контактный рефлекс-радарный (микроимпульсный, волноводный или
поплавковый) преобразователь уровня может быть применен только в
составе ТЭК-МПУ-Б (байпасного типа).
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Работа с агрессивными средами
В случае измерения уровня агрессивных жидкостей,
помимо использования указателя уровня с камерой
из полипропилена, одним из самых востребованных
решений является использование в качестве материала
камеры нержавеющей стали марки 304 с внутренним
покрытием фторопластом (PTFE) всех смачиваемых деталей.
Данное решение является наиболее экономичным для
измерения уровня кислот и щелочей.
Обогрев указателя
Указатель уровня ТЭК-МПУ работоспособен при критически низких температурах окружающего
воздуха (до -60С), однако для предотвращения замерзания жидкости внутри камеры и повреждения
указателя уровня необходим обогрев. Указатель уровня может быть в заводских условиях оснащен
специализированным электрообогреваемым термочехлом ТЭК-ТЕРМ или кожухом ТЭК-ТЕРМ-М
из оцинкованной или нержавеющей стали с минеральным утеплителем. В случае если клиентом
предусматривается обогрев теплоносителем (пар или горячая жидкость) указатель уровня может
быть оснащен специальным теплообменником с требуемым способом подключения (резьбы,
фланцы, приварные патрубки).
Измерение уровня фаз
Указатель уровня может измерять не только верхний уровень жидкости, но и уровень раздела фаз
в различных технологических процессах, например уровень границы «нефть-вода» или «газовый
конденсат – вода» в сепарационном оборудовании. В этом случае поплавок подбирается таким
образом, чтобы он гарантированно тонул в верхней среде, но всплывал в нижней. Данная опция
доступна только для исполнения ТЭК-МПУ-Б.

Демпферы
Для защиты поплавка от повреждения о внутренние
поверхности камеры при транспортировке, при резком
изменении уровня жидкости или пропарке указатель
уровня может быть оснащен дополнительными
пружинными демпферами в нижней и верхней части.

Дополнительный кронштейн
При
заказе
указателей
уровня
с
большим
межцентровым расстоянием (а значит и большого
веса) особое внимание необходимо уделить прочности
крепления. Довольно часто стоит задача изготовить
указатель уровня большой высоты, но закрепить на
фланцах патрубков Ду15. В итоге, конструкция может
оказаться недостаточно прочной механически. По
заказу клиента указатель уровня ТЭК-МПУ-Б может
быть укомплектован дополнительным кронштейном
для крепления к конструкциям клиента.
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Фотографии указателей
ТЭК-МПУ
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Технические характеристики
Межцентровое расстояние или максимальная межцентровое расстояние для ТЭК-МПУ-Б:
длина погружной части
150…6000мм (в одной секции), общая высота не
ограничена - возможна сборная конструкция
из нескольких секций.
максимальная глубина погружения для ТЭК-МПУ-Н:
до 6000мм – зависит от плотности измеряемой
среды и условного прохода патрубка.
Минимальная плотность среды
от 450 кг/м³ для ТЭК-МПУ-Б
от 550 кг/м³ для ТЭК-МПУ-Н (зависит от глубины
погружения и условного прохода патрубка)
Максимальное давление процесса

до 35МПа для ТЭК-МПУ-Б
до 10МПа для ТЭК-МПУ-Н
*не для всех комбинаций температуры и плотности

Материал камеры

нерж. сталь 316L
нерж. сталь 304 с футеровкой PTFE
титан
полипропилен PP
поливинилхлорид PVC
другие материалы (по спец. заказу)

Температура среды

-60...+100°С (для ГР-индикатора
-60… +200°С (для ПP-индикаторов)
-196…+425°C (для КР индикаторов)

Варианты присоединения указателя

для ТЭК-МПУ-Б:
-фланцевое DN10…DN150
-свободные фланцы DN10…DN50
-резьбовые соединения с наружной, внутренней
резьбой или накидной гайкой, размер резьбы от М20
(G1/2) до 2” (M50)
-патрубки под приварку
для ТЭК-МПУ-Н:
фланцевое DN50*…DN150
*DN50 доступно только при поставке указателя без
волнозащитной трубы и плотности жидкости более
700 кг/м3, при этом увеличена мертвая зона (длина
поплавка)
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Степень защиты индикатора

IP66 – для ПР и КР индикаторов
IP68 – для ГР индикаторов

Температура окружающего воздуха

-60...+85°С (с индикаторами типа ПР и ГР)
-60…+ 200°С (с КР индикаторами)
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Технические характеристики

Паровой обогрев
Давление параму заказу

до 1МПа в стандартной версии, возможно большее
предельное давление по специальному заказу

Подключение парового обогреваму заказу

любая резьба или фланец по требованию клиента

Электрообогрев
Кожух обогреваемый из нержавеющей,
оцинкованной стали или термочехол ТЭК-ТЕРМ
из текстильных материалов

-В большинстве случаев обогрев выполняется с
помощью саморегулирующихся или резистивных
греющих кабелей, входящих в состав кожухов и
термочехлов.
-Тип и модель греющего кабеля, а также материалы
покрывного слоя и теплоизоляции для термочехлов
и кожухов выбираются исходя из температурного
режима работы указателя уровня.
-Термочехлы и кожухи обеспечивают свободный
визуальный обзор индикатора уровня и доступ к
дренажным и вентиляционным кранам.

Сигнализатор / концевой выключатель МКВ
Тип выходного сигнала

- «сухой контакт» SPDT
- NAMUR

Максимальное напряжение питания и сила тока

230В, 0,5А

Степень защиты

IP66, IP67

Маркировка взрывозащиты

0ExiaIICT6, 1ExdllCT6

Преобразователь уровня магнитострикционный и герконовый
Выходной сигнал

4-20мА, 4-20мА + HART

Дисплей

диодный, жидкокристаллический или без дисплея

Напряжение питания

24 В пост. тока

Степень защиты

IP66

Маркировка взрывозащита

0ExiаIIBT1…Т5, 1Exd[Iа]IIBТ5
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Варианты монтажа и маркировка
размеров указателей уровня
ББ - «бок-бок»

ВБ - «верх-бок»

Наиболее часто
применяемый
вариант
присоединения,
характеризуется
простотой монтажа.
Максимально
возможный диапазон
показаний/
измерений
равен полному
расстоянию между
присоединительными
патрубками (L). При
данном варианте
монтажа обратить
внимание на мертвую
зону (U) равную
длине поплавковой
камеры.

БН - «бок-низ»

ВН - «верх-низ»

При данном
варианте монтажа,
в нижней части
диапазона измерения
появляется «мертвая
точка», равная
длине поплавковой
камеры (U).
Измерения возможно
производить
до верхнего
присоединительного
патрубка. Для
дренажа камеры
возможно
предусмотреть
горизонтальный
штуцер.
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При данном варианте
монтажа, в верхней
части диапазона
измерения
появляется «мертвая
зона», равная длине
верхнего кармана (Т).
Измерения возможно
производить
от нижнего
присоединительного
патрубка. Для
вентиляции
камеры возможно
предусмотреть
горизонтальный
штуцер.
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При данном варианте
монтажа, в нижней
части диапазона
измерения
появляется «мертвая
зона», равная длине
поплавкой камеры
(U). В верхней части
«мертвая зона» будет
равна верхнему
карману (Т). Для
вентиляции/дренажа
камеры возможно
предусмотреть
горизонтальные
штуцеры.
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Исполнение указателя уровня ТЭК-МПУ-Н с
защитной волноводной трубой, применяется в
случае серьезного волнения жидкости при наливе
или других возможных вариантов деформации
штока и поплавка, для обеспечения возможности
установки требует диаметра условного прохода
фланца и патрубка минимум 80мм (не для всех
комбинаций плотности, давления и глубины
погружения).

www.tek-systems.ru

Исполнение указателя уровня ТЭК-МПУ-Н без
волнозащитной трубы (стандартная версия),
применяется при отсутствии сильного волнения
жидкости, монтаж возможен при условном
проходе патрубка и фланца от 50мм (не для всех
комбинаций плотности, давления и глубины
погружения).

Внимание: размер N3 для ТЭК-МПУ-Н обозначает размер мертвой зоны, которая фактически
равна расстоянию от «ватерлинии» поплавка до его нижнего окончания (поплавок упирается
нижним концом в дно резервуара и при падении уровня жидкости ниже мертвой зоны индикатор
не реагирует). Чем меньше условный проход патрубка резервуара, меньше плотность жидкости,
больше давление и больше погружная глубина (то есть чем больше масса поплавка и масса штока),
тем длиннее поплавок (увеличивается требуемый внутренний объем) и мертвая зона.
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Типовые варианты верхнего
окончания
1. Колпачок глухой

3. Колпачок с
2. Колпачок с
вентиляционным
резьбовой заглушкой шаровым краном

7. Фланец глухой

8. Фланец с резьбовой
заглушкой

4. Колпачок с
игольчатым
вентилем

9. Фланец с
вентиляционным
игольчатым вентилем

5. Фланец
вентиляционный

10. Фланец с краном

6. Колпачок с
патрубком под
приварку

11. Фланец
с патрубком
под приварку

Типовые варианты нижнего
окончания
2. Фланец с резьбовой
заглушкой

1. Фланец глухой

5. Фланец дренажный

3. Фланец
с дренажным
игольчатым вентилем

6. Фланец с дренажным
фланцевым шаровым

4. Фланец с
дренажным
шаровым краном

7. Фланец с
патрубком под
приварку

Варианты роликовых индикаторов

25

L
M

Магнитный индикатор с цилиндрическими роликами:
красно-белый ПР-типа - IP66, до +200°С
красно-белый КР-типа - IP66, до +425°С
желто-черный ГР-типа - IP68, до +100°С

50
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(

)
- 25-100 /25/ E-L500/500-304T П

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

5

1. Назначение

7

8

/

9

10

T
11

0/4/70
12

13

2. Присоединение

В

измерение верхнего уровня жидкости

Р

измерение уровня раздела фаз (необходимо
указывать плотности обеих сред в пункте 13)

3.1 Тип подключения*
С
Т
Е
Д
А
СС
СН
СЕ
СД
СА
НМ
НТ
НК
ВРМ
ВРТ
ВРК
ВРМ
ВРТ
ВРК
ПП

6

x

фланцевое по ГОСТ 12815-80
фланцевое по ГОСТ 33259-2015
фланцевое по EN1092-1
фланцевое по DIN2526
фланцевое по ANSI/ASME B16.5
свободный фланец по ГОСТ12815-80
свободный фланец по ГОСТ 33259-2015
свободный фланец по EN1092-1
свободный фланец по DIN2526
свободный фланец по ANSI/ASME B16.5
резьбовое, наружная метрическая резьба
резьбовое, наружная трубная резьба G
резьбовое, наружная коническая резьба NPT
резьбовое, внутренняя метрическая резьба
резьбовое, внутренняя трубная резьба G
резьбовое, внутренняя коническая резьба NPT
накидная гайка, метрическая резьба
накидная гайка, трубная резьба G
накидная гайка, коническая резьба NPT
патрубок под приварку

4. Межцентровое расстояние** / длина шкалы

ББ
ВБ
БН
ВН

бок-бок
верх-бок
бок-низ
верх-низ

3.2 Номинальный диаметр фланцевого соединения и длина патрубка / размер и шаг резьбы
и длина патрубка / наружный диаметр патрубка,
толщина стенки патрубка, длина патрубка, мм
или дюймы
Пример: 20х1,5-100 – резьба 20мм с шагом 1,5мм, длина
патрубка 100мм; ½-100 - резьба 1/2 дюйма, длина
патрубка 100мм; 50-100 – 50мм диаметр условного
прохода фланца, длина патрубка 100мм; 25-3-50 –
наружный диаметр патрубка 25мм, толщина стенки 3мм,
длина патрубка 50мм.

3.3 Номинальное давление соединения, кгс/см2
Пример:
25 – 25кгс/см2

3.4 Тип уплотнительной поверхности фланца (только
для фланцевого типа, для прочих не заполняется).
Пример:
B – фланец c соединительным выступом ГОСТ 33259-2015
* в случае, если для верхнего и нижнего подключения
(верх-бок, бок-низ) необходимо использовать разные
фланцы, код второго подключения (3.1…3.4) в коде заказа
пишется сразу за первым в порядке верхнее - нижнее.

5. Материал камеры указателя уровня
316L

Пример:

304T

500/500 – межцентровое расстояние 500мм /
длина шкалы 500мм

304
Ti
PP
PVC

сталь нержавеющая 316L
сталь нержавеющая 304 с внутренней
футеровкой PTFE
сталь нержавеющая 304
титан
полипропилен PP
поливинилхлорид PVC

6. Тип магнитного индикатора и исполнение
IP66
ПР/66
ГР/68
КР/66

полипропиленовые ролики, IP66
полипропиленовые ролики, IP68
керамические ролики, IP66
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7 . Тип преобразователя уровня и его монтажа
отсутствует
рефлекс-радарный, с дисплеем, установка в основную камеру, выходной сигнал 4-20мА + HART,
двухпроводная схема подключения
рефлекс-радарный, без дисплея, установка в основную камеру, выходной сигнал 4-20мА + HART,
двухпроводная схема подключения
рефлекс-радарный, с дисплеем, установка в основную камеру, выходной сигнал 4-20мА + HART,
четырехпроводная схема подключения
рефлекс-радарный, без дисплея, установка в основную камеру, выходной сигнал 4-20мА + HART,
четырехпроводная схема подключения
рефлекс-радарный, без дисплея, установка в дополнительную байпасную камеру, выходной сигнал
4-20мА + HART, двухпроводная схема подключения
рефлекс-радарный, с дисплеем, установка в дополнительную байпасную камеру, выходной сигнал 4-20мА
+ HART, двухпроводная схема подключения
рефлекс-радарный, с дисплеем, установка в дополнительную байпасную камеру, выходной сигнал 4-20мА
+ HART, двухпроводная схема подключения
рефлекс-радарный, с дисплеем, установка в дополнительную байпасную камеру, выходной сигнал 4-20мА
+ HART, двухпроводная схема подключения
магнитострикционный, без дисплея, выходной сигнал 4-20мА + HART
магнитострикционный с дисплеем, выходной сигнал 4-20мА + HART
герконовый, без дисплея, выходной сигнал 4-20мА
герконовый, с дисплеем, выходной сигнал 4-20мА

0
РД2
Р2
РД4
Р4
РБ2
РБ4
РБД2
РБД4
М
МД
Г
ГД

9. Вид взрывозащиты электронных блоков
сигнализаторов и преобразователя уровня

8. Тип сигнализатора уровня
0
_/МКВ/____
_/КС_/_/___/____

отсутствует
магнитный концевой выключатель
МКВ (см. код заказа ниже)
контактный сигнализатор уровня
(см. код заказа ниже)

10. Верхнее окончание колонки
КГ/0
КЗ/ХХ
КВ/ХХ
КП/ХХ
Ф/Г
Ф/ХХ
ФЗ/ХХ
ФВ/ХХ
ФП/ХХ
C

отсутствует

Exd

взрывонепроницаемая оболочка

Exia

искробезопасная электрическая цепь

11. Нижнее окончание колонки

Колпачок глухой
Колпачок с резьбовой заглушкой (указать тип и
размер резьбы)
Колпачок с вентиляционным краном (указать
тип и размер резьбы)
Колпачек с патрубком под приварку (указать
длину, наружный диаметр и толщину стенки
патрубка)
Фланец глухой

0

Ф/Г

Фланец глухой
Фланец дренажный (указать диаметр, давление
Ф/ХХ и тип уплотнительной поверхности фланца)
ФД/ХХ Фланец с дренажным краном
Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и
ФЗ/ХХ размер резьбы)
Фланец с патрубком под приварку (указать
ФП/ХХ длину, наружный диаметр и толщину стенки
патрубка)
Другое исполнение (указывается письменно
С
вне кода заказа)

Фланец вентиляционный (указать диаметр,
давление и тип уплотнительной поверхности
Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и
12. Демпферные пружины
размер резьбы)
Фланец с вентиляционным краном (указать тип
0
отсутствуют
и размер резьбы)
демпферные пружины сверху и снизу для
Д
Фланец с патрубком под приварку (указать длину,
защиты поплавка
наружный диаметр и толщину стенки патрубка)
Другое исполнение (указывается письменно 13. Характеристики измеряемой среды и процесса
вне кода заказа)
среды, кг/м³*/ Рабочее давление,
ХХ/ХХ/ Плотность
МПа / Рабочая температура, ºС

*в случае измерения уровня раздела фаз указываются плотности и нижней, и верхней фазы.
**в пункте 4 кода заказа следует указывать:
- для варианта ББ («бок-бок») – расстояние между осями присоединительных патрубков
- для варианта ВБ («верх-бок») – расстояние между осью нижнего присоединительного патрубка и
уплотнительной поверхностью верхнего фланца
- для варианта БН («бок-низ») – расстояние между уплотнительной поверхностью нижнего фланца и осью
верхнего присоединительного патрубка
- для варианта ВН («верх-низ») – расстояние между уплотнительными поверхностями нижнего и верхнего
фланцев
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Код заказа магнитного указателя уровня
ТЭК-МПУ-Н (надставной, верхний монтаж)

Пример заказа

ТЭК-МПУ-Н- Т – 150 / 25 / B - L2500/1100/200 - 316 - ПP66 - 0 - 2/МКВ-SPDT - Exd - КГ/0 - В - 1000/4/70
2
1.1
1.2 1.3 1.4
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Тип подключения
С
Т
Е
Д
А

1.1 Тип подключения

фланцевое по ГОСТ 12815-80
фланцевое по ГОСТ 33259-2015
фланцевое по EN1092-1
фланцевое по DIN2526
фланцевое по ANSI/ASME B16.5

1.2 Номинальный диаметр фланцевого соединения,
мм или дюймы

Пример:
150 – условного прохода фланца 150мм
3” – условный проход фланца 3 дюйма

1.3 Номинальное давление соединения, кгс/см2

1.4 Тип уплотнительной поверхности фланца (только для
фланцевого типа, для прочих не заполняется).

Пример:
25 – 25кгс/см2

Пример:
B – фланец с соединительным выступом ГОСТ 33259-2015

2. Общая допустимая длина погружной части/
диапазон измерения/мертвая зона,

3. Материал камеры указателя уровня
316L

Пример:
2500/1100/200 – общая погружная часть 2500мм,
диапазон измерения 1100мм*, мертвая зона 200мм

304T
304
Ti
PP
PVC

*указывается вверх от верхней точки мертвой зоны

4. Тип магнитного индикатора

5. Тип преобразователя уровня
0

ПР/66

полипропиленовые ролики, IP66

М

ГР/68

полипропиленовые ролики, IP68

МД

КР/66

керамические ролики, IP66

Г
ГД

_/МКВ/____

отсутствует

0
Exd

отсутствует
взрывонепроницаемая оболочка

магнитный концевой выключатель
ТЭК-МКВ (см. код заказа ниже)

Exia

искробезопасная электрическая цепь

8. Верхнее окончание колонки
КГ/0
КЗ/ХХ
КВ/ХХ
Ф/0
ФЗ/ХХ
ФВ/ХХ
С

отсутствует
магнитострикционный,
без
дисплея,
выходной сигнал 4-20мА + HART
магнитострикционный
с
дисплеем,
выходной сигнал 4-20мА + HART
герконовый, без дисплея, выходной сигнал
4-20мА
герконовый, с дисплеем, выходной сигнал
4-20мА

7. Вид взрывозащиты электронных блоков
сигнализаторов и преобразователя уровня

6. Тип сигнализатора уровня
0

сталь нержавеющая 316L
сталь нержавеющая 304 с внутренней
футеровкой PTFE
сталь нержавеющая 304
титан
полипропилен PP
поливинилхлорид PVC

9. Наличие волнозащитной трубы (только для
условного диаметра >80мм)

Колпачок глухой
Колпачок с резьбовой заглушкой (указать
тип и размер резьбы)
Колпачок с вентиляционным краном (указать
тип и размер резьбы)
Фланец глухой
Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип
и размер резьбы)
Фланец с вентиляционным краном (указать
тип и размер резьбы)
Другое исполнение (указывается письменно
вне кода заказа)

0

отсутствует

В

волнозащитная труба входит в комплект
поставки

10. Характеристики
процесса

ХХ/ХХ/ХX

sales@tek-systems.ru

измеряемой

среды

и

Плотность среды, кг/м³/ Рабочее
давление, МПа / Рабочая температура,
ºС
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Пример заказа

1 / МКВ / SPDT
1
2
3

1. Количество концевых выключателей, шт.
2. Модель концевого выключателя
X
МКВ

спец. заказ
магнитный сигналиаторв ТЭК-МСУ-Б

3. Тип выходного сигнала
SPDT
NAMUR

«сухой контакт», перекидной
искробезопасный сигнал по стандарту NAMUR

Код заказа контактного сигнализатора уровня

Пример заказа

1 / КСУ / В / 500-700 / SPDT
1 2
3
4
5

1. Количество концевых выключателей, шт.
2. Тип сигнализатора уровня
КСУ
КСВ

ультразвуковой
вибрационный

3. Тип монтажа
В

вертикальный, монтаж в основную камеру

Б

боковой монтаж (к камере снаружи на заданной высоте приварены патрубки с внутренней резьбой)

4. Точки контроля и их количество, мм (указывается вверх от оси нижнего присоединительного
патрубка)
В случае контроля нескольких точек, расстояния до них
указывают через дефис.
Пример:
500-700 – две точки контроля, 500 и 700мм вверх
от оси нижнего присоединительного патрубка.

5. Тип выходного сигнала
SPDT
DPDT
NAMUR
8/16
8-20

16

«сухой контакт», перекидной
двойное реле
искробезопасный сигнал по стандарту NAMUR
токовый дискретный сигнал 8/16мА
токовый дискретный сигнал, со свободным присваиванием контрольным точкам значений тока по желанию
клиента в диапазоне от 8мА до 20мА (применяется при использовании многоточечных сигнализаторов)
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Опросный лист для заказа магнитного указателя уровня ТЭК-МПУ
Название организации
Контактное лицо, должность
Информация
Контактные данные, тел., e-mail
о клиенте и
заказе
Количество приборов, шт.
Требуемый срок поставки
Плотность среды, кг/м3
Вязкость, сП
Информация о Максимальная температура, градусы
процессе
Максимальное давление среды,МПа
Агрессивность к нерж. стали
Температура окружающей среды, °С
Способ монтажа:
- боковой, «бок-бок», «бок-низ», «верх-бок», «верх-низ»
- надставной монтаж
Тип присоединения к процессу:
- патрубок под приварку (указать Ду)
- резьба (указать тип)
- фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной
поверхности)

Техническое
задание на
колонку/
камеру
указателя
уровня

Расстояние между центрами точек присоединения, мм
Для надставного монтажа указывать максимальную
глубину погружения (вместе с мертвой зоной)

Диапазон измерения, мм
(для ТЭК-МПУ-Н вверх от окончания допустимой мертвой
зоны, равен длине шкалы)
Допустимая мертвая зона, мм
Только для надставного монтажа, указывается от самой
нижней точки (вверх от глубины погружения)
Шкала (да / нет), указать начало и конец
Верхний конец колонки
- колпачок глухой / с краном/ с отверстием с заглушкой
- фланец глухой / с краном/ с отверстием с заглушкой
(указать размер и тип фланцевого соединения или
размер и тип резьбы, тип уплотнительной поверхности
фланца)
Нижний конец колонки
- фланец глухой / с краном/ с заглушкой/фланец
дренажный
(указать размер и тип фланцевого соединения
или размер и тип резьбы, тип уплотнительной
поверхности фланца)
Тип преобразователя уровня:
- рефлекс-радарный, 4-20мА + HART
- магнитострикционный, 4-20мА + HART
- герконовый, 4-20мА
Дополнительно указать требование к наличию дисплея
Выходные
сигналы
Наличие концевых выключателей/сигнализаторов:
- количество точек сигнализации
- тип сигнализатора (магнитный, ультразвуковой,
вибрационный)
- расстояние до точек сигнализации (указывается вверх
от оси нижнего присоединительного патрубка или от
уплотнительной поверхности нижнего фланца при
подключении «верх-низ»)
- монтаж вертикальный или боковой (для контактных
приборов)
Вид взрывозащиты электронных блоков:
- искробезопасная цепь
- взрывонепроницаемая оболочка
*прописать необходимый тип выходного сигнала
Тип и размер контрольного кабеля
Обогрев указателя:
- Обогреваемый термочехол
Дополнительная - Жесткий металлический кожух
комплектация указать необходимую поддерживаемую температуру
и требования
Комплектация ответными фланцами, отсечными
клиента
кранами, заглушками и т.д.
Дополнительные требования (свободным текстом)

sales@tek-systems.ru

+7 (4912) 40-73-25

www.tek-systems.ru
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