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Радарные 

уровнемеры RRF

Радарные уровнемеры серии RRF предназначены для непрерывного измере-
ния жидкостей, сыпучих и кусковых материалов в технологических резервуа-
рах, танках, силосах, бункерах и других емкостях разной сложности конструк-

ции. Радарные уровнемеры RRF могут работать в особо сложных условиях, 
непрерывно измеряя уровень среды с точностью до ±1мм. Волноводные ра-

дарные уровнемеры применимы для измерения уровня среды с высокой тур-
булентностью и очень низкой диэлектрической постоянной. Бесконтактные 
радарные уровнемеры применяются для непрерывного измерения уровня 

широкого круга материалов на расстояние до 70м.
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Бесконтактные радарные уровнемеры серии RRF

Серия изделий

С короткой рупорной 
антенной

С длинной рупорной 
антенной

С параболической 
антенной

Со стержневой 
антенной С линзовой антенной Для высоких температур
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Волноводные радарные уровнемер серии RRF2

Серия изделий

Для высоких температур и 
давленийС проводной антенной

С коаксиальной трубой Со стержневой антеннойC волноводной трубой

С двухпроводной 
антенной
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Отсутствие слепых зон в нижней 
части, высокоточная двухпро-
водная технология, которая яв-
ляется отличной заменой изме-
рительным приборам перепада 
давления, магнитный телескопии, 
проводимости радиочастоты и 
магнитных клапанов. Не подвер-
жен влиянию вакуума, измене-
ниям давления и температуры, 
инертного газа, дыма, пара и 
прочих условий, прост в установ-
ке, долговечный, не требующие 
обслуживания протоколы связи 
HART или PPOFIBUS-PA и прото-
кол Foundation Fieldbus, простая 

и удобная калибровка с помощью 
цифрового ЖК-дисплея, опера-
ция калибровки на месте прове-
дения работ реализуется просто, 
простые настройки конфигурации 
и программирования с помо-
щью программного обеспечения 
RRFPF, измерения чувствительны, 
скорость обновления высокая. 
Подходит для рабочих условий 
при высокой температуре, тем-
пературе процесса достигающей 
200 °C, при использовании высо-
котемпературной удлинительной 
антенны до 350 °C.

Особенности и 

преимущества
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Среда применения

Сельское хозяйство

Нефтегазодобыча

Гидрология

Радарные уровнемеры серии 
RRF1 применяется для бескон-
тактного непрерывного измере-
ния уровня жидкостей, шлихты и 
сыпучей продукции, применяется 
при условиях с большими пере-
падами температуры и давления, 
инертным газом и улетучивани-
ем. Используется метод измере-
ния микроволновых импульсов, 

и может нормально работать в 
пределах диапазона промышлен-
ных частот. Энергия радиолуча 
невысокая, можно устанавливать 
на различных металлических и 
неметаллических контейнерах 
или трубопроводах без вреда для 
человеческого организма и окру-
жающей среды.

Химическая отрасль
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Принцип измерений

Передает ультракороткие ми-
кроволновые импульсы с очень 
низкой энергией, которые излу-
чаются и принимаются через ан-
тенную систему. Радарные волны 
распространяются со скоростью 
света. Время выполнение может 
быть преобразовано в уровне-
вый сигнал с помощью элек-
тронных деталей. Специальный 
метод распространения времени 
может обеспечить стабильные и 
точные измерения за очень ко-
роткое время. Даже если условия 
работы более сложные и суще-
ствуют ложные эхо-сигналы, то с 
помощью новейшей микропро-
цессорной техники и отладочного 
программного обеспечения так-
же можно точно анализировать 
эхо-сигналы уровня. 

Входной сигнал
Антенна принимает отраженный 
микроволновый импульс и пере-
дает его в электронную схему. 
Микропроцессор  обрабатыва-
ет этот сигнал и распознает эхо, 
генерируемое микроволновым 
импульсом на поверхности ма-
териала. Точное распознание 
эхо-сигнала выполняется интел-
лектуальным программным обе-
спечением, а точность может до-

стигать миллиметрового уровня. 
Расстояние D от поверхности ма-
териала прямопропорционально 
времени прохождения импульса 
T: D = CxT / 2, где C - скорость 
света. Поскольку расстояние E до 
пустого резервуара известно, то 
уровень L равен: L = ED  

Выходной сигнал
Устанавливается путем ввода вы-
соты пустой емкости E (= нулевая 
точка),  высоты полной емкости F 
(= полный диапазон) и некоторых 
прикладных параметров. При-
кладные параметры автоматиче-
ски адаптируют прибор к усло-
виям измерения. Соответствует 
выходному сигналу 4-20 мА.
Примечания: данное изделие 
можно заказывать по спецзаказу
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Технические параметры

Применение

Жидкость, коррозионная жидкость, жидкость с низкой 
диэлектрической проницаемостью или колебаниями поверхности; 
твердый порошкообразный материал, твердые гранулы, густая 
пыль, легкие кристаллы, шлихта; технологический контейнер, 
открытая среда, емкость для хранения санитарной жидкости, 
резервуар для хранения сырой нефти, резервуар для хранения 
легкого топлива, резервуар для хранения летучих жидкостей, 
уровень шихты доменной печи и т.д .;

Диапазон 
измерения 6м, 0~20м, 30м, 70м

Технологическое 
соединение Резьбовое, фланцевое, универсальным фланцем

Температура 
процесса -50~120 °C, -50~150 °C, -50~250 °C, -50~400 °C

Давление 
процесса -0.1~0.3МПа, -0.1~1.6МПа,-0.1~2.0МПа, -0.1~4.0МПа, -0.1~40МПа

Точность ±3мм, ±5мм, ±10мм, ±15мм

Диапазон частот 26Гц, 6.8Гц,100МГц~1.8ГГц,

Уровень 
взрывозащиты Exia llC T6/IP68

Выход сигнала 4 ~ 20 мА / HART (двухпроводной / четырехпроводной) / RS485 / 
Modbus
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Отладка

RRF можно отлаживать тремя 
способами: через отображение 
модуля настройки GPM.          
❶ Через программу отладки
RRFPF
❷ Портативное программирова-
ние через HART.
❸ Модуль полевого программи-
рования (GPM)
Устройство программирова-
ния GPM состоит из 6 кнопок и 
1 ЖК-дисплея, который может 
отображать меню регулировки и 
настройку параметров. Его функ-
ция эквивалентна прибору анали-
тической обработки. GPM
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Отладка через ПО

Независимо от выходного сиг-
нала 4-20 мА / HART, Profibus Pa, 
радарные датчики можно отлажи-
вать с помощью программного 
обеспечения, используя про-
граммное обеспечение RRFPF, 
для RRF требуется драйвера при-
бора CONNECTCAT.  Программ-
ное обеспечение и драйвера 
CONNECTCAT можно заказать 
как аксессуары. При использова-
нии программного обеспечения 
для отладки включите радарный 

прибор с напряжением 24 В по-
стоянного тока.  Одновременно 
с этим добавьте резистор 250 
Ом на передний конец адаптера 
HART. Если встроен измеритель 
сопротивления HART (внутренний 
резистор 250 Ом). Нет необходи-
мости добавлять внешний рези-
стор. В настоящее время адаптер 
HART можно подключить парал-
лельно с линией 4–20 мА.

250

Feejoy

Comnet

RS232

RRF Soft

24VDC 
Power supply
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Выбор модели изделия

RRF

    

   

  

RRF1: 26GHz среднечастотный; RRF2: волноводный; RRF3: 6.8GHz низкочастотный; RRF4: 130GHz 
сверхвысокочастотный; RRF5: 80GHz высокочастотный

S: Корпус: пластмасса IP66 / Антенна: IP67
A: Корпус: алюминиевый сплав IP68

A: с дисплеем; X: без дислпея

B: есть; X: нет
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M: M20x1.5; N: 1/2 NPT; A: 2xM20x1.5; B: 2x1/2 NPT

Y: антикоррозийный; N: не антикоррозийный

1: 4~20 мА 2 провода; 2: 4~20 мА 4 провода; 3: 4~20 мА 2 провода 
HART; 4: 4~20 мА 4 провода, Hart; 5: Modbus RTU RS485

P: стандартный (не взрывозащищенный); I: взрывозащищенный тип (ExiallC T6); 
SI: взрывозащищенный тип (ExiallC T6) + судовой лицензионный

1: стандартный компактный; 2: раздельный тип с 3-метровым кабелем ; 3: под заказ

A: -50~120⁰C; B: -50~150⁰C; C: -50~250⁰C; D: -50~400⁰C

01: рупорный тип антенны; 11: уровень материала рупорного типа; 21: сдвоенный усилитель; 31: опорная 
установка стойки для гидрологии и водного хозяйства; 02: комплексный тип антенны; 03: параболиче-
ский тип антенны; 04: стержневой тип антенны; 05: волноводный тип; 06 : антенна коаксиального труб-
чатого типа; 07: антенна одностержневого типа 304; 17: антенна одностержневого типа из тефлона; 08: 
антенна устойчивая к высокому давлению и высокой температуре; 09: антенна одинарного кабельного 
типа из стали 304  19: антенна одинарного кабельного типа из тетрафторэтилена; 00: двухкабельный тип

Размер фланца / резьбы Спецификация фланца / резьбы

L: 5 кг / см2
M: 10 кг / см2 
N: 150 фунтов 
O: 300 фунтов 
P: PT 
Q: PF 
F: NPT
T: GAS

U: PNO.6 (6 бар) 
V: FN1.0 (10 бар)
W: PN1,6 (16 бар)
X: PN2,5 (25 бар)
Y: PN4.0 (40 бар)
Z: PN6.3 (63 бар)  
S: под заказ

E: 1-1/2" (40A)
F: 2" (50A) 
G: 2-1/2"(65A)
H: 3" (80A) 
I: 4" (100A)         
J: 5" (125A)      
K: 6" (150A) 
S: под заказ
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