Dizzzi

Пасспортт \ Speecifica
ation
1. Свидетельство о приемкее и упаковвке \ Acceeptance Certificate
C
e
Датч
чик уровн
ня
Dizzzi соотвеетствует техническ
т
ким условвиям
ТУ 4213-0014
-104377111-2013.
Leveel sensor
Dizzi conforms
c
the requiirements of
o technica
cal conditiions
TU 4213-0014
-104377111-2013.
Мод
дель \ Moodel

Dizzii

Сер
рийный ноомер \ Serrial Numb
ber

«Номеер»

Вер
рсия аппарратной чаасти \ Harrdware veer.

2.0

Вер
рсия встрооенного ПО
П \ Softw
ware ver..

2.0

Датта изготоввления \ Date
D of ma
anufacturre

«Data
a»

Датта проверкки \ Datee validatio
on

01.16
6

Упааковщик \ Packer
ОТК
К \ QC
2.. Отметкки об устаановке \ In
nstallation
n marks
Усстановщи
ик \ Installler

___
_________________
________

Дата
Д
\ Datee

__
__________________
________
_

Номер
Н
ТС \ Numberr vehicle

__
__________________
________
_

Организац
О
ция-владеллец \ Org
ganization Owner

___________________
________
_
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3. Назначение \ Application
Ультразвуковые датчики уровня
Dizzi применяются для бесконтактного
измерения (“без врезки”) уровня жидкости (акустически прозрачных сред).
Измерение уровня производится методом эхолокации через дно резервуара.\
Ultrasonic level sensors
Dizzi prima-used for non-contact measurement
(“without tie”) fluid level (acoustically transparent media).
Level measurement is performed by means of echolocation through the bottom of the tank.
4. Технические характеристики \ Technical characteristics
1. Толщина просвечиваемой стенки резервуара, мм \
Thickness being radiographed the vessel wall, mm
2.Напряжение питания, В \ Supply voltage, V
3.Разрешение (в покое), мм \ The resolution (at rest), mm
4.Защита от переполюсовки \ Reverse polarity protection
5.Выходной сигнал, В (Гц)\ Тhe output signal, V(Hz)
6.Температурный диапазон, ºС \ Operating temperature, ºC
7.Степень защиты\ Degree of protection

0-50
9…36
0,1
Есть/ Yes
0-5 (500-1500)
-40 … +85
IP67
RS-485
LLS, Modbus

8.Интерфейс \ Interfacing

5. Комплектность \ Delivery set
Комплект поставки \ Package bundle
Описание \ Description
Dizzi \
Излучатель
Dizzi
ultrasonic probe
Паспорт \ Specification
Монтажный комплект \ Mounting set
Кабель \ Cable

Количество, шт. \ Quantity, pcs
1
1
1«Mount_kit»
1

6. Монтаж \ Installation
Излучатель устанавливается c внешней стороны дна резервуара параллельно поверхности жидкости. Необходим обеспечить акустический контакт излучателя с поверхностью
резервуара. \ The emitter is installed on the bottom outside of the tank parallel to the plane
of the liquid. It is necessary to provide acoustic contact of the emitter with the surface of the
tank.
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Кабеели \ Cablles

Кабеели для п
подключен
ния
D
Dizzi к усттройствам
м контролля или тер
рминалам
м монито
оринга трранспортаа могут поставлят
п
ться отдеельно. Кабели выппускаютсяя различн
ными
по длине и коонфигурац
ции разъеемов.\ Cabbles for co
onnection
n
Dizzii to controol denals transsport mon
nitoring arre availab
ble separately. Cablles are ava
ailable for difvicess or termin
feren
nt length aand config
iguration of
o the con
nnectors.
7. Утилизация \ Utiilization
Датч
чик
Diizzi не сод
держит врредных вееществ и компоненнтов, опаасных дляя здоsubровьья и окруужающей среды. \ Sensor
Dizzi does
d
not ccontain hazardous
h
stancces and coomponentts which constitute
c
a threat to
t health and
a enviroonment.
Датч
чик уровн
ня
Dizzzi не соддержит др
рагоценны
ых металллов в кол
личестве, подлежаащем кон
нтролю. \ Level sen
nsor
Dizzi
D
doess not con
ntain precious metaals in
amount obligaatory for accountin
a
ng.
8.. Гаранти
ии и сервис \ Warrranty and service
Гараантийный
й срок – 300 месяцевв c даты уустановки
и или 36 месяцев
м
с даты про
оизводствва.
Серввисное об
бслуживан
ние произзводится только в сервисны
ых центраах.\
Warrranty periiod is 30 months
m
fro
om the daate of insta
allation orr 36 montths from the
t date off
manufacturin
ng. Servicee is provid
ded by servvice centeers.
Списсок официальных СЦ мож
жно найти
и на сайтее www.meechatronicss.by \
Listt of authorrized SC can
c be fou
und on thee website www.mecchatronicss.by
9. Ремонтт \ Repairiing
Серввис-мастеер\ Servicee master

____________
_________
__

Датаа ремонтаа \ Repair date

____________
_________
___
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10. Цоколеевка разьёёма \ Con
nnector pin
nout
Dizzi
D
Коонтакт \
Piin

Сигнал \
Circuit

Цвет провода в кабеле \ C
Color wiress in the cablle

1

VBAT

крассный \ red

2

GND

кори
ичневый \ brown
b

6

RS 485A

жел
лтый \ yello
ow

7

RS 485B

зелёёный \ greeen

11. Контак
кты \ Con
ntacts
2224
417, г. Виллейка, Рееспубликаа Беларусьь \ 222417
7, Vileyka
a, Belaruss
Tel: +375 1771 71300
Emaail: support
rt@mechattronics.by
y
www
w.mechatronics.by

*********
*
****************
**
ИНС
СТРУКЦИ
ИЯ ПО БЕЗОПАС
Б
СНОСТИ \ IMPORTANT SA
AFETY IN
NSTRUCT
TIONS
Вн
нимательн
но прочиттайте все инструкц
ции перед
д применеением.\
Read alll instructtions beforre using this
t applia
ance.
При работе на автотраакторной технике
т
н
необходим
мо соблю
юдать праввила безо
опасности
и при
рабо
оте с горю
ючими жи
идкостями
и. \ When working on vehiclees must obbserve saffety rules
when
n workingg with flam
mmable liiquids.
При установкке датчикаа необход
димо собллюдать пр
равила техники беззопасностти, приняятые
на Вашем
В
преедприятии
и. \ Installling the seensor must observee safety ru
ules adoptted by your
comp
pany.
Запр
рещается подавать на датчи
ик напряж
жения вне диапазон
на, указаннного в наастоящем
м
доку
ументе. \ D
Do not app
pply voltag
ge to the ssensor outtside the ra
ange speccified in th
his docum
ment.
При проведен
нии свароочных раб
бот датчикк необход
димо откл
лючить отт электро
опитания и
отсо
оединить рразъем. \ During welding
w
sen
nsor mustt be discon
nnected fr
from the power suppply
and disconnecct the plugg.
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