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Уровнемер ПМП-118 - система измерительная “СЕНС” (СИ СЕНС)

Измерение уровня и температуры, вычисление объема, плотности, массы жидкости

Назначение
Уровнемер ПМП-118 (далее по тексту - уровнемер)
является взрывозащищенным средством измерения
уровня (уровня раздела сред) и температуры (номер в
Госреестре 24715-14, сертификат соответствия ТР ТС
012/2011 №ТС RU C-RU.ГБ05.В.00333) в резервуарах
хранения нефти, нефтепродуктов, сжиженных углево-
дородных газов и других жидкостей, в том числе взры-
воопасных и агрессивных. ПМП-118 вычисляет следу-
ющие величины: плотность, объема и массыжидкости,
относительного заполнения резервуара, вычисление
массы жидкой и паровой фазы СУГ, обеспечивает кон-
троль измеряемых и вычисляемых величин по задан-
нымпороговым значениям.Основнымиобъектами экс-
плуатации ПМП являются АЗС, АГЗС, МАЗС, КАЗС,
нефтебазы, ГНС, НПЗ и другие опасные произво-
дственные объекты, требующие применения взрыво-
безопасного оборудования.

ПМП может использоваться как в качестве самостоя-
тельной системы измерения количества и контроля
параметров жидких сред в резервуарах, так и в качес-
тве подсистемы систем АСУТП, РСУ и ПАЗ, обеспечи-
вая функции измерения и дополнительного независи-
мого отключения исполнительных механизмов и опо-
вещения персонала. Различные варианты исполнения
и комплектации ПМП позволяют передавать информа-
цию об измеренныхфизических величинах с использо-
ванием стандартных для систем автоматизации интер-
фейсов (RS-485, RS-232, USB, Ethernet) и протоколов
(СЕНС, Modbus). В составе измерительной системы
СЕНС ПМП-118 может использоваться совместно со
вторичными приборами: блоками питания типа БП-9В-
…, показывающими приборами - сигнализаторами
типа МС-К-500-… или другими приборами поддержи-
вающимипротоколСЕНС.
Функции ПМП обеспечивают соблюдение требований
НПБ 111-98 и СП 156.13130.2014 в части обеспечения
безопасности эксплуатации опасных производствен-
ных объектов.

Принцип работы
ПМП осуществляет измерение уровня, температуры,
производит измерительные преобразования и вычис-
ления, и выдает числовые значения параметров изме-
ряемой среды (табл. 1).

Измерение уровняжидкости осуществляется при помо-
щи поплавка со встроенным магнитом, который маг-
нитным полем воздействует на чувствительный эле-
мент - герконы. Герконы установлены в ряд с интерва-
лом, обеспечивающимнепрерывность измерения.

Измерение температуры - многоточечное, с примене-
нием интегральных датчиков температуры, равномер-
но распределенных по длине направляющей (до 8-ми
точек). Для вычисления средней температуры жидкос-
ти используются показания датчиков температуры,
находящихся под поверхностью жидкости, а для тем-
пературыпаров - над поверхностью.

Рис. 1. Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-118

Таблица 1. Измеряемые и вычисляемые параметры среды

Объемжидкости определяется однимиздвух способов:
Первый наиболее точный способ – по градуировочной
таблице. При этом способе ПМП рассчитывает объем
для измеренного уровня по таблице соответствия между
уровнемиобъемом. Градуировочная таблица вводится в
памятьПМПприего изготовленииилипри эксплуатации.
Второй способ предназначен для определения объема
жидкости в резервуарах с простыми геометрическими
формами. При данном способе преобразователь рас-
считывает объем жидкости по математическим форму-
лам, соответствующимследующимтипамрезервуаров:
-вертикальные резервуары, то есть резервуары с неиз-
менной по высоте площадью поперечного сечения (име-
ют линейную зависимость объёма жидкости от уровня
жидкости);
-горизонтальные цилиндрические резервуары с плоски-
миили эллиптическимиднищами.

СИ СЕНС. Уровнемеры
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1 Уровень жидкости, м

2 Температура жидкости,
о
С

3 Процентное заполнение объема резервуара, %

4 Объем жидкости, м
3

5 Масса продукта, т

6 Плотности жидкости, г/см³

7 Температура паровой фазы СУГ, ºС

8 Масса паровой фазы СУГ, т

9 Масса жидкой фазы СУГ, т

10 Температура в каждой точке измерения (до 8 точек),
о
С



СИ СЕНС. Уровнемеры

Плотность жидкости ПМП определяет одним из двух
способов:
Первый способ.Плотность произвольнойжидкой сре-
ды рассчитывается для текущей средней температу-
ры по заданным, введённым в памятьПМПисходным
данным:
исходной плотности, температуре, соответствующей
исходной плотности, и коэффициенту объемного рас-
ширения жидкости. Исходные данные для расчёта
плотности могут вводиться при эксплуатации в соот-
ветствии с паспортными данными продукта или
результатами контрольных измерений. Исходные
данныемогут быть взятыиз справочнойлитературы.
Второй способ применяется для определения плот-
ности СУГ (пропан - бутан). Плотность определяется
в соответствии с ГОСТ 28656-90. ПМП рассчитывает
плотность СУГ для текущей средней температуры по
заданному компонентному составу - массовым
долямпропанаибутана (%).

Массу жидкости ПМП определяет путем умножения
объёма на плотность. Применительно к СУГ ПМП
выдает также суммумассжидкой и паровойфаз.

Сигнализация и управление. Уровнемеру можно
задать до восьми пороговых значений измеренных
или вычисленных параметров (уровня, температуры,
объема, массы, %-ного заполнения и др.), при дости-
жении которых (возникновения события) передаются
команды управления вторичным приборам, которые
осуществляют подачу световых, звуковых сигналов,
переключение контактов релейныхблоков для управ-
ления исполнительными механизмами (насосами,
электромагнитными клапанами, электрическими
нагревателями).
При настройке ПМП устанавливается направление
срабатывания - на превышение или понижение, и гис-
терезис. Гистерезис - величина отклонения парамет-
ра от порогового значения в сторону увеличения для
нижнего порога и в сторону уменьшения для верхнего
порога, в пределах которого не будет происходить
сброс установленного события и возврат к порогово-
му значению параметра не вызовет повторного сра-
батывания. Настройка величины гистерезиса позво-
ляет устанавливать такой режим управления, при
котором обеспечивается устойчивость систем авто-
матики при естественных колебаниях контролируе-
мых величин.
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Технические характеристики (табл. 2)

Параметр Значение параметра

основной вариант 100-6000

транспортный вариант 100-2000

инверсный вариант 100-2000

вариант, устойчивый к агрессивным средам 250-5000

25/15

+5

от минус 50 до 100 (до 125 - по заказу)

от +0,5

от 4 до 15 (от 6 до 30 исполнение Modbus)

100 (400 исполнение Modbus)

2,5 (10 - по заказу)

от 500 до 1500

соответствуе диапазону измерений

IP66

УХЛ1 при диапазоне температур от минус 50 до 60 оС

Ga/Gb Ex d IIB T3

до 8 (до 4 исполнение Modbus)

Направляющая - 1 кг*м, Фланец Dy50 - 3,5 кг, корпус - 1,5

кг.50 000

15

Потребляемая мощность, мВт не более

Количество точек измерения температуры

Масса, кг ориентировочно

Средняя наработка на отказ, ч

Средний срок службы, лет

Длина направляющей, мм

Давление контролируемой среды, МПа не более

Диапазон плотности контролируемой среды, кг/м3

Диапазон температуры окружающей среды

Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-96

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.26-2012 /IEC 60079-26:2006

Нижняя/верхняя неизмеряемые зоны, мм не менее

Пределы допускаемой основной погрешности измерения уровня, мм

Диапазон температуры контролируемой среды, оС

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, оС

Диапазон напряжения питания, В



Обозначение
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п. Наименование Варианты Код

А Тип корпуса Сварной (сталь) -

Литой (алюминиевый сплав АК7ч) Л

Сварной, высостой 36 мм (только для транспортного исполнения) hk36

1 шт. D12 -

2 шт. D12 2КВ

1 шт. D18 1D18

2 шт. D18 2D18

отсутствуют -

УКМ10

УКМ12

УКБК15

УК16

сталь 09Г2С с покрытием -

сталь 12Х18Н10Т НЖ

Е Тип устройства крепления

F Длина направляющей

G Вариант исполнения датчика основной -

В двух оболочках W

транспортный Tr

транспортный в двух оболочках TrW

инверсный INV

повышенной стойкости к агрессивным средам c верхней неизмеряемой зоной Ф

h
Значение верхней

неизмеряемой зоны

ht

Значение расстояния между

корпусом и нерегулируемым

устройством крепления

H Тип поплавка уровня

K
Количество датчиков

температуры

В соответствии с разделом "Поплавки датчиков уровня, уровнемеров"

В соответствии руководством по эксплуатации. Для преобразователей с минимально возможным

значением неизмеряемой зоны обозначение (h…) не указывается

В соответствии руководством по эксплуатации. Значение расстояния ht… (отступа устройства крепления

от корпуса) указывается, если оно отличается от 150 мм. Если отступа нет, то обозначение не

указывается

Примечания:

1 Подробное описание вариантов исполнения приведено в руководстве по эксплуатации

2 Коды вариантов исполнения по умолчанию (обозначены «-») в условном обозначении не указываются.

3 Допускается не указывать обозначение Kt, соответствующее стандартному количеству датчиков температуры.

4 Код Modbus указывается для варианта исполнения Modbus

B
Количество и тип кабельных

вводов

C
Комплекты монтажных частей

кабельных вводов комплекты в соответствии разделом "Кабельные вводы" (только для кабельного ввода D12)

D
Исполнение элементов

сварного корпуса

От 0 до 8 (до 4 для варианта исполнения Modbus). Стандартно 1, при этом код 1t допускается не

указывать.

В соответствии с разделом "Типы крепления датчиков, уровнемеров"

В соответствии руководством по эксплуатации. Для нерегулируемого устройства крепления указывается

L..., а для регулируемого указывается Lн…

















































































































































сайт: sens.pro-solution.ru | эл. почта: sne@pro-solution.ru 
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35




