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Политика гарантийного обслуживания. 

 При сдаче прибора в ремонт пользователь должен предъявить гарантийную карточку. 

При возникновении любых неисправностей при нормальной эксплуатации в течение 

гарантийного периода изготовитель обязуется бесплатно отремонтировать прибор на 

основании гарантийной карточки. 

 Гарантийный срок для изделий компании составляет двенадцать месяцев, 

отсчитываемых от даты приемочной проверки. 
 

Следующие случаи не покрываются бесплатной гарантией: 

 неисправности изделия или его комплектующих, возникшие по окончании бесплатного 

гарантийного срока; 

 аппаратные неисправности, вызванные несоответствием условий эксплуатации 

требованиям изготовителя; 

 отказы и повреждения, вызванные неисправным источником питания или попаданием 

инородных материалов внутрь оборудования; 

 отказы, вызванные нарушением правил работы и невниманием к предупреждениям, 

указанным в инструкции по эксплуатации; 

 отказы, вызванные природными явлениями и обстоятельствами непреодолимой силы, 

такими как грозовые разряды, наводнения и подтопления, а также отказы и 

повреждения, вызванные несанкционированной разборкой, ремонтом или 

дооснащением прибора, либо небрежным обращением с ним. 
 

Ограничения по применению гарантии 

 Пользователь должен хранить гарантийную карточку как подтверждение гарантии. 

Утраченные карточки не заменяются. 
Компания оставляет за собой право интерпретации гарантийной карточки и вправе изменять 

ее содержание без предварительного уведомления. 
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4.3.4 Высота зонда [P04(TH)] 

Меню P04 позволяет просмотреть высоту зонда, чтобы определить, соответствует 
ли она фактической конфигурации. Это меню можно также использовать для 
калибровки уровня жидкости. Значение высоты зонда корректируется с учетом 
фактической конфигурации. 

4.3.5 Настройка режима индикации [P05(Xstyle)] 

Меню P05 позволяет изменить режим индикации значений. «Level» – индикация 
уровня жидкости и состояния реле; «AirH» – индикация высоты просвета над 
жидкостью и температуры; «Level T» – индикация уровня жидкости, температуры и 
состояния реле. Для выбора режима необходимо нажать кнопку ▲ и, выбрав 
требуемый режим, нажать кнопку [OK] для подтверждения. 

4.3.6 Задание идентификационного номера [P06(ID)] 

Используется для обмена данными, особенно в системах с несколькими 
устройствами. Заводское значение – 01. 

4.3.7 Настройка битовой скорости [P07(BAUD)] 

Выбор одного из трех значений (2400, 4800, 9600) для обмена данными по 
последовательному интерфейсу. 

4.3.8 Настройка мощности ультразвукового генератора [P08(PWDB)] 

Здесь можно изменить мощность генератора, выбранную на заводе. Как правило, 
изменять ее не требуется. 

4.3.9 Калибровка и проверка силы тока [P09(T4—>20mA)] 

В этом меню выполняется калибровка и проверка значений силы тока, 
соответствующих уровням сигнала 4 мА и 20 мА. В меню калибровки «Setup» 
изменяются численные значения уровней 4 мА и 20 мА; меню проверки «Test» 
позволяет выдать сигнал в диапазоне от 4 мА до 20 мА для калибровки.. 

4.3.10 Настройка скорости реакции [P10(Rate)] 

Настройка скорости реакции прибора. «Fastest» – самая быстрая реакция, «fast» – 
относительно быстрая реакция, «slow» – умеренная скорость реакции, «slowest» – 
относительно медленная реакция. Чем быстрее реагирует прибор на частые 
изменения уровня жидкости, тем чаще будут меняться показания на его дисплее. И 
наоборот, при низкой скорости реакции показания будут более стабильны. Если 
уровень жидкости меняется относительно медленно, то изменять эту настройку не 
требуется. Следует оставить ее в заводском значении. 

4.3.11 Настройка зоны нечувствительности [P11(Mangqu)] 

Зону нечувствительности уровнемера можно перенастроить в случае сложных 
условий на месте установки. Например, так можно избежать влияния соседних 
выпуклых деталей на зонд уровнемера. Как правило, изменять эту настройку не 
требуется, т.к. она была подобрана при отгрузке изделия с завода. После 
перенастройки необходимо нажать кнопку [Mode] для выхода из меню. 
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1. Обзор 
Искренне благодарим за приобретение нашего ультразвукового уровнемера. 

Прибор воплощает в себе ряд фирменных технологий, безопасен и гигиеничен, 

обладает высокой точностью, стабильностью и достоверностью измерений, долговечен, 

удобен в монтаже и обслуживании и совместим с различными кислотными, щелочными, 

соляными, химически агрессивными и высокотемпературными средами. Прибор обладает 

следующими характеристиками. 
• В схемном решении применены высококачественные силовые элементы цепи питания 

наряду с предельно стабильными и надежными импортными измерительными 

компонентами. Прибор является полноценным аналогом уровнемеров данного типа, 

выпускаемых мировыми производителями. 
• Применено интеллектуальное программное обеспечение, анализирующее отраженные 

импульсы по запатентованной технологии. Не требуется ни наладки, ни каких-либо 

других специальных действий. Технология включает в себя функции эвристики и 

динамического анализа. 
• Разработанная и запатентованная нами ультразвуковая технология значительно 

повышает точность прибора: погрешность при определении уровня жидкости не 

превышает 0,3%, чего достаточно для противостояния различным 

интерференционным волнам. 

• Поскольку уровнемер является бесконтактным, т.е. не соприкасается непосредственно 

с жидкостью, частота его отказов низка. Прибор может устанавливаться в различных 

положениях, а пользователю достаточно выполнить процедуру калибровки, 

описанную в руководстве. 
• Все входные и выходные линии прибора должны быть с такими функциями защиты, 

как предотвращение короткого замыкания и грозозащита. 

 

2. Расчетные технические характеристики 
Диапазон измерения: 0~-0 м (выбирается исходя из фактического диапазона измерений) 
Зона 

нечувствительности: 
0,25~0,8 м 

Точность в 

диапазоне: 
0,3% (стандартные условия) 

Разрешающая 

способность в 

диапазоне: 

1 мм 

Давление: Не выше атмосферного 
Индикация: ЖК-дисплей, показывающий уровень жидкости. 
Аналоговый выход: 4~20 мА 
Цифровой выход: RS485, протокол Modbus или специальный протокол 
Напряжение 

питания: 
24 В пост. тока / 220 В перем. тока, встроенное грозозащитное 

устройство 
Наружная 

температура: 
-20°C -~ +60°C 

Класс защиты: IP65 
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4.3 Настройка параметров 
4.3.1 Калибровка уровня жидкости [P01(Level)] 

Завершить монтаж и подключение прибора. Включить питание. На ЖК дисплее 
появится значение уровня, которое скорее всего не будет совпадать с фактическим 
уровнем, поэтому прибор требует калибровки уровня. 

Для калибровки уровня необходимо выполнить следующие действия: нажать кнопку 
[Mode] и ввести пароль, затем нажать [OK] и войти в меню настройки параметров. P01 – 
меню калибровки уровня. Нажать кнопку [OK] для калибровки уровня P01 при помощи 
кнопок ► (переключение между разрядами) и ▲ (изменение цифр). Заменить показанное 
значение фактическим (например, 2,100). Нажать кнопку [OK] для подтверждения, затем 
нажать кнопку [Mode] для выхода из меню настройки параметров. В этот момент на ЖК 
дисплее появятся показания. 

4.3.2 Настройка уровня для тока 20 мА [P02 (M4—>20mA)] 
Здесь задаются: максимальное значение относительного уровня жидкости, которое 
будет соответствовать уровню сигнала 20 мА, и минимальное значение относительного 
уровня жидкости (как правило, 0), которое будет соответствовать уровню сигнала 4 мА. 

4.3.3 Настройка реле [P03(Relay)] 
Здесь настраиваются 4 выхода реле (Relay1 ~ Relay4). Значения отдельных полей 

на экране показаны ниже. 

 
А 1-е число В С 2-е число 

Во время редактирования логики реле мигающее число можно изменять нажатием 
кнопки ▲. 

 Поля A и C: знак «<» – менее; знак «>» – более. 

 Поле B: 
«N» – действует только первое условие (поле «C» и 2-е число будут скрыты). Если 

уровень соответствует этому условию, реле будет включаться или отключаться. 
«^»: в первом поле задается условие включения реле (обычно применяемое для 

пуска насоса), во втором поле – условие отключения реле (обычно применяемое для 
останова насоса). Этот вариант преимущественно используется для регулирования 
уровня в сточных колодцах и отстойниках. 

 В полях 1-го и 2-го числа задается соответствующее значение уровня или 
относительного уровня. 

Пример. 
«> 03.00 N» – реле срабатывает при уровне жидкости более трех метров. 
«< 02.00 N» – реле срабатывает при уровне жидкости менее двух метров. 
«> 06.00 ^ < 01.00» – при уровне жидкости более шести метров запускается дренажный 
насос, при уровне жидкости менее одного метра насос останавливается. 
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3. Излучающая поверхность измерительного преобразователя должна быть 
параллельна поверхностности жидкости. 

4. Место установки измерительного преобразователя должно выбираться так, чтобы в 
максимально возможной мере исключались колебания жидкости (т.е. на удалении от 
впускных/выпускных соединений). Если избежать колебаний невозможно, 
необходимо установить успокоительную трубку для повышения качества измерений. 

5. В бассейнах и резервуарах с неровными стенками место установки прибора должно 
отстоять от стенки как минимум на 0,5 м. Конкретное расстояние от стенки бассейна 
или резервуара зависит от фактической ситуации. 

6. Если расстояние от излучающей поверхности измерительного преобразователя до 
максимального уровня жидкости меньше зоны нечувствительности приобретенного 
прибора, то необходимо установить удлинительную трубку диаметром не менее 200 
мм и длиной от 0,35 м до 0,50 м. 

3.8 Замечания по установке 
1. В случае размещения прибора на открытом воздухе желательно предусмотреть для 

него защитный корпус, поскольку под действием солнечного света ЖК дисплей 
быстро деградирует. 

2. Устройство проводки и защитных трубок кабелей должно обеспечивать 
водонепроницаемость, а также защиту от мышей и других грызунов. 

3. Хотя прибор снабжен устройством грозозащиты, в случае его применения в составе 
группы рекомендуется оснастить выходную цепь прибора отдельным устройством 
грозозащиты. 

 
4. Приборы, эксплуатируемые на участках с повышенными или пониженными 

температурами, где температура окружающей среды может выйти за рабочий 
диапазон прибора, рекомендуется оснастить защитой от экстремальных 
температур. 

4. Настройка прибора 
4.1 Управление с клавиатуры 
[Mode]: кнопка вызова меню. При нажатии кнопки [Mode] появится экран ввода пароля. 

После ввода пароля появляется меню. Во время настройки параметров нажатие кнопки 

[Mode] отменяет настройку; после выполнения настройки необходимо нажать [Mode] для 

выхода из меню. 

[▲]: кнопка прокрутки вниз и ввода числовых значений. В меню эта кнопка служит для 

перехода на следующую страницу; при изменении данных она служит для ввода числовых 

значений. 

[►]: кнопка переключения и прокрутки вверх. В меню эта кнопка служит для перехода на 

предыдущую страницу; при изменении данных она служит для переключения. 

[OK]: кнопка подтверждения. Служит для выбора пунктов меню и подтверждения 

параметров и данных. 

4.2 Ввод пароля 
При нажатии кнопки [Mode] появится интерфейс ввода пароля: «****». Нажать кнопку [▲], 

чтобы изменить первый разряд на 1, затем нажать кнопку [OK] для перехода в меню 

настройки параметров. 
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3. Установка прибора 
3.1 Габаритные размеры прибора 

 
 

3.2 Габаритные размеры измерительного зонда 
(Размер зонда зависит от диапазона измерений. О любых отличиях будет сообщено заранее). 

 
 

3.3 Клеммная колодка прибора 
Для доступа к клеммной колодке прибора необходимо открыть нижнюю крышку. См. рис.: 
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3.4 Клеммная колодка зонда 
Для доступа к клеммной колодке зонда необходимо снять верхнюю крышку. См. рис.: 

 
3.5 Указания по подключению проводки 
♦ Перед включением питания необходимо тщательно проверить проводку от источников 

питания 220 В перем. тока и 24 В пост. тока и убедиться в отсутствии неверно 

подключенных проводов. 

♦ SPST1~SPST4 – четыре сигнальные цепи реле, которые настраиваются в меню P03 

(Relay). 

♦ XPS – клемма зонда; она отдельно соединяется с двумя зондами двухжильным или 

четырехжильным проводом с независимым экраном. 

На следующем рисунке показан способ подключения двухжильного экранированного 

провода. 

 

 
Красный провод подключается к клемме ＋ прибора XPS; провод экрана и желтый провод 

скручиваются вместе и подключаются к соседней клемме; второй конец провода 

подключается к соответствующим клеммам ＋/－ на клеммной коробке зонда. На 

следующем рисунке показан способ подключения четырехжильного экранированного 

провода. 
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Зеленый провод подключается к клемме ＋ прибора XPS, провод экрана подключается к 

соседней клемме, красный провод – к клемме VCC на приборе XPS, желтый провод – к 

клемме DIO на приборе XPS, черный провод – к клемме заземления XPS. Подключения в 

клеммной коробке зонда выполняются соответственно. 

3.6 Параметры монтажа 

 
Как показано на рисунке, измерительный преобразователь прибора 

регистрирует волну, отраженную от поверхности. На основе времени прохождения 
фронта волны измерительный преобразователь рассчитывает расстояние L. При 
его вычитании из высоты монтажа прибора TH получается текущий уровень 
жидкости H. 

С учетом ограниченности диапазона измерений высота расположения прибора 
не должна превышать TH. 

Зона нечувствительности («слепая зона») – это участок в непосредственной 
близости от зонда, где измерительный преобразователь не может выполнять 
измерения. Предельный уровень, регистрируемый измерительным 
преобразователем, не должен достигать зоны нечувствительности. Например: при 
зоне нечувствительности 0,3 м расстояние от предельного уровня до 
измерительного преобразователя должно быть более 0,3 м. 
3.7 Правила выполнения измерений 
1. Расстояние от излучающей поверхности измерительного преобразователя до 
отметки минимального уровня должно быть меньше рабочего диапазона 
измерительного прибора. 
2. Расстояние от излучающей поверхности измерительного преобразователя до 
отметки максимального уровня жидкости должно быть больше зоны 
нечувствительности прибора. 
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