
Гидростатические измерители
уровня HLM

Особенности
- для непрерывного измерения уровня не

агрессивных жидкостей (без твердых частиц) в
безнапорных резервуарах, буровых и
водозаборных скважинах, отстойниках, цистернах
и бассейнах

- 2-проводное соединение с выходом 4 ÷ 20 mA
- опционально диапазон измерений вплоть до 500 м (H2O)
- защита от избыточного напряжения внутри

датчика и в начале кабеля
- вспомогательная петля для простого фиксирования
на большой глубине

Описание

Гидростатические измерители уровня HLM-25 и HLM-16 - это компактные устройства измерения, которые включают в
себя силиконовый тензометрический датчик и вычислительную электронику в нержавеющем корпусе. Из корпуса датчика
выходит 2-проводной кабель с капилляром (для сравнения атмосферного давления в датчике).
Opposite end of the probe has stainless dismountable cover (для защиты мембраны от повреждения).
Гидростатические измерители уровня HLM предназначены для непрерывного измерения уровня не агрессивных
жидкостей без твердых частиц в безнапорных резервуарах, буровых и водозаборных скважинах, отстойниках, цистернах и
бассейнах. Принцип гидростатического измерения уровня это зависимость давления от высоты столба измеренной
жидкости.
Для измерения можно использовать стандартные измерительные диапазоны или непосредственно определить
необходимый диапазон. На измерителе уровня нет никаких элементов настройки.

Технические характеристики

Рабочие зоны (согл. EN 60079-14) и исполнение
HLM-16N взрывобезопасный
HLM-25N взрывобезопасный

Тип HLM-16N HLM-25N

Базовые диапазоны измерения 10; 20; 50; 100 м H2O 10; 16; 25; 40; 60; 100 м H2O
Другие диапазоны (опция) - 1; 1,6; 2,5; 4; 6 м H2O
Допустимая перегрузка: - диапазон1 м H2O

- другие диапазоны 10 x ВПИ

Выход 4 ÷ 20 mA
Напряжение питания 10 ÷ 30 В пост.
Базовая точность:

40 x ВПИ
25 x ВПИ

- диапазон 1 м H2O (общего диапазона)
- диапазоны до 4 м H2O (общего диап.)
- др.диапазоны более 4 м H2O(общего диап.)

0,5 % 0,6 %
0,3 %
0,2 %

Гистерезис, воспроизводимость 0,05 %
Долговременная стабильность 0,1 % в год или 1 см H2O в год
Температурная погрешность max. 0,04 % / K
Диапазон температурной компенсации(стандарт) 0 до 25 °C
Диапазоны темп-тур окруж. среды:

- диапазон до 20 м H2O
- диапазон более 20 м H2O

0 до+50 °C -25 до +75 °C
-25 до +50 °C

Защита IP 68
Изоляция кабеля Полиуретан
Материал датчика 1.4404 (AISI 316L)
Макс. Сопротивление нагрузки (при U = 24 V) Rm ax = 675 
Вес датчика (без кабеля) c. 0,4 kg c. 0,6 kg
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Чертёж с размерами

HLM-25N

HLM-16N

Установка
Когда датчик погружен на начальный уровень он может легко висеть на кабеле или лежать на дне резервуара. Кабель с
капилляром может быть увеличен при помощи стандартного сигнального кабеля. Кабельное соединение должно быть
расположено в не герметичном ящике (с внутренним давлением равным атмосферному давлению), который
предохраняет капилляр от воды или других загрязняющих веществ. Когда кабель датчика
смотан, диаметр витка должен быть около 30 см и кабель должен быть защищен от механических повреждений.

Конец кабеля оснащен предохранительным диодом, который блокирует, если напряжение питания превышает
допустимое значение (39 В). Поэтому кабель, поставляемый производителем, нельзя укорачивать.
В резервуарах, где есть вероятность появления турбулентности (когда работают мешалки или когда есть вихревая
подача), датчик должен быть установлен в защитной трубке (напр. сделанной из ПВХ). Для более легкого подвешивания
датчика провод может быть прикреплен к вспомогательной петле. Мембрану датчика нельзя очищать механически.

Способ маркировки

HLM-25

диаметр

HLM-16

диаметр

+ длина кабеля в м

диапазон в см
стандарт - (без дополнительных):
0100, 0160, 0250, 0400, 0600, 1000
опция - (смотри спецификацию
„аксессуары“):
0010, 0016, 0025, 0040, 0060

исполнение:
N - нормальное – применяется только в зонах
без опасности взрыва

+ длина кабеля в м

диапазон в см
0100, 0200, 0500, 1000

исполнение:
N - нормальное – применяется только в
зонах без опасности взрыва

Электрическое соединение

Пример правильной маркировки

HLM-25N-0100 кабель 25 м
HLM-25N-0016 кабель 5 м
HLM-16N-0100 кабель 25 м
HLM-16N-0500 кабель 70 м

Безопасность, защита и совместимость

Измеритель уровня оснащен защитой от смены полюсов напряжения питания, токовой перегрузки и короткого
замыкания. Защита от опасного касания обеспечена малым безопасным напряжением.
Электромагнитная совместимость обеспечена согласно нормам: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN
61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6.
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