
  

 

 

 
  

 

 

Ультразвуковые датчики уровня SOLID 

Целевые рынки и рекомендуемые решения 

 

 

 

� Система водоотведения; 

� Система водоснабжения; 

� Резервуары хранения и транспортировки дизельного 

  топлива; 

� Жидкие материалы химической промышленности; 

� Продукты питания и напитки 

� Сельское хозяйство – твердые сыпучие вещества 

� Инертные материалы 
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Система водоотведения 
 

Система канализации, канализационные стоки, система очистки и дистанционный 

мониторинг  

Сточные воды представляют сложную среду, которая характеризуется газом, паром, пеной, 

твердыми веществами  и илом. 

Некоторые участки канализации могут быть взрывоопасны, особенно там, где присутствует 

высокая концентрация газа метан. 

Технология контактного измерения уровня является недостаточной для получения и передачи  

информации осуществляемые высокотехнологичными системами контроля. Технология радара 

слишком дорога, что делает ультразвуковое измерение идеальным решением для данного 

применения. 

Ультразвуковые датчики являются  неконтактными  и в них отсутствуют подвижные элементы,  

что гарантирует продолжительный срок эксплуатации. 

 

Решения SolidAT А 

 

GaugerGSM является решением, предназначенное для дистанционного мониторинга 

подземных коллекторов. 

Система является автономной и независимой от проводных каналов связи и питания. 

GaugerGSM может питаться от внешнего аккумулятора и передавать данные замеров 

удаленному пользователю посредством сотовой связи GSM. Датчик определяет тревожные 

события и незамедлительно сообщает о них в центр управления. GaugerGSM является 

надежной, герметично закрытым, устойчивым к химическим воздействиям и подходит для 

агрессивной среды канализационной системы. GaugerGSM поддерживает измерения в 

открытых каналах течения (ОКТ), включая суммирование объемов сточных вод. Другие опции 

включают в себя умеренную функцию регистрации данных и сертификацию 

работоспособности в взрывоопасной среде. 

 

Решения SolidAT Б 

 

SmartScan50 обладает обширным набором функций для различных решений контроля и учета в 

проектах очистки сточных вод. Предназначен для жестких условий и может преодолеть помехи 

5-сантиметрового слоя пены, действовать в условиях ила и жидкости с высоким содержанием 

жира. 

SmartScan50 может быть использован для измерения течения в открытых каналах и 

сертификацирован для работы во взрывоопасной среде. 

SmartScan50 поддерживает пять реле, которые могут быть использованы для управления 

насосов и счетчика суммирования  расходов течения.  

SmartScan50 оснащен кабельным дисплеем, который может быть расположен в диспетчерской 

и поддерживает протокол Modbus 
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Система водоснабжения 

 
Реки, водохранилища, ирригационные каналы, резервуары для воды 

Водный сетор является относительно простым приложением, где цена является основной 

задачей. Датчики уровня являются основными конкурентами для измерения уровня в 

резервуарах. 

 

 
Решения SolidAT А 

 

SmartScan25 является датчиком уровня оптимизированный для измерений на большом 

расстоянии (до 40 метров).  

SmartScan25 является хорошим решением для исполнения измерений в водохранилищах, 

плотинах и рек. Датчик с кабельным дисплеем может быть установлен над поверхностью воды 

на расстоянии до 200 метров.  

SmartScan25 поддерживает пять реле для управления затворов и насосов. Решение так же 

приемлемо там, где требуется компактное размещение оборудования. MonoScan с 

максимальной диапазоном 15 метров, также может рассматриваться как экономичное решение. 

 

Решения SolidAT Б 

 

GaugerGSM является решением, предназначенное для дистанционного наблюдения 

отдаленных участков рек и ирригационных каналов. Система может независимо работать и 

питаться от аккумуляторов или солнечных батарей.  

GaugerGSM предназначен для работы в обычных наружных условиях. Отчеты передаются по 

сети сотовой связи и могут передаваться посредством сети Интернет. В проектах, где требуется 

применение  внешних спутниковых и радиодатчиков, модели Gauger485  с цифровым выходом 

доступны при более низкой стоимости. 

 

Резервуары хранения дизельного топлива  

 

Генераторы, удаленные вышки сотовой связи, мобильные баки строительных компаний  

Резервуары для дизельного топлива, как правило имеют горизонтальные-цилиндрические или 

кубические формы. Объем более важен, чем уровень. Типичная высота бака 1-3 метров. 

Короткие мертвые зоны измерения очень важны, поскольку уровень жидкости может достичь 

поверхность бака с последующим преливом. Измерение объема чувствительно к изменениям 

температуры и требуется автоматическая компенсация точной температуры  

 

Решения SolidAT  

 

Все модели Gauger идеально подходят для измерений в резервуарах хранения дизельного 

топлива. Модели Gauger могут анализировать объемы в кубических и цилиндрических баках. 

Диапазон 8-и метров, является более чем достаточно в этом приложении.  
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Системы Gauger характеризуются ультра короткой мертвой зоной 15 см. Эта короткая мертвая 

зона весьма сокращает продление трубы. Все модели Gauger поддерживают автоматическую 

компенсацию температуры посредством встроенного датчика температуры. Некоторые из 

систем Gauger также поддерживают вторичный, внешний датчик температуры для 

дополнительной точности. Модели Gauger являются компактными и позволяют осуществлять 

быстрый монтаж. 

 

Жидкие материалы химической промышленности 

 
Химическая промышленность, кислота, технологические емкости 

Химическая промышленность характеризуется агрессивными и едкими веществами. 

Резервуары имеют различные формы и могут содержать перемешивающие лопасти, 

обогреватели и несколько входов жидкостей. Могут присутствовать пар, большие колебания 

температуры и также быстро меняющиеся уровни жидкости. 

 

Решения SolidAT А 

 

Ультразвуковые датчики уровня являются подходящими для цистерн применяющиеся в 

различных химических процессах. Будучи датчиками бесконтактной технологии, приборы 

менее подвержены к агрессивным химическим веществам, не испытывают проблем в работе 

при экстремальных температурных режимах и не препятствуют работе внутренним 

механическим элементам системы, например таких как смесители. Датчик Gauger420 

разработан для контроля химических жидкостей и технико-химических процессов. Датчик 

покрыт полипропиленом (PVDF), материал высокой устойчивости к агрессивным химическим 

веществам. Gauger420 предназначен для высокой скорости отслеживания уровня ( порядка 10-и 

метров в минуту). Сложные алгоритмы прошивки учитывает присутствие и работу внутренних 

механических агрегатов, например мешалки. Gauger420 поддерживает объем в нестандартных 

формах бака с помощью таблицы отображения. Оба, аналоговый (4-20мА) и цифровой (HART) 

выходы поддерживаются, для быстрой установки этого компактного двухпроводного датчика. 

В условиях  высокого содержания пара, следует рассматривать Gauger420 на 50 кГц, а так же в 

больших емкостях с высокой концентрацией пара, MonoScan может обеспечить лучшее 

решение. 

 

Решения SolidAT Б 

 

SmartScan50 дает химическим заводам дополнительные возможности. Пять внутренних реле 

могут быть сконфигурированы таким образом, что будет предусмотрено открытие и закрытие 

процессорных запорных клапанов. Датчик устройства соединен кабелем с модулем 

дистанционного управления / дисплеем, повышающий надежность работы блока датчика в 

определенном резервуаре. Датчик может подвергаться воздействию температуры до 90°C, 

давлению до 5 бар и пены 5 см.  

SmartScan50 поддерживает 4-20мА и протокол Modbus для подключения внешних устройств 

контроллера или в качестве интерфейса управления. 
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Продукты питания и напитки   
 

Продовольственные масла, соки, выпечки (мед, варенье), винные кислоты 

Пищевая промышленность демонстрирует менее требовательные условия, по сравнению с 

химическими процессами. Уровни, как правило, спокойнее, хотя смесители могут 

присутствовать. Некоторые материалы обладают полутвердой поверхностью, пеной и высокой 

температурой. Ультразвуковые датчики уровня также хорошо подходят для емкостей, 

содержащих продукты питания и напитки,  особенно из за отсутствия контакта с измеряемыми 

материалами. 

 

Решения SolidAT  

 

Gauger420 и Smartcan50 являются лучшим выбором для продуктов питания и напитков по тем 

же причинам, указанным для химической промышленности. 

 

Сельскохозяйственные твердые вещества 

 
Зерно и комбикорм для домашних животных 

Зерно и комбикорм для животных, как правило, хранится в больших контейнерах и больших 

силосных ямах . Контейнеры находятся на открытом месте, иногда далеко друг от друга на 

большой территории. 

Зерна бывают различных форм и размеров. Уровень материала не является абсолютно ровным 

и не определен как идеальная поверхность. Точность является менее важным в этом 

приложении. 

 

Решения SolidAT А 

 

Бесконтактные ультразвуковые датчики уровня являются хорошим решением для измерения 

уровня и расчета объема / веса в больших контейнерах и силосных ямах. Основной 

конкуренции являются весы, которые трудно установить и данная система измерения не 

передает информацию о объеме.  

MonoScan и SmartScan25 предназначены для измерения твердых веществ, таких как зерно, на 

расстоянии 8,5 метров (MonoScan) и 20 метров (Smartcan25). Обе системы могут работать на 

открытом воздухе и измерять широкий спектр типов зерна, размеров и волнистой поверхности. 

 

Решения SolidAT Б 

 

Для дистанционного контроля силосов, которые разбросаны по обширной территорией, 

GaugerGSM при 50 кГц обеспечивает оптимальное и экономичное решение. GaugerGSM может 

работать независимо на каждом участке и сообщать информации о уровне и температуре. Это 

решение практически рекомендуется для емкостей до 6 метров. 
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Инертные материалы 

 
Песок, гравий, карьер, цемент, известь, уголь, керамзит 

Этот сегмент материалов представляют некоторые проблемы для измерения уровня, в том 

числе высокие температуры, уровень запыленности, разнообразие твердых материалов  и 

неровных поверхностей. Во время процесса дробления может быть создан шум, а также пыли 

высокой плотности и активная циркуляция воздуха. Радиолокационные технологии могут 

лучше справиться с этой сложной  средой, но за более высокую стоимость. 

 

Решения SolidAT 

 

SmartScan25 может справиться с инертными  материалами по разумной цене. SmartScan25 

может измерять и средний уровень неровной поверхности в присутствии пыли. Сложные 

алгоритмы прошивки позволяют контролировать сильные и слабые эхо-сигналы от 

измеряемого компонента. SmartScan25 датчик легкого веса и может быть установлен на 

крупных судах и емкостях с расстоянием, превышающей 20 метров. Установка системы проста 

в и не требует калибровки. Пять независимых реле SPDT поддерживают управление 

процессами, контролируя входы и выходы. Smartsacn25 может быть настроен для отображение 

уровня, объема и веса материала. 
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