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Общие сведения

Датчик давления VPS предназначен для непрерывного высокочувствительного
контроля давления в резервуарах для хранения топлива и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Изготавливаются два типа датчиков давления, которые отличаются по типу применения и диапазону давления:
•

Датчик давления VPS-V служит для контроля давления газа в резервуарах топливных складов для жидкого унитарного топлива для торпед.

•

Датчик давления VPS-L служит для контроля давления газа, гидростатического давления и плотности продукта в резервуарах для хранения СУГ.

В следующих главах приведены подробные инструкции по монтажу и вводу в
эксплуатацию датчиков давления VPS-V и VPS-L.
После монтажа и замены датчика давления необходимо выполнить
настройку оценочного блока.
Для датчика давления VPS-V системное ПО устройства SECON необходимо сконфигурировать с ПК (портативным ПК), см. Техническая документация:



SECON-Vap Administrator, английский, артикул № 350134

Для датчиков давления VPS-L необходимо сконфигурировать VISY-Command с ПК
(портативным ПК). Для этого используются программное обеспечение VISYSetup, см.:



VISY-Setup V4, артикул № 350292

Общие сведения
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Указания по технике безопасности

Датчик давления VPS служит для измерения и контроля давления в резервуарах
для хранения. Среда измерения должна использоваться исключительно для данной цели. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования.

Датчик давления VPS был разработан, изготовлен и испытан в соответствии с актуальным передовым уровнем техники и общепринятыми правилами техники
безопасности. Однако его использование может представлять опасность. Поэтому
необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности:
•

При открывании или снятии крышки датчика давления VPS существует
риск поражения электрическим током.

•

Запрещается дорабатывать или вносить изменения в конструкцию системы или использовать какое-либо дополнительное оборудование без
предварительного согласия производителя.

•

Использовать только оригинальные запасные части. Они соответствуют
техническим требованиям, указанным производителем.

•

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание датчика давления VPS
должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Специальные знания должны приобретаться в процессе регулярного обучения.

•

Операторы, наладчики и специалисты по техническому обслуживанию
должны соблюдать все действующие правила техники безопасности. Это
также распространяется на все местные правила по технике безопасности
и предотвращению несчастных случаев, не указанные в данном руководстве по эксплуатации.

•

Датчик давления VPS может питаться только от разрешенного к применению источника питания.

Указания по технике безопасности в данном руководстве обозначаются следующим образом:
При несоблюдении указаний по технике безопасности, возникает
опасность несчастного случая или повреждения датчика.
Полезные подсказки и информация в данном руководстве, которые
следует соблюдать, выделены курсивом и обозначаются этим условным обозначением.
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Конструкция и принцип работы

Датчики давления VPS представляют собой керамические емкостные датчики для
измерения абсолютного давления или перепада давления.
Датчик давления VPS-V измеряет разницу между паровой фазой в топливных
резервуарах и внешним атмосферным давлением.

Датчик давления VPS-L измеряет давление в паровом пространстве резервуаров
для хранения СУГ. Второй датчик VPS-L измеряет накладку гидростатического
давления и давления пара.

Разъем M12

Эквипотенциальный
зажим

SW 24

Соединение винтом с редкой
резьбой 6/4 мм на стороне
внешнего давления
(только VPS-V)

Резьбовое
соединение G½“
Сторона внутреннего
давления

Рисунок 1: Размеры датчика давления VPS-V

Конструкция и принцип работы
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Датчик давления VPS-V

4.1

Описание

Датчик давления VPS-V используется для контроля давления газа в резервуарах
оборудованных системой контроля улавливания паров "VAPORIX" топливных
складов для жидкого унитарного топлива для торпед. Давление измеряется относительно давления окружающей среды. Технический персонал оповещается об
эксплуатационных ошибках в случае их возникновения.
•

Регулярное избыточное давление или пониженное давление в резервуаре
указывает, например, на то, что улавливание паров настроено слишком
высоко или слишком низко.

•

Равновесное внутреннее и внешнее давление (отсутствие перепада давления) указывает, например, на утечку в резервуаре или системе трубопроводов.

Система SECON-X используется для оценки и отображения значений давления. В
самом минимальном исполнении система состоит из устройства SECON с программным обеспечением SECON-Vap+. ПО SECON-Vap+ непрерывно записывает
в память, визуализирует и оценивает измеренные величины датчика давления. В
случае неисправности выдаются аварийные сигналы и в соответствии с допустимыми (разрешенными) техническими условиями активируется выключение топливозаправочных штуцеров. Измеряемые значения VPS-V можно передавать в
оценочный блок по кабелю.

Рисунок 2: Датчик давления VPS-V в составе системы контроля улавливания паров
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4.2

Требования к эксплуатации

•

Свободное соединение с газовым пространством резервуаров посредством резьбы G½“.

•

Наличие оценочного блока (устройство SECON).
Датчик давления VPS необходимо подключать только к преобразователям, которые сертифицированы признанным органом
контроля.

4.3

Комплект поставки

•

Датчик давления VPS-V

•

Соединительный кабель FAFNIR с соединительным штекером M12

•

Кабельный разъем

•

Техническая документация

4.4

Установка
При монтаже и обслуживании датчика VPS необходимо соблюдать
требования Норм по взрывозащите, Правил и норм промышленной
безопасности и охраны труда, а также общепринятые технические
правила и настоящую инструкцию по эксплуатации.
Также необходимо соблюдать все действующие местные нормы по
технике безопасности и предотвращению несчастных случаев, которые не включены в настоящую инструкцию по эксплуатации.
При работе с датчиком давления VPS необходимо соблюдать национальные правила по технике безопасности и предотвращению
несчастных случаев и указания по технике безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Также обратите внимание на инструкции по установке в инструкции:



Техническая документация VPI, английский, артикул № 350068

Датчик давления VPS-V
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4.4.1

Монтаж

Дренажные патрубки резервуаров являются подходящими в качестве точек установки. Датчик давления ввинчивается в дренажный патрубок под предохранительным клапаном или отверстием дросселя посредством резьбы G½“. Необходимо выполнять газонепроницаемое соединение, с помощью уплотнительного
кольца.
Предохранительный клапан

Дренажный патрубок

VPS-V

Рисунок 3: Монтаж в дренажном патрубке

4.4.2

Электрическое подключение

Для подключения и установки VPS-V требуются следующие компоненты:
•
•
•
•
•

Датчик давления VPS-V

Соединительный кабель FAFNIR с соединительным штекером M12
Кабельный разъем

Измерительный преобразователь VPI
Источник питания
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Для выполнения проводки датчика давления VPS-V сделайте следующее:

(1) Подсоедините поставляемый соединительный кабель FAFNIR к соединительным штекером M12 на датчике давления. Возможно удлинение кабеля, при соответствии техническим характеристикам соединительного кабеля FAFNIR, перечисленным в главе «Технические данные».
(2) Подсоедините свободные провода на другом конце соединительного кабеля FAFNIR к винтовым зажимам соединительной планки измерительного преобразователя VPI, который одновременно образует канал.

(3) Эквипотенциальный зажим на датчике давления используется для уравнивания потенциалов. Уравнивание потенциалов (кабель мин. 4 мм²)
необходимо осуществлять установщиком в соответствии с действующими
в данной стране предписаниями по монтажу.
Соблюдайте общие предписания по монтажу, относящиеся к эквипотенциальным соединениям.
Для получения дополнительной информации о подключении к VPI см.



Техническая документация VPI, английский, артикул № 350068

Выход данных измерительного датчика VPI совместим со стандартным интерфейсом RS-485. Поскольку интерфейс RS-485 является гальванически развязанным
через оптопары, оценочный блок должен быть обеспечен источником питания 5
В.

12 В пост. тока

5 В пост. тока
Рисунок 4: Проводка датчика давления VPS-V к устройству SECON

Датчик давления VPS-V
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Коричневый
Белый
Черный
Синий
Рисунок 5: Подключения измерительного датчика VPI

5

Датчик давления VPS-L

5.1

Описание

Датчик давления VPS-L используется для определения массы продукта (масса
жидкой фазы и паровой фазы) сжиженного газа в резервуарах для сжиженного
нефтяного газа оборудованного, VISY-Stick LPG и модулем VISY-Density.
Датчик давления VPS-L измеряет давление паров в сжиженного газа в резервуарах, которое зависит только от температуры и состава газа. Уровень заполнения
определяется с помощью VISY-Stick LPG, а плотность продукта в жидкой фазе
определяется с помощью модуля VISY-Density, таким образом определяя массу
продукта и объем жидкой фазы.
Масса продукта паровой фазы определяется из объема газа (общий объем минус
объем жидкости) и давления пара. В общая масса продукта рассчитана масса
жидкой фазы плюс масса паровой фазы.
Предохранительный клапан резервуара открывается в том случае,
если максимальное давление превышает 16 бар.
Датчик давления VPS-L подключается непосредственно к оценочному блоку VISYCommand.
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VISY-Command (ГИП)

VISY-Stick СУГ с модулем
VISY-Densityl

Рисунок 6: Датчик давления VPS-L для контроля плотности продукта в резервуарах для хранения СУГ

5.2
•
•
•
•

Требования к эксплуатации

Свободное соединение с газовым пространством резервуаров посредством резьбы G½“.
Наличие оценочного блока (VISY-Command).

При необходимости удлинительный кабель (характеристики см. В главе 7.2)
VISY-Stick СУГ с модулем VISY-Density

Датчик давления VPS необходимо подключать только к преобразователям, которые сертифицированы признанным органом
контроля.

5.3

Комплект поставки

•

Датчик давления VPS-L

•

Соединительный кабель FAFNIR с соединительным штекером M12

•

Кабельный разъем

•

Техническая документация

Датчик давления VPS-L
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5.4

Установка
При монтаже и обслуживании датчика VPS необходимо соблюдать
требования Норм по взрывозащите, Правил и норм промышленной
безопасности и охраны труда, а также общепринятые технические
правила и настоящую инструкцию по эксплуатации.
Также необходимо соблюдать все действующие местные нормы по
технике безопасности и предотвращению несчастных случаев, которые не включены в настоящую инструкцию по эксплуатации.
При работе с датчиком давления VPS необходимо соблюдать национальные правила по технике безопасности и предотвращению
несчастных случаев и указания по технике безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

5.4.1

Монтаж

Свободный технологический штуцер в крышке резервуара подходит в качестве
точки установки для системы контроля давления газа. Для контроля плотности
продукции необходимо обеспечить возможность дополнительного соединения
рядом с днищем резервуара. Датчик давления ввинчивается посредством резьбы
G½". Необходимо выполнять газонепроницаемое соединение, с помощью уплотнительного кольца. Поскольку корпус датчика давления VPS-L водонепроницаемый, он не ограничен в использовании в случае проникновения воды в люк-лаз.

VISY-Stick LPG (СУГ)

VPS-L

Рисунок 7: Монтаж в крышке резервуара
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5.4.2 Электрическое подключение
Для выполнения проводки датчика давления VPS-L сделайте следующее:
(1)

(2)
(3)
(4)

Подсоедините поставляемый соединительный кабель FAFNIR к соединительным штекером M12 на датчике давления. Возможно удлинение кабеля, при соответствии техническим характеристикам соединительного кабеля FAFNIR, перечисленным в главе «Технические данные».
Откройте крышку корпуса оценочного блока VISY-Command
Вставьте свободные кабели соединительного кабеля FAFNIR через свободный кабельный ввод в VISY-Command
Подсоедините свободные провода (коричневый, белый, черный, синий)
на другом конце соединительного кабеля FAFNIR к винтовым зажимам (+
A B -) соединительной планки измерительного преобразователя VP в оценочном блоке VISY-Command. Для каждого из двух датчиков давления необходим собственный зажим датчика.

Датчик давления VPS-L должен быть подключен к той же клемме
датчика, что и соответствующий датчик уровня VISY-Stick
(Advanced), чтобы его можно было сопоставить с этим датчиком
уровня и иметь возможность рассчитывать правильную массу.
VISY-Stick и VPS можно подключить либо к одному кабелю в смотровом колодце, либо к одному терминалу датчика внутри VISYCommand.
К каждому контакту датчика можно подключить до трех различных
типов датчиков FAFNIR (например, один VISY-Stick один VPS и один
VISY-Stick Sump Manhole, см. Следующий рисунок)

Датчик давления VPS-L
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Рисунок 8: Подключение датчика давления VPS-L к плате VP в оценочном блоке VISY-Command

(5)

Эквипотенциальный зажим на датчике давления используется для уравнивания потенциалов. Уравнивание потенциалов (кабель мин. 4 мм²)
необходимо осуществлять установщиком в соответствии с действующими
в данной стране предписаниями по монтажу.
Соблюдайте общие предписания по монтажу, относящиеся к эквипотенциальным соединениям.

6

Техническое обслуживание

6.1

Сервис

6.2

Возврат товара

Датчик давления VPS не требует обслуживания, если он эксплуатируется в соответствии со спецификациями производителя.

Перед возвратом продукции FAFNIR требуется одобрение службы поддержки
FAFNIR. Пожалуйста, поговорите со своим консультантом по работе с клиентами
или со службой поддержки, которые сообщат вам детали возврата.
Возврат продукции FAFNIR возможен только после одобрения службы
поддержки FAFNIR.
Страница 12/26

Техническое обслуживание

7

Технические данные

7.1

Датчики давления VPS
Тип

Диапазон измерений

Диапазон температур

Подключение

VPS-V

от -30 до +30 мбар

от -20 до +50 °C

к VPI

VPS-L

от 0 до 25 бар

от -20 до +50 °C

к плате VP
в VISY-Command

Таблица 1: Технические данные датчиков давления VPS

7.2

Соединительные кабели FAFNIR

Контакт

Наименование

Цвет провода

1

+

коричневый

2

A

белый

4

B

черный

3

-

синий

Контакт 3

Контакт 4

Контакт 2

Контакт 1

Таблица 2: Назначение контактов соединительного кабеля FAFNIR

Соединительный кабель FAFNIR имеет следующие характеристики:
•

Четырехпроводной неэкранированный кабель Ui ≤ 15 В

•

Нефтестойкий

•

Поперечное сечение провода см. в следующей таблице:
Длина кабеля

Поперечное сечение провода

до 100 м

4 x 0,5 мм²

до 200 м

4 x 1,0 мм²

Таблица 3: Длина кабеля и поперечное сечение провода

•

Соединительный кабель к оценочному блоку должен быть синего цвета
или маркирован синим цветом, если он является кабелем для искробезопасных электрических цепей. Допускается диаметр кабеля от 6 до 10 мм,
чтобы его можно было безопасно герметизировать кабельным вводом.

Технические данные
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Инструкции в соответствии с Техническим регламентом оборудования и защитных систем,
предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (ПКМУ № 1055)
CЦ 21.0690

Датчик давления VPS-…
I

Редакция: 09.2021

Область применения

Датчик давления VPS-… используется для измерения внутреннего давления в резервуаре, абсолютного
давления или разности давлений.
II

Стандарты
ДСТУ EN 60079-0:2017 (зі зміною 11:2017)
ДСТУ EN 60079-11:2017
ДСТУ EN 60079-26:2017

Оборудование — Общие требования
Защита оборудования по искробезопасности "i"
Оборудование с уровнем защиты оборудования (EPL) Ga

III

Инструкция для обеспечения безопасности …

III.a

… использования

Датчик давления разработан как искробезопасное устройство и одобрен для использования
во взрывоопасных зонах. Датчик давления может использоваться для всех групп газов (IIA, IIB и IIC).
Утверждение распространяется на следующие версии устройств:
VPS-L

для измерения абсолютной величины давления (0 бар... 25 бар)

VPS-V

для измерения разности величин давления (±30 мбар)

III.b

… сборки и разборки

Для использования датчика давления разборка не предусмотрена. Разборка может привести к повреждению
датчика давления и сделать недействительным его одобрение.
III.c

… установки

Все операции по подключению должны выполняться только при отключенном питании. Необходимо
соблюдать специальные правила и предписания, в том числе ДСТУ EN 60079-14, и, соответственно, местные
правила установки.
Датчик давления может быть закреплен винтами непосредственно в резервуаре. Датчик поставляется
с резьбой G 1/2 дюйма.
Общая информация (см. также ДСТУ EN 60079-26, пункт 4.6):
Если датчик встроен в разграничительную стенку между Зоной 0 и Зоной 1, то необходимо обратить
внимание, что после установки достигается класс защиты не менее IP67.
При подключении датчика к блоку оценки (предпочтительно кабелем синего цвета) не должны превышаться
допустимые значения индуктивности и емкости соответствующего оборудования.
Электрическое подключение осуществляется с помощью штекера M12. Кодировка кабеля:
Штырек

VPS-L

VPS-V

1

+

коричневый

2

A

белый

4

B

черный

3

−

синий

Штырек 3

Штырек 4

Штырек 2

Штырек 1

Таблица 1. Назначение контактов датчика давления
Для интеграции датчика давления в систему выравнивания потенциала имеется клемма PA на корпусе датчика.
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III.d

… настройки

Для работы с устройством настройки безопасности не требуются.
III.e

… ввода в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить все оборудование и убедиться, что оно правильно
подключено и установлено.
Необходимо проверить подачу питания, а также подключенное оборудование.
III.f

… технического обслуживания, капитального и текущего ремонта

Как правило, устройство не требует технического обслуживания. В случае дефекта его необходимо вернуть в
FAFNIR или одному из представителей компании.
При проведении испытания изоляции под напряжением 500 В в хорошо контролируемых условиях
отсоединять датчик давления не требуется, поскольку он соответствует требованиям ДСТУ EN 60079-11,
пункт 6.3.13.
IV

Маркировка оборудования

1

Производитель:

FAFNIR GmbH, 22525 Hamburg

2

Тип маркировки:

VPS-…

3

Номер сертификата:

СЦ 21.0690

4

Внешняя маркировка:

5

Технические данные:

II 1 G
II 1/2 G
II 2 G

Ex ia IIC T6…T5 Ga
Ex ia IIC T6…T5 Ga/Gb
Ex ia IIC T6…T4 Gb

See instructions for technical data
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V

Технические данные

Следующие значения, связанные с безопасностью, определены при:
Входном напряжении:
Входном токе:
Входной мощности:

Ui ≤ 15 В
Ii ≤ 100 мА
Pi ≤ 100 мВт

Внешняя эффективная емкость и индуктивность:
Внутренняя емкость:
Ci
Внутренняя индуктивность: Li

<
<

10 нФ
50 мкГн

При использовании во взрывоопасных средах максимальные температуры в зависимости от температурных
классов и категорий приведены в таблице 2.
Класс температуры

Диапазон температуры окружающей среды и носителя T a

Категория 1 соотв. уровню защиты оборудования Ga (датчик давления полностью установлен в зоне 0)

T6

−20 °C ... +45 °C

T5, T4, T3, T2, T1

−20 °C ... +60 °C

Категория 1/2 соотв. уровню защиты оборудования Ga/Gb (датчик давления встроен в разделительную стену)

T6

−20 °C ... +45 °C

T5, T4, T3, T2, T1

−20 °C ... +60 °C

Категория 2 соотв. уровню защиты оборудования Gb (датчик давления полностью установлен в зоне 1)

T6

-20 °C ... +45 °C

T5

−20 °C ... +60 °C

T4, T3, T2, T1

−20 °C ... +70 °C
Таблица 2. Рабочие температуры

Для использования в категории 1 и категории 1/2 применяется следующее условие:
Технологическое давление для среды должно составлять от 0,8 бар до 1,1 бар при наличии взрывоопасных
паровоздушных смесей. При отсутствии взрывоопасных смесей оборудование также может
эксплуатироваться за пределами этой зоны в соответствии со спецификацией производителя.
Общая информация (см. также ДСТУ EN 60079-0, пункт 1):
Зона 0 существует только в следующих атмосферных условиях:
Диапазон температур:
Диапазон давлений:
Окислители:
VI

−20 °C … +60 °C
0,8 бар … 1,1 бар
Воздух (содержание кислорода прибл. 21 %)

Особые условия

Отсутствуют.
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