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1

Введение

Система VISY-X (Volumen-Informations-System = система информации об объеме) представляет собой высокоточную систему для непрерывного измерения уровня всех
стандартных видов топлива для максимум 16 цистерн. Одновременно измеряется температура продукта и уровень воды на дне цистерн.
Система включает в себя следующие компоненты:

•
•

VISY-Command (устройство обработки данных)

•

VISY-Stick (датчики уровня) для замера уровня в цистернах, модели
VISY-Stick, VISY-Stick Advanced, VISY-Stick Advanced с модулем VISY-Density, VISYStick Flex, VISY-Stick LPG (сжиженный газ), …

VISY-Setup (программное обеспечение) для настройки конфигурации VISYCommand

Дополнительно с системой VISY-X можно использовать следующие датчики утечки:

−
−
−
−
−

−

−

VISY-Stick Sump для контроля технологического колодца или колодца топливораздаточной колонки с возможностью различать продукт и воду

VISY-Reed Sump для контроля технологического колодца или колодца топливораздаточной колонки без возможности различать продукт и воду
VISY-Stick Interstitial (с настраиваемым диапазоном измерения) для контроля
промежуточного пространства в цистернах с двойными стенками

VISY-Reed Interstitial (с фиксированными точками замера) для контроля промежуточного пространства в цистернах с двойными стенками

Датчики VIMS (VIMS-Tank, VIMS-Product Pipe, VIMS-Delivery Pipe) для контроля
промежуточного пространства в цистернах с двойными стенками, наполняющих
трубопроводах и продуктопроводах нашего партнера SBG GmbH, см. главу 1.1

Система COMS (Continuous Oil-separator Monitoring System - система непрерывного контроля масляного сепаратора) с зондами VISY-Stick Oil и VISY-Sludge для
контроля масляного слоя и уровня осадка в масляных сепараторах, см. главу
VPS для контроля давления, см. главу 1.1

Датчики можно без проблем монтировать как посредством ввертных деталей с наружной
резьбой, так и посредством стояка (райзера). Датчики разрешается использовать во взрывоопасных зонах, вкл. зону 0.
В данной инструкции описывается монтаж и ввод в эксплуатацию датчиков VISY-Stick и
VISY-Reed. В инструкции содержится описание всех шагов, необходимых для выполнения
монтажа.
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Введение

1.1

Сопутствующая документация

Зонды VISY необходимо подключать к устанавливаемому в здании автозаправочной станции устройству обработки данных VISY-Command. Перед началом эксплуатации
устройство VISY-Command необходимо настроить с помощью программного обеспечения
VISY-Setup посредством ПК или ноутбука. VISY-Command собирает данные датчиков и по
запросу передает их в вышестоящую систему (например, в точку продаж). Соблюдайте
дальнейшие указания в техническая документация:




VISY-Command VI-4, арт. номер 350290
VISY-Setup V4…, арт. номер 350292

По вопросам монтажа и ввода в эксплуатацию датчиков VIMS обращайтесь в компанию:



SGB GmbH, Hofstraße 10, 57076 Siegen, Германия
Тел.: +49 271 48964-0, факс: +49 271 48964–6, E-Mail: sgb@sgb.de

Программное обеспечение VISY-SoftView используется для модуля индикации в VISYCommand GUI и в VISY-View Touch. VISY-SoftView служит для индикации текущих данных
цистерны, данных о доставке и различных сигналов тревоги, которые поступают от устройства обработки данных VISY-Command. Информация о настройке конфигурации и
обслуживании модуля индикации с помощью VISY-SoftView содержится в следующих технической документации:




VISY-SoftView, руководство пользователя, арт. номер 350293
VISY-SoftView Administrator, арт. номер 350294

Датчики VISY-Stick Oil и VISY-Sludge используются для контроля масляных сепараторов
(COMS Continuous Oil-separator Monitoring = система непрерывного контроля масляного сепаратора). Датчик VISY-Stick Oil непрерывно контролирует высоту масляного слоя,
датчик VISY-Sludge непрерывно контролирует высоту слоя шлама. Информация о монтаже
и эксплуатации содержится в следующих технической документации:





технические характеристики COMS (многоязычный), арт. номер 350273
краткое руководство по установке COMS (английский), арт. номер 350240
таблица масляных слоев COMS (английский), арт. номер 350007

Датчик VPS предназначен для контроля гидростатического давления. Датчик непрерывно
контролирует давление столба жидкости. Информация о монтаже и эксплуатации содержится в следующей технической документации:



Введение

датчики давления VPS, арт. номер 350205
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1.2

Требования к специалисту по сервисному обслуживанию

Монтаж всей системы VISY-X должен выполнять только обученный специалист по сервисному обслуживанию.

1.3

Указания по технике безопасности

Система VISY-X оптимизирована для применения на автозаправочных станциях и может
использоваться для всех стандартных видов топлива. Она служит для измерения и анализа
уровня в цистернах. Используйте систему исключительно для этой цели. Принимайте во
внимание и соблюдайте все указания по безопасности, а также инструкции по эксплуатации. За повреждения, возникшие по причине ненадлежащего использования,
производитель ответственности не несет!
Датчики уровня и датчики утечки были разработаны, изготовлены и проверены в соответствии с актуальным уровнем развития техники и признанными правилами техники
безопасности. Тем не менее с ними могут быть связаны опасности.
Чтобы снизить опасность получения травм, опасность поражения электрическим током,
пожара или повреждения оборудования, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

•

Не вносите в систему никаких изменений конструкции, переделок или модернизаций без предварительного согласия производителя.

•

Используйте только оригинальные детали. Они соответствуют техническим требованиям, установленным производителем.

•

Монтаж, обслуживание и технический уход за датчиками и VISY-Command могут
осуществляться исключительно квалифицированным персоналом.

•

Обслуживающий персонал, установщики и персонал, осуществляющий технический уход, обязаны соблюдать все действующие предписания по технике
безопасности. Это касается также местных предписаний по технике безопасности
и предотвращению несчастных случаев, которые не называются в данной инструкции.

•

Изделие разрешается снабжать только допустимой вспомогательной энергией.

Указания по технике безопасности в данной инструкции обозначаются следующим образом:
При несоблюдении этих указаний по технике безопасности возникает
опасность несчастного случая или повреждения системы VISY-X.
Полезные указания в данной инструкции, которые необходимо соблюдать,
выделены курсивом и обозначены приведенным рядом символом.
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2

Исполнения системы VISY-X

Система VISY-X предлагается в двух исполнениях, которые отличаются технологией передачи данных:

(1)

проводное исполнение

(2)

беспроводное исполнение / радиосистема (wireless)

2.1

Проводное исполнение

В большинстве случаев данные передаются между датчиками и устройством обработки
данных VISY-Command по кабелю. Посредством данного кабеля также осуществляется
электропитание датчиков. Проводное исполнение является стандартным исполнением системы VISY-X.

2.2

Беспроводное исполнение / радиосистема (wireless)

Если на автозаправочной станции нет свободных кабельных каналов, то для замера уровня
в цистернах можно использовать радиосистему (wireless). В данном случае целесообразна
установка радиосистемы, так как не нужно выполнять никаких земляных работ.
При использовании радиосистемы датчики соединяются с передатчиком и снабжаются
электропитанием с помощью батареи. В беспроводном исполнении устройство обработки данных оснащено приемным модулем.
Радиосистема состоит из дополнительных компонентов:

•

VISY-RFR (Radio Frequency Receiver = радиочастотный приемник, приемник установлен в VISY-Command … RF)

•

VISY-RFT (Radio Frequency Transmitter = радиочастотный передатчик, передатчик
с батареей)

Монтаж радиосистемы описан в следующей техническая документация:



VISY-RF III радиосисте (английский), арт. номер 350272

Исполнения системы VISY-X
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3.1

Датчики уровня

Конструкция и принцип работы

Датчики уровня состоят из головы зонда (1) и трубки зонда (4) из высококачественной
стали. Трубка зонда устанавливается в цистерну с помощью ввертной детали (3) с возможностью регулировки по высоте. При монтаже посредством стояка ввертная деталь не
требуется. На трубке зонда движется поплавок (5) для измерения уровня продукта, еще
один поплавок (6) служит для непрерывного распознавания воды. Для продуктов с плотностью более 0,9 кг/л распознавание воды невозможно, и поплавок для воды нужно
убрать!

⑥

⑤

④

③

①

②

1 – голова зонда

2 – электронная схема сенсора
3 – ввертная деталь
4 – трубка зонда

5 – поплавок для продукта
⑦

⑩

⑨

⑩

⑧

6 – поплавок для воды

7 – магнитострикционный провод

8 – циркулярное магнитное поле
9 – постоянный магнит

10 – торсионный импульс

Иллюстрация 1: Функционирование магнитострикционного принципа измерения

Датчик работает по магнитострикционному принципу измерения. В трубке зонда находится провод (7) из магнитострикционного материала. Электронными схемами сенсора
(2) через кабель посылаются импульсы, которые создают циркулярное магнитное поле
(8). В качестве датчиков уровня используются постоянные магниты (9), в которые встроены поплавок измерения уровня продукта (5), так и поплавок уровня подтоварной воды
(6). Магнитное поле поплавков распространяется продольно вдоль провода. Благодаря
пересечению обоих магнитных полей в районе магнита поплавка создается торсионный
импульс (10), который передвигается от положения поплавка в обоих направлениях по
проводу. Один торсионный импульс доходит непосредственно до головы зонда, второй
отражается на нижнем конце трубки зонда. Измеряется время между отправкой импульса тока и достижением обоими торсионными импульсами головы зонда, после чего
вычисляется положение поплавка. Положение поплавка для воды рассчитывается посредством измерения второго импульса.
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Датчики уровня

3.2

Способ установки

В зависимости от способа установки, датчики могут поставляться в следующих исполнениях:

•

для стояка (райзера)

•

с ввертной деталью для монтажа на крышке цистерны

3.3

Версии

Далее описываются следующие датчики уровня:

•

VISY-Stick / Biodiesel / E15

•

VISY-Stick Advanced / Advanced Biodiesel / Advanced E15

•

VISY-Stick Ethanol

•

VISY-Stick Advanced Ethanol

•

VISY-Stick N для AdBlue®

•

VISY-Stick Flex / Flex Biodiesel / Flex E15

•

VISY-Stick LPG

•

VISY-Stick Advanced с модулем VISY-Density

Датчики уровня
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3.3.1

VISY-Stick / Biodiesel / E15

Датчик VISY-Stick предназначен для измерения уровня карбюраторного и дизельного топлива. В специальном исполнении он также подходит для измерения уровня биодизельного
топлива или E15 (смесь бензина и этанола с содержанием этанола в пределах 0 … 15 %).
Датчик предлагается как в исполнении для монтажа посредством стояка (райзера), так и в
исполнении для монтажа посредством ввертной детали.

ок. 123

Ø 47,2

Штепсель M12

1 коричневый +
2
белый
A
3
синий
–
4
черный
B

Разъем для выравнивания потенциалов

Монтаж посредством
ввертной детали
Ø 47,2

ок. 123

Стояк (райзер)

Головка зонда
Комплект для монтажа
посредством райзера
(центрирующий элемент 3”/ 4”)

Длина зонда

Трубка зонда
∅ 12

Длина зонда

Ввертная деталь R1½,
SW 55, латунь

Поплавок для продукта
∅ 43 x 43
Поплавок для воды
∅ 43
Стопорное кольцо

Иллюстрация 2: VISY-Stick / Biodiesel / E15
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Размеры в мм

Датчики уровня

3.3.2

VISY-Stick Advanced / Advanced Biodiesel / Advanced E15

Датчик VISY-Stick Advanced обладает более высокой точностью измерения, чем VISY-Stick.
Он предназначен для измерения уровня карбюраторного и дизельного топлива. В специальном исполнении он также подходит для измерения уровня биодизельного топлива или
E15 (смесь бензина и этанола с содержанием этанола в пределах 0 … 15 %). Датчик предлагается как в исполнении для монтажа посредством стояка (райзера), так и в исполнении
для монтажа посредством ввертной детали.
Монтаж посредством ввертной
детали и переходника R2

Ø 47,2

Штепсель M12

ок. 123

1 коричневый
2
белый
3
синий
4
черный

+
A
–
B

Разъем для
выравнивания
потенциалов

Ø 47,2

ок. 123

Стояк (райзер)

Головка зонда
Комплект для монтажа посредством райзера
(центрирующий
элемент 3”/ 4”)

Переходник R2,
сталь
Трубка зонда
∅ 12

Длина зонда

Длина зонда

Ввертная деталь R1½,
SW 55, латунь

Поплавок для продукта
∅ 54 x 31
Поплавок для воды
∅ 43 x 62
Стопорное кольцо

Иллюстрация 3: VISY-Stick Advanced
Датчики уровня

Размеры в мм
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3.3.3

VISY-Stick Ethanol

Датчик VISY-Stick Ethanol предназначен для измерения уровня смесей бензина и этанола с
долей этанола более 15 %. Датчик предлагается как в исполнении для монтажа посредством стояка (райзера), так и в исполнении для монтажа посредством ввертной детали.
Монтаж посредством
ввертной детали

ок. 123

Ø 47,2

Штепсель M12

1 коричневый +
2
белый
A
3
синий
–
4
черный
B

Разъем для выравнивания потенциалов

Ø 47,2

ок. 123

Стояк (райзер)

Голова зонда
Комплект для монтажа
посредством райзера
(центрирующий элемент 3”/ 4”)

Трубка зонда
∅ 12

Длина зонда

Длина зонда

Ввертная деталь R1½,
SW 55, латунь

Поплавок для продукта
∅ 43 x 43
Стопорное кольцо

Иллюстрация 4: VISY-Stick Ethanol

Страница 9/40

Размеры в мм

Датчики уровня

3.3.4

VISY-Stick Advanced Ethanol

Датчик VISY-Stick Advanced Ethanol обладает более высокой точностью измерения, чем
VISY-Stick Ethanol. Он предназначен для измерения уровня смесей бензина и этанола с
долей этанола более 15 %. Датчик предлагается как в исполнении для монтажа посредством стояка (райзера), так и в исполнении для монтажа посредством резьбового
соединения.
Монтаж посредством ввертной
детали и переходника R2

ок. 123

∅ 47,2

Штепсель M12

1 коричневый +
2
белый
A
3
синий
–
4
черный B

Разъем для выравнивания потенциалов

∅ 47,2

ок. 123

Стояк (райзер)

Головка зонда
Комплект для монтажа
посредством райзера
(центрирующий элемент 3”/ 4”)

Длина зонда

Переходник R2,
сталь
Трубка зонда
∅ 12

Длина зонда

Ввертная деталь R1½,
SW 55, латунь

Поплавок для продукта
∅ 54 x 31
Распорная втулка
Стопорное кольцо

Иллюстрация 5: VISY-Stick Advanced Ethanol

Датчики уровня

Размеры в мм
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3.3.5

VISY-Stick N для раствора мочевины AdBlue®

Датчик VISY-Stick N предназначен для измерения уровня AdBlue®.

ок. 123

∅ 47,2

Штепсель M12
1
2
3
4

коричневый
белый
синий
черный

+
A
–
B

Разъем для выравнивания потенциалов
Головка зонда

Штуцерное соединение с врезным кольцом G 3/8,
высококачественная сталь
Переходник R1½, высококачественная сталь

Длина зонда

Трубка зонда ∅ 12

Поплавок ∅ 43 x 43
Стопорное кольцо
Размеры в мм
Иллюстрация 6: VISY-Stick N для AdBlue® (раствор мочевины)
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Датчики уровня

3.3.6

VISY-Stick Flex / Flex Biodiesel / Flex E15

Датчик VISY-Stick Flex представляет собой VISY-Stick с гибкой трубкой зонда. Магнитный
башмак на нижнем конце зонда фиксирует датчик после установки на дне цистерны.
Монтаж датчика возможен только с помощью ввертной детали.
∅ 47,2

Штепсель M12

ок. 123

1
2
3
4

коричневый
белый
синий
черный

+
A
–
B

Разъем для выравнивания потенциалов

Диапазон регулировки
зонда по вертикали

Головка зонда
Ввертная деталь R1½, SW 55,
высококачественная сталь
Трубка зонда ∅ 12, высококачественная сталь
(500 мм)

Длина зонда

Гофрированный шланг ∅ 12,
высококачественная сталь

Трубка зонда ∅ 12, высококачественная сталь
(500 мм)
Поплавок ∅ 43 x 43
Поплавок для воды ∅ 43
Грузик, высококачественная сталь

120

∅ 43
Магнитный башмак
∅ 34

Размеры в мм

Иллюстрация 7: VISY-Stick Flex
Датчики уровня
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3.3.7

VISY-Stick LPG

Датчик VISY-Stick LPG (liquefied petroleum gas = сжиженный углеводородный газ) предназначен для непосредственного измерения уровня сжиженного газа.

ок. 123

Ø 47,2

Штепсель M12
1
2
3
4

коричневый
белый
синий
черный

+
A
–
B

Разъем для выравнивания потенциалов
Головка зонда
Штуцерное соединение с врезным кольцом,
¾“ или ½" NPT, высококачественная сталь
Опция: Переходник, 1½“ NPT

Длина зонда

Трубка зонда ∅ 12

Поплавок ∅ 40 x 120
или ∅ 30 x 45
Стопорное кольцо
Размеры в мм
Иллюстрация 8: VISY-Stick LPG

3.3.8



Модуль VISY-Density (LPG)
См. техническую документацию VISY-Density (LPG), арт. номер 350217
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Датчики уровня

4

Датчики утечки

К датчикам утечки относятся

•

VISY-Stick Interstitial для контроля утечек межстенного пространства

•

VISY-Stick Sump для распознавания жидкостей в технологическом колодце или в
колодце топливораздаточной колонки с произвольно выбираемой точкой аварийной сигнализации

•

VISY-Reed для распознавания жидкостей в технологическом колодце или в колодце топливораздаточной колонки с фиксированной точкой аварийной
сигнализации

•

Датчики VIMS для контроля утечек межстенного пространства (VIMS-Tank), контроля утечек в продуктопроводах, идущих к топливораздаточным колонкам
(VIMS-Product Pipe) или для контроля утечек в наполняющих трубопроводах
(VIMS-Delivery Pipe), идущих к резервуарам

Датчики VISY-Stick работают по магнитострикционному принципу измерения (см. главу
3.1), датчики VISY-Reed имеют геркон с функцией переключения.
За получением дополнительной информации о датчиках VIMS обращайтесь к нашему
партнеру: SGB GmbH, Siegen (см. главу 1.1).

4.1

Версии

Далее описываются следующие датчики утечки:

•

VISY-Stick Interstitial

•

VISY-Reed Interstitial Dry

•

VISY-Stick Sump Manhole / Sump Dispenser

•

VISY-Reed Sump Manhole / Sump Dispenser

•

VISY-Stick Oil

Датчики утечки
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4.1.1

VISY-Stick Interstitial

Датчик VISY-Stick Interstitial предназначен для контроля контрольной жидкости (например, соляной раствор, гликоль и т. д.) в промежуточном пространстве в цистернах с
двойными стенками. Он сигнализирует о нарушении настраиваемых предельных значений. VISY-Stick Interstitial можно также использовать в качестве «сухого датчика»,
который распознает проникновение жидкости в промежуточное пространство. Датчик
предлагается как в исполнении для монтажа посредством стояка (райзера), так и в исполнении для монтажа посредством резьбового соединения.
Монтаж посредством
Стояк (райзер)
ввертной детали
Штепсель M12

1 коричневый +
2
белый
A
3
синий
–
4
черный
B

Разъем для выравнивания потенциалов

Ø 47,2

ок. 123

ок. 123

Ø 47,2

Головка зонда
Комплект для монтажа
посредством райзера
(центрирующий элемент 3”/ 4”)

Трубка зонда
∅ 12

Длина зонда

Длина зонда

Ввертная деталь R1½,
SW 55, латунь

Поплавок для продукта
∅ 43 x 43
Стопорное кольцо

Иллюстрация 9: VISY-Stick Interstitial
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Размеры в мм

Датчики утечки

4.1.2

VISY-Reed Interstitial Dry

Датчик VISY-Reed Interstitial Dry предназначен для контроля сухого промежуточного пространства в цистернах с двойными стенками. Геркон сигнализирует о проникновении
жидкости в сухое промежуточное пространство.

Длина кабеля 5000 мм
Помечено белым
Кабель 4-жильный
коричневый
белый
синий
черный

+
A
–
B

Кабельный ввод,
латунь, никелированная

125

Корпус,
латунь, никелированная
ок. 48

Трубка зонда, высококачественная сталь
Поплавок, высококачественная сталь
Размеры в мм

Иллюстрация 10: VISY-Reed Interstitial Dry

Датчики утечки
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4.1.3

VISY-Stick Sump Manhole / Dispenser

Датчик VISY-Stick Sump предназначен для контроля технологического колодца и колодца
под топливораздаточной колонкой. Датчик распознает жидкости, которые могут собираться в колодцах, и различает воду и топливо. Датчик имеет защиту от манипуляций. Для
монтажа предлагается монтажный комплект (арт. номер 910036).
Ø 47,2

Штепсель M12

коричневый
белый
синий
черный

+
A
–
B

60

Разъем для выравнивания потенциалов
Голова зонда и маркировка:
• VISY-Stick Sump Manhole (синий)
• VISY-Stick Sump Dispenser (красный)

425

ок. 105

1
2
3
4

Защита от манипуляций
Ø 65

Размеры в мм

Иллюстрация 11: VISY-Stick Sump
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Датчики утечки

4.1.4

VISY-Reed Sump Manhole / Dispenser

Датчик VISY-Reed Sump предназначен для контроля технологического колодца и колодца
под топливораздаточной колонкой для случаев, когда не требуется различать тип жидкости. Датчик распознает жидкости, которые могут собираться в колодцах. Поплавковый
сигнализатор уровня служит только в качестве аварийного сигнализатора.

Длина кабеля 2000 мм
Маркировка:
• VISY-Reed Sump Manhole (синий)
• VISY-Reed Sump Dispenser (красный)
Кабель 4-жильный
коричневый
белый
синий
черный

+
A
–
B

Кабельный ввод, латунь никелированная
125

Корпус, латунь никелированная

Трубка зонда, высококачественная сталь
Поплавок, высококачественная сталь
Ø 60

Размеры в мм

Иллюстрация 12: VISY-Reed Sump

Датчики утечки
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4.1.5

VISY-Stick Oil

Датчик VISY-Stick Oil предназначен для контроля масляного слоя в масляных сепараторах.
Датчик непрерывно распознает высоту масляного слоя и подает сигнал тревоги при достижении настраиваемого порогового значения.

47,2

Штепсель M12
(1 коричневый +, 2 белый A, 3 синий –, 4 черный B)

Монтаж на боковой стенке масляного сепаратора

123

Разъем для выравнивания потенциалов

Угловой кронштейн
Головка зонда

Ввертная деталь
M16x1,5
Гайка
M16x1,5

Длина зонда

42
Трубка зонда
Ø 12x1

Переполнения поплавок
Ø 55x14
Межфазный поплавок
Ø 55x14
Распорная втулка
Стопорное кольцо
Размеры в мм
Иллюстрация 13: VISY-Stick Oil
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Датчики утечки

5

5.1

Монтаж

Указания по монтажу и технике безопасности

Для монтажа и технического ухода за датчиками необходимо руководствоваться предписаниями по взрывозащите (ExVo), предписаниями по
обеспечению эксплуатационной надежности (BetrSichV) и законом о безопасности продукции, а также общепризнанными правилами техники
безопасности и данной инструкцией.
Кроме того, соблюдайте местные предписания по технике безопасности и
предотвращению несчастных случаев, которые не называются в данной
инструкции по эксплуатации.
Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы трубка зонда не деформировалась. В обязательном порядке нужно избегать ударов по
поплавкам! Нельзя, чтобы в штепсельное соединение M12 попадала влага.
Перед монтажом смещайте поплавки до нижнего конца трубки зонда,
чтобы они при установке датчиков в вертикальное положение не сползали
вниз и не повреждались при ударе о стопорное кольцо.
Во время монтажа необходимо записывать следующие данные датчиков
VISY-Stick, цистерн и продуктов, которые необходимы для настройки конфигурации VISY-Command:
- номера датчиков,
- данные о соотнесении цистерн и датчиков,
- данные о соотнесении цистерн и продуктов,
- данные о соотнесении разъемов датчиков в VISY-Command,
- расстояние от датчика до центральной вертикальной оси цистерны
(см. главу 5.4)
С целью идентификации головы зондов в разных моделях обертываются
цветной сеткой, которую перед монтажом необходимо снять. За датчикам закреплены следующие цвета:
VISY-Stick N для AdBlue®:
VISY-Stick Interstitial:
VISY-Stick LPG:
VISY-Stick Biodiesel:
VISY-Stick Ethanol (>15%):
VISY-Stick E15 (0-15%):
VISY-Stick / Advanced / Flex / VISY-Reed / VISY-Sump

Монтаж

синий
коричневый
желтый
зеленый
оранжевый
белый
без сетки
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5.2

Варианты
Монтаж посредством стояка (райзера)

Монтаж посредством
ввертной детали
Питающий кабель

Заглушка с кабельным вводом
Кабель для выравнивания
потенциалов
Комплект для монтажа посредством стояка
Ввертная деталь

Иллюстрация 14: монтаж VISY-Stick посредством стояка и ввертной детали
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Безопасное расстояние

Монтаж

5.2.1

Монтаж посредством ввертной детали

Для монтажа датчика VISY-Stick соответствующая муфта цистерны должна иметь внутреннюю резьбу не менее 1½“, для монтажа датчика VISY-Stick Advanced – не менее 2“.
Монтаж датчика посредством ввертной детали (см. Иллюстрация 14) выполняется согласно приведенному ниже описанию. Для муфт цистерн с внутренней резьбой более
1½“ дополнительно необходимо использовать соответствующие переходники:

(1)

Проверьте надежность крепления стопорного кольца на конце трубки зонда,
чтобы поплавки не могли упасть в цистерну.

(2)

Поплавки должны быть надвинуты на трубку зонда маркировкой «TOP» в сторону
головы зонда.

(3)

Отверните стопорный винт с помощью торцового шестигранного ключа (5 мм), а
также сальник (р-р 30) так, чтобы ввертную деталь можно было легко перемещать
на трубке зонда.

(4)

Оберните ввертную деталь подходящим уплотнительным материалом и ввинтите
вместе с датчиком VISY-Stick в муфту цистерны.

(5)

Немного прижмите трубку зонда ко дну резервуара и затем снова поднимите на
безопасное расстояние. Для фиксации трубки зонда сначала затяните сальник, а
затем стопорный винт.
Если отсутствует безопасное расстояние от трубки зонда до дна цистерны, то при затягивании трубка может деформироваться и
повредиться. Для цистерн диаметром до 2900 мм безопасное расстояние
должно составлять около 10 мм. Для цистерн большего диаметра безопасное расстояние должно превышать 10 мм, его нужно подбирать с учетом
размера цистерны.
Запишите безопасное расстояние для настройки конфигурации с помощью VISY-Setup.

(6)

Соедините кабель для выравнивания потенциалов с наружной клеммой для выравнивания потенциалов головы зонда.

(7)

Подсоедините прилагаемый соединительный кабель FAFNIR к VISY-Stick. Сначала
затяните накидную гайку штепсельного соединения M12 от руки, а затем зафиксируйте ее ключом, повернув на 180°. Момент затяжки должен находится в пределах
100 … 150 Нсм.

Опционально доступен также монтажный комплект 1“. Этот монтажный комплект состоит
из поплавка для продукта и поплавка для воды, а также из ввертной детали. Он позволяет устанавливать датчик VISY-Stick через резьбовую муфту R1.

Монтаж
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5.2.2

Стояк (райзер)

Обычный монтаж посредством стояка выполняется в трубах 3“ или 4“ (минимальный диаметр цельнотянутых труб должен составлять 2“, а сварных труб – 2,5“!). Монтаж VISY-Stick
для стояка (см. Иллюстрация 14) выполняется следующим образом:

(1)

Установите комплект для монтажа посредством стояка (райзера) (арт. номер
900111), как показано на следующей иллюстрации, на голову зонда и настройте на
диаметр 3 или 4 дюйма в зависимости от райзера.

Иллюстрация 15: Комплект для монтажа посредством райзера
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Монтаж

(2)

Проверьте надежность крепления стопорного кольца на конце зонда, чтобы поплавки не могли упасть в цистерну.

(3)

Поплавки должны быть надвинуты на трубку зонда маркировкой «TOP» в сторону
головы зонда.

(4)

Соедините кабель для выравнивания потенциалов с наружной клеммой для выравнивания потенциалов головы зонда.

(5)

Подсоедините прилагаемый соединительный кабель FAFNIR к VISY-Stick. Сначала
затяните накидную гайку штепсельного соединения M12 от руки, а затем зафиксируйте ее ключом, повернув на 180°. Момент затяжки должен находится в пределах
100 … 150 Нсм.

(6)

Дайте датчику VISY-Stick медленно соскользнуть в трубу (райзер) и осторожно поставьте на дно цистерны.

(7)

В заглушке трубы (райзера) установите подходящий кабельный ввод, через который проводится питающий кабель FAFNIR и кабель для выравнивания
потенциалов.

Если райзер вдается в цистерну, то во время монтажа датчика VISY-Stick нужно следить за
тем, чтобы он располагался в трубе соосно. Поплавок должен иметь возможность свободно двигаться и не должен соприкасаться с трубой.

5.2.3

Монтаж VISY-Stick N и VISY-Stick LPG без монтажного комплекта

Аналогично описанию в главе 5.2.1, однако затягивается штуцерное соединение с врезным
кольцом.

5.2.4

Монтаж VISY-Stick Flex
Из-за гибкой конструкции необходимо учитывать более высокую механическую чувствительность датчика VISY-Stick Flex. Датчик можно
распаковывать только на месте монтажа.
Гофрированный шланг нельзя сгибать сильнее, чем он был согнут в упаковке, и нельзя растягивать в осевом направлении.
Монтаж необходимо выполнять по меньшей мере вдвоем, один человек должен разматывать гофрированный шланг, а другой должен вводить его в
цистерну.

Монтаж
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Для установки датчика соответствующая муфта цистерны должна иметь внутреннюю
резьбу 1½“. Датчик поставляется в специальной транспортной картонной упаковке. Поплавок и грузик уже установлены. Перед монтажом необходимо подготовить ключ (рр 55), уплотнительный материал для ввертной детали, торцовый шестигранный ключ
(5 мм), ключ (р-р 30) для сальника и измерительный инструмент.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)
(12)

(13)

(14)

Извлеките датчик из упаковки
Если в месте сопряжения трубки зонда и гофрированного шланга возникнет деформация или надлом, его нужно будет осторожно выровнять
Отверните винт с внутренним шестигранником и сальник, сместите ввертную деталь к голове зонда и зафиксируйте ее, уплотните резьбу ввертной детали
Надвигание поплавка на грузик на нижнем конце зонда
Вставьте нижний конец зонда (магнитный башмак) в цистерну
Разматывайте гофрированный шланг, избегая трения о муфту цистерны, пока его
верхний конец не достигнет муфты цистерны
Затем очень медленно опускайте датчик, пока не почувствуется усилие магнита
(только в стальных цистернах) и магнитный башмак в результате этого не опустится на дно цистерны
В этом положении измерьте расстояние от нижней кромки головы зонда до
крышки шахты (монтажный размер) и запишите его
Немного опустите голову зонда, переместите ввертную деталь к муфте цистерны
и затяните
Поднимите голову зонда точно до определенного ранее монтажного размера,
Внимание: не поднимайте выше, так как в противном случае датчик отойдет от
дна
Затяните сальник и зафиксируйте его винтом с внутренним шестигранником
Затем подключите штепсель M12 прилагаемого питающего кабеля FAFNIR к датчику и подключите кабель к VISY-Command (опционально к передатчику VISY-RFT
при беспроводном исполнении)
Настройте конфигурацию VISY-Command с помощью программного обеспечения
VISY-Setup и введите значение более 150 мм для сигнала тревоги для воды, и введите расстояние между концом удерживающего магнита и дном резервуара в
качестве смещения, см. главу 5.4
Сравнение отображаемого уровня с фактическим уровнем, если он известен (по
меньшей мере проверка на достоверность)
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5.2.5

Инструкция по замене датчика

После замены датчика VISY-Stick необходимо с помощью программного обеспечения
VISY-Setup заново ввести следующие значения в VISY-Command:

•

номер нового датчика VISY-Stick

•

Проверьте величину коррекции и при необходимости исправьте ее

5.2.6

Монтажный комплект для VISY-Stick Sump

Для крепления датчика VISY-Stick Sump предлагается монтажный комплект (арт. номер
910036).
Крепежная труба, предоставляРезьбовая шпилька M8, длина: 250 мм
Хомут для VISY-Stick Sump

Иллюстрация 16: Монтажный комплект для VISY-Stick Sump

Монтаж
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5.2.7

Монтажный комплект LPG для цистерн для сжиженного газа

Монтажный комплект LPG был разработан для измерительных датчиков FAFNIR, чтобы
иметь возможность измерять уровень в цистернах для сжиженного газа в безнапорной
зоне. Благодаря этому измерительный датчик можно в любое время устанавливать и демонтировать без дополнительных работ и без необходимости открытия цистерны.
Монтажный комплект LPG состоит из трубы-оболочки со специальным поплавком LPG из
синтетического каучука, штуцерного соединения с врезным кольцом с наружной резьбой
¾“ NPT для патрубка, и штуцерного соединения с врезным кольцом с зажимным кольцом из ПТФЭ для фиксации датчика (см. следующую иллюстрацию).
ок. 50

зажимное кольцо, ПТФЭ

ок. 32

Штуцерное соединение с врезным кольцом,
высококачественная сталь

компрессионный фитинг,
Штуцерное соединение с врезным кольцом, ¾“ NPT, высококачественная сталь

Наружная резьба ¾“ NPT

ок. 20

Патрубок, предоставляется заказчиком,
резьба ¾“ NPT, по центру
Регулируемая монтажная

Длина трубы-оболочки (можно укоротить на месте)

переходник ∅ 12 / ∅ 16 для крепления датчика

например: фланец, DN 50, PN 40, форма C

Труба-оболочка ∅ 16 x 1,5
(можно укоротить на месте)
Маркировка «TOP» (верх)
Поплавок Ø 40 x 120
(материал: синтетический каучук)
Установочное кольцо

Размеры в мм

Иллюстрация 17: Монтажный комплект LPG для цистерн для сжиженного газа
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(1)
(2)

(3)

Датчик должен стоять на дне трубы-оболочки, для этого при необходимости укоротите ее.
Ввинтите штуцерное соединение с врезным кольцом в фланец (мин. DN 50) или
переходник (мин. 1½“) с уплотнением, вставьте трубу-оболочку в штуцерное соединение с врезным кольцом, труба-оболочка должна легко перемещаться.
Установите поплавок отметкой «TOP» в направлении головы зонда на трубу-оболочку и зафиксируйте установочное кольцо на конце трубы-оболочки. Проверьте
надежность крепления стопорного кольца, чтобы поплавок не мог упасть в цистерну. Переместите поплавок к концу трубы-оболочки.
Маркировка «TOP» на поплавке должна быть направлена в сторону головы
зонда.

(4)
(5)

Соедините фланец или переходник с патрубком на цистерне
Слегка прижмите трубу-оболочку ко дну цистерны, отметьте положение на трубеоболочке, зафиксируйте трубу-оболочку на 10 мм ниже отметки (безопасное расстояние).
Если отсутствует безопасное расстояние от трубы-оболочки до дна цистерны, то при затягивании труба может деформироваться и
повредиться.

(6)

Для фиксации трубы-оболочки сначала затяните штуцерное соединение с врезным кольцом от руки, а затем затяните его, повернув на 1 ¼ оборота по часовой
стрелке (см. следующую иллюстрацию).

(7)

Вставьте датчик VISY-Stick LPG без поплавка в трубу-оболочку и закрепите с помощью фитинга ∅ 16 / ∅ 12 (фиксация датчика).
Настройте конфигурацию VISY-Command: в VISY-Setup необходимо ввести величину коррекции 18 мм (безопасное расстояние 10 мм + дно трубы-оболочки
8 мм) и LPG (сжиженный углеводородный газ) в качестве продукта.

(8)

См. также:


Монтаж

инструкция по монтажу , монтажный комплект LPG, арт. номер 350093
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5.2.8

Монтажный комплект 1”

Опциональный монтажный комплект 1“ (арт. номер: 908493 для E10, арт. номер 908484 для
ДТ, арт. номер 900168 для E85) позволяет устанавливать датчик VISY-Stick через резьбовую
муфту R1.
Монтажный комплект 1“ не подходит для биодизельного топлива.
Монтажный комплект состоит из ввертной детали 1“, а также поплавка для продукта 1“ и
поплавка для воды 1“. Опционально предлагается также ввертная деталь из высококачественной стали.
Внутренний шестигранник 5 мм
55

Размер зева ключа 30

18

Размер зева ключа 41
Материал:
латунь или высококачественная сталь, G1
G1

Иллюстрация 18: ввертная деталь 1“

Размеры в мм

29,5

40

Поплавок для продукта и поплавок для воды 1“,
Высококачественная сталь (1.4571/ 316Ti)
Размеры в мм

Иллюстрация 19: Поплавок для продукта и поплавок для воды 1“

5.3

Электрическое подключение

Подключать датчики VISY-Stick к устройству обработки данных VISY-Command можно
только при отсутствии напряжения. Для соединения действуйте как описано ниже:

•

Если соединения еще нет, вставьте штепсель M12 прилагаемого питающего кабеля FAFNIR в штекер М12 головы зонда. Сначала крепко закрутите накидную
гайку штепселя, а затем зафиксируйте гайку гаечным ключом поворотом на 180°.
Момент затяжки должен находится в пределах 100 … 150 Нсм.
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•

Соедините проложенный кабель (идущий от VISY-Command) с питающим кабелем FAFNIR, например, с использованием соединителя (арт. номер 910035) в
следующем порядке:

коричневый
белый
синий
черный

+
A
–
B

Вывод 1
Вывод 2
Вывод 3
Вывод 4

Вывод 3

Вывод 4

Вывод 2

Вывод 1

Таблица 1: Расположение выводов штепсельного соединения M12

Питающий кабель, соединяющий VISY-Stick и VISY-Command, должен обладать следующими характеристиками:

•

четырехжильный неэкранированный кабель маслостойкий

•

поперечное сечение провода (4 x 0,5 мм² до 100 м и 4 x 1,0 мм² до 200 м)

•

цвет синий или синяя маркировка (кабель для искробезопасных электрических
цепей)

•

диаметр максимально 6–10 мм, чтобы он мог быть надежно защищен кабельным
вводом в VISY-Command.
Выравнивание потенциалов обеспечивается установщиком в соответствии с национальными предписаниями по установке. Для этого можно
использовать клемму для выравнивания потенциалов на голове зонда.

5.3.1

Защита от перенапряжения

Для защиты датчика VISY-Stick от перенапряжений мы рекомендуем установить устройство защиты от перенапряжений BA 350 DUO непосредственно перед датчиком в
технологическом колодце или в колодце топливораздаточной колонки. Устройство защиты от перенапряжений BA 350 DUO устанавливается между питающим кабелем FAFNIR
датчика и проложенным на месте кабелем устройства VISY-Command (арт. номер 903314).
Необходимо соблюдать особые предписания, в том числе EN 60079-14 и
EN 60079-25, а также местные предписания по установке.

Монтаж
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5.4

Величина коррекции
Tank Durchmesser
Диаметр
цистерны
1600 mm

2000 mm

2500 mm

2900 mm

250

350

110

Sondenabstand
zum (b)
Tankboden
Расстояние
от трубки (b)
зонда
до дна [mm]
цистерны [мм]

a

100
90
80
70
60
50
b

40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

300

400

(a) zur
zentralen
vertikalen
Achse [mm] оси [мм]
РасстояниеSondenabstand
от трубки зонда
(a) до
центральной
вертикальной
Иллюстрация 20: Величина коррекции

Датчики VISY-Stick устанавливаются в цистерны вертикально как можно ближе к центральной вертикальной оси. Позднее в VISY-Command необходимо ввести величину коррекции
в соответствии с положением датчика. Величина коррекции включает в себя расстояние
(b) от трубки зонда (см. Иллюстрация 20) до дна резервуара плюс безопасное расстояние
(см. Иллюстрация 14). Во время настройки конфигурации отдельных мест замера с помощью программного обеспечения VISY-Setup величина коррекции при монтаже передается
в VISY-Command.
На Иллюстрация 20 показано расстояние от трубки зонда (b) до самой нижней точки дна
для цилиндрических цистерн DIN 6608, 6616, 6617, и 6624 в зависимости от расстояния от
трубки зонда (a) до центральной вертикальной оси, если трубка зона соприкасается со
стенкой цистерны.
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6

6.1

Техобслуживание
Технической уход

Датчики и соответствующие поплавки не требуют техобслуживания, если они используются согласно спецификациям производителя и если с их помощью не выполняются
измерения для других сред.

6.2

Возврат

Перед возвратом продукции компании FAFNIR необходимо разрешение службы по работе с клиентами компании FAFNIR. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим специалистомконсультантом или со службой по работе с клиентами, которые проинформируют Вас о
деталях возврата.
Возврат продукции компании FAFNIR возможен с разрешения службы по
работе с клиентами компании FAFNIR.
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9.4

Технические характеристики

•

Датчики VISY-Stick и VISY-Reed одобрены для использования в потенциально
взрывоопасных средах, см. Сертификаты.

•

Более подробную информацию о взрывозащите, допустимой температуре окружающей среды (для головы зонда) и данных соединения см. в официальных
сертификатах и инструкциях по эксплуатации.

•

Все датчики могут использоваться со специальным радио-передатчиком с батарейным питанием для беспроводной передачи данных.

•

Все датчики имеют степень защиты IP68 согласно EN 60529 (IPX8: Глубина погружения 2 метра в течение 30 дней).

Дополнительные технические данные см. В:



VISY-Stick VISY-Reed Спецификации (многоязычный), арт. № 350105

Приложение

Страница 40/40

FAFNIR GmbH
Schnackenburgallee 149 c
22525 Гамбург, Германия
Тел.: +49 / 40 / 39 82 07–0
E-Mail: info@fafnir.com
Web: www.fafnir.com

