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Информация:
Данное краткое руководство позволяет выполнить быструю
начальную установку устройства.

Руководство по эксплуатации VEGAPULS 65 - Протокол
Modbus и Levelmaster: ID документа 41365
Версия руководства по быстрой начальной установке: 2021-0610
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Дополнительную информацию см. в соответствующем
полном руководстве по эксплуатации, а также, для устройств
с квалификацией SIL, в руководстве Safety Manual. Эти
руководства можно загрузить с нашей домашней страницы.

1 В целях безопасности

1
1.1

В целях безопасности
Требования к персоналу

Все описанные в данной документации действия и процедуры
должны выполняться только обученным персоналом,
допущенным к работе с прибором.
При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда
носить требуемые средства индивидуальной защиты.

1.2

Надлежащее применение

Датчик VEGAPULS 65 предназначен для непрерывного
измерения уровня.
Область применения см. в гл. " Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается
только при надлежащем применении в соответствии с
данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и в
дополнительных инструкциях.

1.3

Предупреждение о неправильном
применении

При не соответствующем требованиям или назначению
использовании этого изделия могут возникать связанные с
применением опасности, например переполнение емкости из-за
неправильного монтажа или настройки, вследствие чего может
быть нанесен ущерб персоналу, оборудованию или окружающей
среде, а также защитным свойствам прибора.

1.4

Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современному уровню техники
с учетом общепринятых требований и норм. Устройство
разрешается эксплуатировать только в исправном и технически
безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную
эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство. При
применении в агрессивных или коррозионных средах, где сбой
устройства может привести к опасности, лицо, эксплуатирующее
устройство, должно соответствующими мерами убедиться в
правильной работе устройства.
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При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в
данном руководстве указания по безопасности, действующие
требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и
условия техники безопасности.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных
обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в
данном руководстве, может осуществляться только персоналом,
уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки
или изменения категорически запрещены. Из соображений
безопасности, могут применяться только указанные
производителем принадлежности.
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Для исключения опасностей, следует также учитывать
нанесенные на устройство маркировки и указания по
безопасности.

Малая излучаемая мощность микроволнового уровнемера
значительно ниже международных допустимых предельных
значений. При соответствующем назначению применении
никакого причинения вреда здоровью ожидать не следует.
Диапазон частоты измерительного сигнала см. в гл. "
Технические данные".

1.5

Соответствие EU

Устройство исполняет требования, установленные
соответствующими директивами Европейского союза.
Знаком CE мы подтверждаем соответствие устройства этим
директивам.

Декларацию соответствия EU можно найти на нашей домашней
странице.
Электромагнитная совместимость
Устройство в четырехпроводном исполнении или исполнении
Ex d ia предназначено для применения в промышленной
среде. При этом следует учитывать проводимые и излучаемые
помехи, которые являются обычными для устройства класса
A по EN 61326-1. При применении устройства в другой среде,
необходимо принять меры для обеспечения электромагнитной
совместимости с другими устройствами.

1.6

Рекомендации NAMUR

Объединение NAMUR представляет интересы автоматизации
промышленных технологических процессов в Германии.
Выпущенные Рекомендации NAMUR действуют как стандарты в
сфере промышленного приборного обеспечения.
Устройство выполняет требования следующих Рекомендаций
NAMUR:

•
•
•

NE 21 – Электромагнитная совместимость оборудования
NE 53 – Совместимость промышленных приборов и
компонентов индикации/настройки
NE 107 – Самоконтроль и диагностика промышленных
устройств

Дополнительные сведения см. на www.namur.de.

1.7

Радиотехническое разрешение для
Европы

•

EN 302372 - Tank Level Probing Radar

Оно разрешено к применению внутри закрытых емкостей в
странах ЕС.
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Устройство было проверено на соответствие текущей редакции
следующих гармонизированных стандартов:

1 В целях безопасности

Применение в странах ЕАСТ разрешено по мере реализации
соответствующих стандартов.
Для эксплуатации внутри закрытых емкостей должны
исполняться пункты от (a) до (f) приложения E, EN 302372.

1.8

Экологическая безопасность

Защита окружающей среды является одной из наших
важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система
экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN
EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование
комплекса мер по защите окружающей среды.
Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение
рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного
руководства:
Глава " Упаковка, транспортировка и хранение"
Глава " Утилизация"

47136-RU-210630
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2
Типовая табличка

Описание изделия

2.1

Состав

Типовая табличка содержит важные данные для идентификации
и применения прибора:

1
2

3

15

4
5
6
7
8

14
13
12

9
10

11

Рис. 1: Данные на типовой табличке устройства (пример)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Поиск устройства по
серийному номеру

Тип устройства
Код изделия
Сертификация
Питание и сигнальный выход электроники
Степень защиты
Диапазон измерения
Температура процесса и окружающей среды, давление процесса
Материал контактирующих деталей
Версия аппаратного и программного обеспечения
Номер заказа
Серийный номер устройства
Матричный код для приложения VEGA Tools
Символ класса защиты прибора
Идент. номера документации
Указание по соблюдению документации устройства

Типовая табличка содержит серийный номер прибора. По
серийному номеру на нашей домашней странице можно найти
следующие данные для прибора:

•
•
•
•
•

На сайте " www.vega.com" в поле поиска введите серийный
номер устройства.
Эти данные также можно получить через приложение на
смартфоне:
6
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•

Код изделия (HTML)
Дата отгрузки с завода (HTML)
Особенности устройства в соответствии с заказом (HTML)
Руководство по эксплуатации и руководство по быстрой
начальной установке в редакции на момент поставки прибора
(PDF)
Данные датчика в соответствии с заказом - для замены
электроники (XML)
Протокол испытаний (PDF) - опция

2 Описание изделия

•

47136-RU-210630

•
•

Загрузите приложение VEGA Tools из " Apple App Store" или "
Google Play Store".
Сканируйте матричный код с таблички устройства или
вручную введите серийный номер в приложение.
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3
3.1

Указания по монтажу

1. Расстояние от стенки емкости > 200 мм, антенна должна
выступать в емкость на > 10 мм.

ca. 10 mm

Монтаж

Монтаж

> 200 mm
(7.87")

Рис. 2: Расстояние от антенны до стенки емкости/крыши емкости

2. Следует учитывать минимальный диаметр патрубка в
зависимости от высоты патрубка.
Дальнейшую информацию см. в гл. "Монтаж".

47136-RU-210630
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4

Техника подключения

4.1

Подключение к источнику питания и
шинной системе
Подключение

Подключение питания и выхода сигнала осуществляется через
подпружиненные контакты в корпусе.
Подключение к модулю индикации и настройки и
интерфейсному адаптеру осуществляется через контактные
штырьки в корпусе.

Информация:
Клеммный блок является съемным и может быть удален с
электроники. Для этого нужно маленькой отверткой поддеть
и вытащить клеммный блок. При установке клеммного блока
назад должен быть слышен звук защелкивания.
Порядок подключения

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.

2. Ослабить накидную гайку кабельного ввода и вынуть
заглушку.

3. Удалить примерно 10 см обкладки соединительного кабеля
сигнального выхода, концы проводов зачистить примерно на
1 см.
4. Вставить кабель в датчик через кабельный ввод.
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Рис. 3: Подключение: шаги 5 и 6

5. Концы проводов вставить в контакты в соответствии со
схемой подключения.
Информация:
Жесткие провода и гибкие провода с гильзами на концах
вставляются прямо в отверстия контактов. В случае гибких
проводов без конечных гильз, чтобы открыть отверстие
VEGAPULS 65 • Протокол Modbus и Levelmaster
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контакта, нужно слегка нажать на вершину контакта маленькой
отверткой, после удаления отвертки контакты снова закроются.
6. Слегка потянув за провода, проверить надежность их
закрепления в контактах

7. Кабельный экран подключить к внутренней клемме
заземления, внешнюю клемму заземления, при питании
от малого напряжения, соединить с выравниванием
потенциалов

8. Соединительный кабель для подачи питания подключить
таким же способом согласно схеме подключения, при
питании от сетевого напряжения дополнительно соединить
защитный провод с внутренней клеммой заземления.
9. Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное
кольцо должно полностью облегать кабель.
10. Завинтить крышку корпуса.

Электрическое подключение выполнено.
Информация:
Клеммные блоки являются съемным. Для снятия нужно
маленькой отверткой поддеть и вытащить клеммный блок. При
установке клеммного блока назад должен быть слышен звук
защелкивания.

Общий обзор

4.2

Схема подключения

1

2

Рис. 4: Позиция отсека подключения (электроника Modbus) и отсека
электроники (электроника датчика)
1
2

Отсек подключения
Отсек электроники

47136-RU-210630
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Отсек электроники

2

4...20mA

(+)1

2 (-)

5

1

6

7 8

1

Рис. 5: Отсек электроники (двухкамерный корпус)
1
2

Внутреннее соединение с отсеком подключения
Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера

Отсек подключения

D0 (+)

MODBUS
D1 (-)

USB
power supply

IS GND

1

2
(+)1

2(-) off on

3 4

5

4

3

Рис. 6: Отсек подключения
1
2
3
4

Интерфейс USB
Переключатель для встроенного оконечного сопротивления (120 Ω)
Сигнал Modbus
Питание
Функция

Полярность

1

Питание

+

2

Питание

-

3

Сигнал Modbus D0

+

4

Сигнал Modbus D1

-

5

Рабочее заземление при электромонтаже по CSA (Canadian
Standards Association)

47136-RU-210630
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5

Активирование
Bluetooth

5.1

Начальная установка со смартфоном/
планшетом, ПК/ноутбуком через
Bluetooth
Подготовка

Убедитесь, что функция Bluetooth на модуле индикации и
настройки активирована. Для этого переключатель на нижней
стороне должен стоять в положении " On".

1
On
Off

Рис. 7: Активирование Bluetooth

1 Переключатель
On =
Bluetooth активен
Off =
Bluetooth не активен

Изменение PIN датчика

Принцип безопасности настройки через Bluetooth требует, чтобы
установка PIN датчика была обязательно изменена, тем самым
исключается несанкционированный доступ к датчику.
Заводская установка PIN датчика: " 0000". Сначала измените
PIN датчика через операционное меню датчика, например на "
1111":
1. В операционном меню перейти на " Дополнительные
установки", " PIN".

Примечание:
Меню " PIN" показывается только в том случае, если в меню "
Начальная установка", " Блокировать/деблокировать настройку"
настройка деблокирована.

12
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5 Начальная установка со смартфоном/планшетом, ПК/ноутбуком через Bluetooth

Примечание:
Доступ по Bluetooth может быть установлен, только если
текущий PIN датчика отличается от заводской настройки "
0000". Доступ возможен как при деактивированном, так и при
активированном PIN-коде (меню " Начальная установка", "
Блокировать/деблокировать настройку").

5.2
Подготовка

Установление связи

Смартфон/планшет
Запустите настроечное приложение и выберите функцию
"Начальная установка". Смартфон/планшет автоматически
выполняет поиск находящихся поблизости устройств с Bluetooth.
ПК/ноутбук
Запустите PACTware и помощник проекта VEGA. Выберите
поиск устройств через Bluetooth и запустите функцию поиска.
Компютер автоматически выполняет поиск находящихся
поблизости устройств с Bluetooth.

Установление соединения

Показывается сообщение " Идет поиск устройств" wird angezeigt.
Все найденные устройства будут показаны в списке в окне
настройки. Поиск будет продолжаться автоматически.
Из списка выберите нужное устройство. Показывается
сообщение " Устанавливается связь".

Аутентификация

Чтобы установить первоначальное соединение, настроечное
устройство и датчик должны взаимно аутентифицироваться.
После успешной первоначальной аутентификации, при
последующем установлении связи аутентификация более не
требуется.

В следующем окне меню для аутентификации введите 4-значный
PIN датчика.

5.3

Параметрирование датчика

47136-RU-210630

Параметрирование датчика выполняется через настроечное
приложение на смартфоне/планшете или через DTM на ПК/
ноутбуке.
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Вид приложения

Рис. 8: Пример вида в приложении: Начальная установка - Установка
датчика

47136-RU-210630
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6
6.1

Приложение
Технические данные

Указание для сертифицированных устройств
Для сертифицированных устройств (например с Ex-сертификацией) действуют технические данные, приведенные в соответствующих "Указаниях по безопасности" в комплекте
поставки. Такие данные, например для условий применения или напряжения питания, могут
отличаться от указанных здесь данных.
Все сертификационные документы можно загрузить с нашей домашней страницы.
Электромеханические данные - Исполнение IP66/IP67
Кабельный ввод
M20 x 1,5 или ½ NPT
Сечение провода (пружинные клеммы)

ƲƲ Одножильный провод, многожиль- 0,2 … 2,5 мм² (AWG 24 … 14)
ный провод
ƲƲ Многожильный провод с гильзой

Питание
Рабочее напряжение

Макс. потребляемая мощность

0,2 … 1,5 мм² (AWG 24 … 16)
8 … 30 V DC
520 mW

47136-RU-210630

Защита от включения с неправильной Встроенная
полярностью

VEGAPULS 65 • Протокол Modbus и Levelmaster

15

Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении
и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует
фактическим данным на момент.
Возможны изменения технических данных
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