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Предисловие

Предисловие
Эта инструкция по установке предназначена для технических специалистов для механической и
электрической установке интерфейсов серии 762 VITO. Есть три версии:
VITO-MTT (16 элементов) → может быть использовано в комбинации с датчиками 764/765/766/864;
VITO-LT (9 элементов) → может быть использовано в комбинации с датчиками 766/768;
VITO-MRT (максимум 14 элементов) → может быть использовано в комбинации с датчиками RTD/MRT.
Технические специалисты должны иметь базовые технические знания и навыки безопасных правил и
норм эксплуатации оборудования в опасных зонах.

Объявление ЕС соответствия
Обратитесь к ЕС соответствию, посланное с прибором.
Примечание:
Подключения к прибору должны быть сделаны экранированным кабелем. Экран должен быть заземлён
на кабельных вводах с обоих сторон кабеля.

Юридические аспекты
Механический и электрический монтаж должен выполняться аккуратно обученным персоналом со
знаниями установки оборудования в опасных зонах.
Информация в этой инструкции по установке – авторское право Enraf B.V., Нидерланды.
Enraf B.V. не берёт на себя ответственность за травму или повреждение оборудования, вызванное:
Отклонение от любой из предписанных процедур.
Выполнение действий, которые не предписаны.
Пренебрежение общими мерами предосторожности при работе с инструментами, использование
электричества и микроволнового излучения.
Содержания, описания и спецификации подвергаются изменению без уведомления.
Enraf B.V. не берёт на себя ответственность за ошибки, которые могут появиться в этой инструкции по
установке.

Дополнительная информация
Пожалуйста, свяжитесь с Enraf или представителем, если Вам потребуется дополнительная
информация.
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Безопасность

1

Безопасность

1.1

Аспекты безопасности интерфейсов VITO и датчиков
Предупреждение
Не используйте прибор в других целях, чем он предназначен.

Корпуса интерфейсов 762 VITO и датчиков температуры и/или воды 764, 765, 766, 767, 768 864 и
датчика MRT probe являются искробезопасными, сертифицированными KEMA (Нидерланды):
VITO-MTT и VITO-LT : II 1/2 G EEx ia II B T4, KEMA 01ATEX1212X
VITO-MRT
: II 1/2 G EEx ia II B T4, KEMA 04ATEX1225X
Условия окружающей среды для интерфейсов VITO и датчиков:
Окружающая температура
: от -40 до +60 ºC (от -40 до +140 ºF)
Рабочая температура
:
764 версии низкой тем-ры
: от -200 до +70 ºC (от -328 до +158 ºF)
764/767 стандартной версии
: от -55 до +135 ºC (от -67 до +275 ºF)
: от -55 до +200 ºC (от -67 до +392 ºF)
764 версии высокой тем-ры
764 версии очень высокой тем-ры
: от -55 до +250 ºC (от -67 до +482 ºF)
датчики 765/766/768
: от 0 to +100 ºC (от +32 до +212 ºF)
датчик 864
: от -20 до +90 ºC (от -4 до +194 ºF)
датчик MRT
: от -50 до +200 ºC (от -58 до +392 ºF)
Рабочее давление
: 5 бар (72 psi)
Относительная влажность
: 0 –100%
Класс защиты
: IP 65 (интерфейсов 762 VITO)
Предостережение
Интерфейс 762 VITO – это прибор с искробезопасными входными/выходными цепями.
Изменения в приборе могут выполняться только обученным персоналом в компании Enraf.
Повреждения приводит к лишению законной силы сертификата соответствия.
Предупреждение
Не корректная установка кабельных вводов installation of cable glands, кабелепроводов или кабельных
заглушек лишает законной силы сертификата
взрывозащиты интерфейса 762 VITO.
“По электрическим параметрам смотрите сертификат”.

Инструкция по установке интерфейса 762 VITO и датчика VITO

Page 4

Безопасность

1.2

Личная безопасность

Технические специалисты должны иметь базовые технические навыки, чтобы компетентно
устанавливать оборудование.
Когда датчик устанавливается в опасной зоне, технические специалисты должны работать в
соответствии с (местными) требованиями для электрооборудования в опасных зонах.
Предупреждение
В опасных зонах обязательно использовать персональные средства защиты и предохранительные
механизмы такие как:
каска, огнеупорная спецодежда, защитная обувь, защитные очки и рабочие перчатки.
Избегайте возможности возникновения статического электричества.
Используйте искробезопасный инструмент и взрывозащищённые тестеры.
Не протирайте поверхность интерфейса VITO и датчика шерстяной тканью во избежание
появления статического электричества. Это может привести к искре и взрыву в опасной зоне, если
присутствует смесь горючих газов.
Убедитесь, что нет опасного количества смеси горючих газов в рабочей зоне.
Никогда не начинай те работу, прежде чем не будет подписано разрешение всеми сторонами.
Произведите осмотр на класс продукта в резервуаре. Если есть опасность для здоровья, наденьте
противогаз и выполните все меры предосторожности.

1.3

Правила безопасности

“Предупреждения”, “Предостережения” and “Примечания” используются в этой инструкции по установке,
чтобы выделить специальные темы для внимания читателю.
Предупреждение описывает опасности для технических специалистов или пользователей;
Предостережение обращает внимание на действия, которые могут привести к повреждению
оборудования;
Примечание заслуживает большего внимания, чем основной текст, но не требующее “Предупреждения”
или “Предостережения”.
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2

Механическая установка
Предостережение
Интерфейс VITO и датчик могут быть установлены в опасной зоне.
Перед началом установки, проверьте, чтобы фактическая область установки соответствовала
классификации области в сертификате соответствия вашего типа интерфейса VITO.
Предостережение
Убедитесь, что в рабочей зоне нет опасного количества горючего продукта.

Примечание:
Полная процедура установки должна выполняться в соответствии с национальными, местными и
требованиями компаний.

2.1

Механическая установка датчиков температуры 764/767/864

Датчики температуры 764/767/864 могут быть установлены двумя способами:
•
•

в термокармане
непосредственно в резервуар (с якорением)

2.1.1 Установка в вертикальном термокармане
Должен использоваться термокарман минимум на 2". Фланец термокармана должен иметь G 1/2
резьбовое отверстие.
Термокарман может иметь отверстия или быть глухим. Обычно, мы рекомендуем закрытые
термокарманы.
Закрытые термокарманы могут быть заполнены маслом для лучшей передачи тепла между продуктом и
датчиком температуры 764/767/864. Для этих целей лучше всего использовать трансформаторное
масло.
Примечание:
Мы не рекомендуем использовать заполнение маслом термокарманов в резервуарах с нагретым
продуктом.
Благодаря нагреву нижней части, масло будет циркулировать в кармане, что приведёт к
несоответствию температур.
Мы не рекомендуем использовать термокарманы с маслом на резервуарах с плавающей крышей.
Благодаря влиянию окружающей температуры на верхнюю часть, масло будет циркулировать, что
приведёт к несоответствию температур.
Будьте осторожны с термокарманами, заполненными маслом. Масло при
нагреве расширяется, создавая высокое давление.
•

Используйте трубу расширения или открытый вентиль под фланцем
(см. рис. 1), или другими доступными методами;

Рис. 1 Открытый вентиль
и труба расширения
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Предостережение
Образование воды в термокармане должно быть предотвращено.
При замерзании вода превращается в лёд, что может привести к повреждению датчиков 764/767/864.
См. рис. 2.
•
•

•
•

•
•
•
•

Снимите бирку (5) с прибора, гайки (3 шт.) и
граверные шайбы (2 шт.) с настроечной трубы (1);
Закрутите фланец (2) через резьбовое отверстие G
1/2 на настроечной трубе.
Примечание:
Будьте осторожны, не допускайте
повреждения гибких проводников (2)при
перемещении фланца вокруг них;
Медленно разворачивайте датчик температуры 764/767/864
при подаче их термокарман;
Как только окончание датчика достигнет дна
Рис.2 Установка датчиков VITO/MTT
термокармана, установите фланец (2)
правильно на настроечной трубе (1).
Примечание:
Используйте подходящий уплотнительный материал для уплотнения резьбовой части
фланца (2);
Закрепите фланец (2) на фланце термокармана и сделайте заземление между фланцами;
Закрепите датчик VITO с помощью стопорной шайбы (3) и контргайки (4);
Установите бирку (5) и закрепите гайкой (6);
Перейдите к главе «Установка интерфейса 762 VITO».
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2.1.2 Монтаж непосредственно на резервуаре через патрубок крыши
Установите датчик температуры 764/767/864 на 2" или большего размера на патрубке крыши. Ответный
фланец патрубка крыши должен иметь резьбовое отверстие на G 1/2.
Для устойчивого монтажа датчика температуры, на нижнем окончании датчика может быть закреплён
якорный груз. Якорные грузы должны находиться в покое на дне резервуара. См. рис. 3.
Предостережение
Когда устанавливаются якорные грузы, максимальная нагрузка не должна превышать 23 кг (50
фунтов).
См. рис. 2.
•
•

•
•
•

Снимите бирку (5) с прибора, гайки (3 шт.) и граверные шайбы
(2 шт.) с настроечной трубы (1);
Закрутите фланец (2) через резьбовое отверстие G 1/2 на
настроечной трубе;
Примечание:
Будьте осторожны, не допускайте повреждения
гибких проводников (2) при перемещении фланца
вокруг них;
Медленно разворачивайте датчик температуры 764/767/864
при подаче их термокарман;
Будьте внимательны при разнице в натяжении (весе), когда
якорные грузы достигнут дна резервуара;
Установите фланец (2) правильно на настроечной трубе (1).
Примечание:
Используйте подходящий уплотнительный
материал для уплотнения резьбовой части фланца
(2);

•
•
•
•

Закрепите фланец (2) на фланце термокармана и сделайте
заземление между фланцами;
Закрепите датчик VITO с помощью стопорной шайбы (3) и
контргайки (4);
Установите бирку (5) и закрепите гайкой (6);
Перейдите к главе «Установка интерфейса 762 VITO».
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2.2

Механическая установка датчиков температуры и воды 765 /766/768 VITO

Установите датчик воды VITO, датчик температуры и воды на 2" или большего размера патрубке
резервуара. Патрубок резервуара должен быть в лучшем положении для определения воды в
резервуаре. Якорный груз (опция) крепится на нижнем окончании датчика VITO для стабилизации
положения. См. рис. 4.
Note:
Датчик воды 765 VITO и датчик температуры и воды 766/768 VITO не может быть установлен в
закрытой шахте.
Когда датчик VITO устанавливается в шахте (резервуар с плавающей крышей), окончание шахты
должно быть выше чувствительной части датчика воды VITO. См. рис. 4.
Ответный фланец патрубка (шахты) должен иметь резьбовое отверстие G 1/2 для подключения датчика
VITO и заземления.
Примечание:
По крайней мере, должно быть 50 mm (2”) свободного пространства между чувствительной
частью датчика воды и корпусом резервуара (или другими большими металлическими частями в
резервуаре, например, направляющая труба).

Рис. 4 Методы установки датчика воды 765 VITO и датчика температуры и воды 766/768 VITO
Подготовка
Измерьте расстояние: патрубок резервуара – дно резервуара.
Примечание:
Если настройка имеет место непосредственно после монтажа, также измерьте уровень
продукта и количество воды в месте установки датчика VITO. Эти измерения будут
использоваться в настройке.
Разверните датчик VITO в подходящем месте. Убедитесь, датчик VITO полностью растянут; желательно
держать в натянутом положении.
Измерьте датчик, начиная с нижней части до верхней части резьбовой части (установочная труба).
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Рис. 5 Проверка общей длины (и вода тоже)

2.3

Демонтаж датчика температуры VITO с криогенного резервуара
Предупреждение
Откройте воздухоотводный винт перед снятием датчика температуры с криогенного
резервуара.
Это должно быть сделано защитным шлангом датчика температуры VITO при сжатии
материала, которое может привести к травме.

В криогенных зонах, вакуум может образовываться на нержавеющем
шланге датчика температуры VITO.
Снимая датчик температуры VITO, в шланге появляется вакуум, что может
привести к опасной ситуации для персонала, демонтирующего датчик.
Для предотвращения этого, датчики для измерения криогенных температур
имеют дополнительное соединение с воздухоотводным винтом.
Воздухоотводный винт расположен ниже настроечной трубы.
Поднимите датчик температуры до воздухоотводного винта и удалите его
до полного ретрагирования датчика. См. рис. 6.

Рис. 6 Воздухоотводный винт
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2.4

Монтаж датчика воды/температуры и воды VITO

См. рис. 2.
•
•

Снимите бирку (5) с прибора, гайки (3 шт.) и граверные шайбы (2 шт.) с настроечной трубы (1);
Закрутите фланец (2) через резьбовое отверстие G 1/2 на настроечной трубе;
Примечание:
Будьте осторожны, не допускайте повреждения гибких проводников (2) при
перемещении фланца вокруг них;
Используйте подходящий материал для уплотнения настроечной трубы на фланце
(2);
•
•
•
•
•

2.5

Сцепите якорный груз(ы) (если применяется). Максимальный вес: 23 кг (50 фунтов);
Опустите датчик VITO в резервуар;
Закрепите фланец (2) на фланце термокармана и сделайте заземление между фланцами;
Закрепите датчик VITO с помощью стопорной шайбы (3) и контргайки (4);
Установите бирку (5) и закрепите гайкой (6).

Монтаж интерфейса 762 VITO
•
•

Закрутите котнргайку (1) примерно на 25 мм (1") на настроечной
трубе и вставьте стопорную шайбу (2);
Откройте крышку интерфейса 762 VITO;
Caution
Не повредите резьбу крышки.
Вскрыв крышку, смажьте её антистатической смазкой.

При закрытии крышки поверните её против часовой стрелки до
щелчка, а затем полностью закрутите её.
•
•

Просуньте проводники через открытое окончание интерфейса 762
VITO;
Наверните интерфейс 762 VITO на настроечную трубу датчика;

См. рис. 7.
Рис. 7 Монтаж интерфейса 762 VITO
• Интерфейс VITO будет закручен на настроечную трубу примерно на 12-15 мм (½”-5/8");
• Для предотвращения вращения интерфейса 762 VITO установите стопорное кольцо (2) и
контргайку (1);
• Если электрический монтаж переносится на поздний период, закройте крышку интерфейса 762
VITO.
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3

Электромонтаж

Электромонтаж должен быть выполнен в соответствии с международным стандартом EC 79-14 для
электрооборудования, устанавливаемого в опасной зоне.
Предупреждение
Убедитесь, интерфейс 762 VITO полностью обесточен перед открытием крышки.
Невыполнение этого может привести к травмам персонала или повреждению оборудования.
Крышка должна быть закрыта перед включением питания.
Предостережение
Убедитесь, что в рабочей зоне отсутствует опасная концентрация горючего продукта.

3.1

Заземление

Требуется надёжное заземление интерфейса VITO на резервуаре.
Используйте наружное заземление на корпусе интерфейса VITO (см. рис.
8).
Предостережение
Безопасность зависит от надёжного заземления.
Проверьте надёжность заземления после монтажа.
Измеренное сопротивление заземления должно быть ниже
максимального значения, установленного местными
требованиями.
Предупреждение
При измерении сопротивления заземления используйте
взрывозащищённые тестеры.
Примечание:
Заземление должно быть выполнено в соответствии с местными
требованиями по взрывозащите.
Рис. 8 Заземление интерфейса VITO

3.2

Питание/передача

Подключение к соответствующему прибору Enraf производится с помощью 2 жил, совмещающих в себе
искробезопасное питание и передачу. Местные требования и требования компании должны следовать
искробезопасному подключению.
Напряжение питания:
•
VITO-MTT и VITO-LT
•
VITO-MRT

: номинал 15 В постоянного тока; 5.5 мА
: номинал 15 В постоянного тока; 7.0 мА

Требования к кабелю:
Длина кабеля между интерфейсом 762 VITO и соответствующим прибором должна быть как можно
короче.
Требования следующие:
•
•
•
•

витая экранированная пара
Rmax : 25 Ом на линию
Cmax : 1 мкФ
Lmax : 15 мГн
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Предостережение
Кабель интерфейса 762 VITO должен быть защищен от электромагнитного излучения.
Примечание:
Требуется использовать металлические кабельные вводы для
обеспечения хорошего контакта между экраном кабеля и корпусом
интерфейса VITO.
Экран кабеля должен быть подключен внутри кабельных вводов.
•
•
•
•

Если это ещё не сделано, откройте крышку интерфейса VITO;
Опустите крышку в левый нижний угол;
Подключите кабель питания/передачи к разъёму:
вывод 1: вывод 2: +;
Вставьте вывод в разъём;
Рис. 9 Подключение питания/передачи

Примечание:
Р
Экран должен быть подключен снаружи к корпусу интерфейса VITO и соответствующего
прибора, или на кабельных вводах; но никогда внутри интерфейса VITO. Экран должен
быть подключён к заземлению с обоих сторон кабеля.

3.3

Подключение сенсора

Электрическая цепь защищена против статического электричества во время транспортировки и
хранения металлическими перемычками, расположенными на разъёмах в температурном датчике.
Защитный резистор на 10 Ом расположен между красной и коричневой жилой (VITO-MTT и VITO-LT) для
определения отсутствия температурного датчика.
Также есть защитный конденсатор на разъёмах датчика воды для определения отсутствия датчика
воды. См. рис. 11.
В зависимости от типа датчика, переключатели, защитные резисторы и/или защитные конденсаторы
должны быть удалены. См. таблицу ниже.
Переключатели и
защитный резистор на
температурном датчике
снять

Защитный конденсатор на
датчике воды

не снимать

снять

Датчик температуры и воды 766/768 VITO

снять

снять

864 MTT

снять

не снимать

Датчик RTD/MRT

снять

не определено

Тип датчика
Датчик температуры 764/767 VITO
Датчик воды 765 VITO

•

не снимать

Connect the VITO probe wiring as indicated in figure 10 or figure 11, or as indicated in figure 12 and
13 for the RTD/MRT probe;
Примечание (VITO-MTT и VITO-LT):
Оранжевая жила есть только на датчике VITO, который имеет термопару на конце
датчика (ниже образцового сопротивления Pt100). Оранжевая жила должна быть
подключена на ”оранжевый/голубой” разъём в интерфейсе.
Если нет оранжевой жилы на температурном датчике, то подключите одну из
голубых жил на ”оранжевый/голубой” разъём на интерфейс;

•

Закройте крышку интерфейса VITO.
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Предостережение
При заземлении вначале подключите коричневые жилки от уровнемера (интерфейс VITO
получает питание от уровнемера).

Рис. 10 Подключение датчиков (764/765/766/864) к 762 VITO-MTT
Предостережение
При заземлении вначале подключите коричневые жилки от уровнемера (интерфейс VITO получает
питание от уровнемера).
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Рис. 10 Подключение датчиков (767/768) к 762 VITO-LT
Предостережение
При заземлении вначале подключите коричневые жилки от уровнемера (интерфейс VITO получает
питание от уровнемера).

Рис. 12 Подключение датчика RTD/MRT к 762 VITO-MRT
Примечание:
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Неиспользуемые MRT элементы должны быть открыты слева.

Предостережение
При RTD вначале подключите один из общих проводов каждого RTD к GND-REF0/GND-REF1/GNDREF2.

Рис. 13 Подключение трёх выбранных RTD к 762 VITO-MRT
Примечание:
Неиспользуемые RTD элементы должны быть открыты слева.
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Приложение A

Приложение A

Чертёж датчика температуры VITO MTT
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Приложение B

Приложение B

Чертёж датчика воды VITO
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Приложение C

Приложение C

Чертёж комбинированного датчика VITO MTT
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Приложение D

Приложение D

Чертёж датчика температуры VITO LT
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Приложение E

Приложение E

Чертёж комбинированного датчика VITO LT
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Приложение F

Приложение F

Список документов

Инструкция по монтажу 854 ATG
Инструкция по монтажу 854 XTG
Инструкция по монтажу 873 SmartRadar Control Unit и Antenna Unit
Инструкция по монтажу 877 FDI
Инструкция по монтажу 973 SmartRadar LT
Инструкция по монтажу SmartRadar LTi
Инструкция по монтажу SmartRadar ATi
Инструкция по эксплуатации датчиков температуры и воды VITO и аналогового выходного сигнала
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Примечание
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