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Автоматизация на практике

Сигнализаторы уровня РИЗУР‑900 могут найти применение в самых раз‑
ных отраслях промышленности: разные модификации этого прибора ис‑
пользуются для контроля уровня воды и нефти, кислот и щелочей, битума 
и мазута, клея и сыпучих продуктов. В статье описаны технические воз‑
можности этого прибора, чьи уникальные количественные характеристи‑
ки позволяют ему составить мощную конкуренцию зарубежным аналогам.

ООО «НПО РИЗУР», г. Рязань

Превышая мировой уровень. 
Отечественные сигнализаторы уровня 
РИЗУР‑900

Это громкое слово «импортоза‑
мещение».

Если почитать в СМИ, послу‑
шать в выступлениях политиков, 
в каком контексте употребляется 
это слово‑девиз, получится, что его 
понимают в первую очередь как 
передел бюджета на рынке в нашу 
пользу. Экономический и полити‑
ческий мотивы выходят на первое 
место, и, воля ваша, иногда это 
обидно. Потому что дело не только 
в выгоде. Дело еще в амбициях, да‑
да. Не стоит забывать, что ситуация, 
которая сейчас сложилась, способ‑
на наконец сделать востребован‑
ными наших специалистов и наши 
изобретения, которые в последние 
годы оказались словно не очень 
нужны на собственной земле. Это 
шанс для российской промышлен‑
ности, который ни в коем случае 
нельзя упускать.

Отечественные изобретения и 
устройства не просто доступнее, 
они вполне могут быть не хуже им‑
портных конкурентов – даже лучше! 
И сейчас возникла та самая ситуация, 
которая подталкивает наших разра‑
ботчиков и промышленников к тому, 
чтобы не догонять, а играть на опере‑
жение. Мы можем, если захотим!

С большим удовольствием наш 
журнал печатает статьи о новых 
отечественных устройствах, о ком‑
паниях из самых разных городов, 

которые выводят на российский 
рынок свои технические детища. 
В данной статье мы расскажем о но‑
вом приборе компании «РИЗУР» 
из города Рязани – ультразвуковом 
сигнализаторе уровня РИЗУР‑900.

Сигнализаторы уровня тре‑
буются в разных сферах промыш‑
ленности, где приходится иметь 
дело с жидкостью в закрытой ем‑
кости, например в нефтяной отра‑
сли. Прибор работает «по двоич‑
ной системе», то есть показывает, 
достигла жидкость контрольного 
уровня или нет. И если емкость ве‑
лика, таких приборов может пона‑
добиться весьма много, иной раз 
ими обвешивают цистерну со всех 
сторон. Представляете, каких в це‑
лом затрат это требует, если один 
сигнализатор уровня стоит столь‑
ко, сколько он и стоил до сих пор 
на рынке, поделенном между круп‑
ными игроками?

Сразу скажем, что сигнализатор 
уровня РИЗУР‑900 стоит раза в два 
меньше, за что и был оценен гиганта‑
ми отечественной добывающей и пе‑
рерабатывающей промышленности. 
Кроме того, отметим, что продукцию 
компании «РИЗУР» с удовольствием 
используют в своих изделиях и зару‑
бежные компании.

Теперь, упомянув этот факт, пе‑
рейдем к техническим возможно‑
стям сигнализатора уровня, не толь‑

ко более дешевого, чем его извест‑
ные конкуренты, но и обладающего 
некоторыми характеристиками, ко‑
торых удалось добиться далеко не 
всем, включая зарубежных произво‑
дителей: прибор  способен работать 
под огромным давлением и при вы‑
соких температурах.

РИЗУР‑900
Ультразвуковые сигнализаторы  

уровня РИЗУР‑900 пригодятся на 
любом предприятии, где есть на‑
полненные рабочие емкости. Их на‑
значение – контролировать уровень 
жидкостей и сыпучих продуктов в от‑
крытых или закрытых, в том числе 
находящихся под давлением, резер‑
вуарах. Сразу скажем, что давление 
рабочей среды в емкости на про‑
мышленном объекте может быть 
весьма велико. А у компании «РИ‑
ЗУР» уже сегодня выпущена мо‑
дификация прибора, выдерживаю‑
щая почти 450 атмосфер (45 МПа). 
Кроме того, он способен выдержи‑
вать рабочую температуру до 500 °C. 

Еще одной отличительной осо‑
бенностью является климатическое 
исполнение прибора. Разработчики 
компании изначально ориентиро‑
вались на самые жесткие условия 
эксплуатации, в том числе в  усло‑
виях Крайнего Севера. Сигнали‑
затор уровня РИЗУР‑900 можно 
эксплуатировать при температурах 
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Автоматизация на практике

окружающей среды до –60 С°. Сто‑
ит ли удивляться, что прибор в выс‑
шей степени востребован?

Опишем его принцип действия 
и устройство.

РИЗУР‑900 показывает наличие 
или отсутствие рабочей среды (воды, 
нефти, сыпучих продуктов и многого 
другого) в емкости на определенном, 
заранее заданном уровне. Это инди‑
катор, отмечающий «да» или «нет» 
и работающий в противоаварийной 
защите. А это значит, что его можно 
применять в системах автоматиче‑
ского контроля, регулирования и уп‑
равления технологическими объек‑
тами, а также в других устройствах 
автоматики.

Выпущено несколько модифи‑
каций прибора. Например, для конт‑
роля сыпучих продуктов применя‑
ется РИЗУР‑901ВС, а модификация 
РИЗУР‑901В‑РС предназначена для 
контроля уровня раздела сред. Еще 
одно интересное исполнение – РИ‑
ЗУР‑901ВО для сигнализации о на‑
личии осадка («ила») в емкости.

Все модели могут подавать раз‑
личные типы сигналов: «сухой кон‑
такт», «токовая петля», Namur. На их 
работу не влияют турбулентные по‑
токи и внешние вибрации, приборы 
имеют повышенную прочность.

Принцип действия сигнализа‑
тора основан на определении за‑
тухания акустических импульсов 
в чувствительном элементе, которое 
значительно усиливается при его 

погружении в контролируемую жид‑
кость (модели РИЗУР‑901…908), или 
на измерении скорости звука в прос‑
вечиваемом объеме (модели РИ‑
ЗУР‑901В и РИЗУР‑902В).

На круглом корпусе сигна‑
лизатора (рис. 2), изготовленном 
из алюминиевого сплава, нахо‑
дится индикатор, показывающий 
состояние среды. Чувствительный 
элемент моделей РИЗУР 901…908 
представляет собой трубку (рис. 3) 
диаметром 16 мм. Рядом с корпу‑

Рис. 1. Примеры монтажа сигнализатора уровня РИЗУР‑900

Рис. 2. Сигнализатор уровня РИЗУР‑900: 
корпус и чувствительный элемент

Рис. 3. Чувствительные элементы 
сигнализатора уровня РИЗУР‑900:  слева – 

в виде трубки, справа – вилочного типа
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Автоматизация на практике

сом расположен пьезопреобразова‑
тель, генерирующий и принимаю‑
щий ультразвуковые импульсы.

Приборы этого типа подходят 
для контроля уровня таких жидко‑
стей, как вода, нефть и нефтепро‑
дукты, растворители, сжиженные 
газы, кислоты и щелочи и пр.

Модели РИЗУР‑901В и РИ‑
ЗУР‑902В с чувствительным элемен‑
том вилочного типа (рис. 4) предназ‑
начены для контроля загрязненных, 
высоковязких сред и приспособлены 

к работе с налипающими и твердею‑
щими жидкостями: битумом, мазу‑
том, клеем и пр., в том числе сильно 
пенящимися, кипящими и высоко‑
адгезионными (очень клейкими) 
жидкостями. Следует отметить, что 
дополнительно приборы вилочного 
типа могут сигнализировать о нали‑
чии твердого остатка (ила) в емкости, 
об уровне раздела фаз (например, 
о том, что подтоварная вода достигла 
определенного уровня) и об уровне 
сыпучих продуктов.

Длина «вилки» может достигать 
четырех метров, если она жесткая, 
и двадцати, если гибкая, что весьма 
существенно для приборов такого 
класса. Один сигнализатор спосо‑
бен контролировать до восьми то‑
чек уровня среды. Вибрации, пена 
и твердые взвеси не влияют на ра‑
боту сигнализаторов РИЗУР‑900.

При включении приборов в АСУ 
ТП в настоящее время необходи‑
мо использовать проводную связь 
(в корпус анализатора вводится 
кабель). Однако вскоре компания 
планирует выпустить версию, снаб‑
женную радиомодулем, с выходным 
сигналом по радиоканалу, что по‑
зволит создавать автоматизирован‑
ные системы с удаленным обменом 
данными. Уже к 2016 году будет 
выпущена опытная партия сигна‑
лизаторов, работающих по по ра‑
диоканалу. Эту новинку компания 
«РИЗУР» собирается представить 
на осенних выставках.

Важно отметить, что ультразвуко‑
вой сигнализатор уровня РИЗУР‑900 
имеет все необходимые сертифи‑
каты для применения на террито‑
рии Российской Федерации и стран 
Таможенного союза, в том числе 
и на взрывоопасных объектах.

Таблица. Технические характеристики анализатора уровня РИЗУР‑900

Характеристика Показатель

Температура контролируемой среды, °C ‑196…+500

Давление контролируемой среды, МПа 6,0, 16, 25, 35, 45

Вязкость контролируемой среды, Пас До 10 

Погрешность, мм, не более 2

Количество точек срабатывания До 8

Время срабатывания, с От 0,1 до 10 (согласовывается при заказе)

Напряжение питания, В
24 постоянного тока

или по стандарту Namur

Потребляемый ток, мА, не более 20

Средний срок службы, лет 12

Температура окружающей среды, °C ‑60…+75 (‑70…+75 с термочехлом)

Степень защиты корпуса IP67

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6, 1ExibIICT6, 1ExdIICT6

Ориентация прибора в пространстве при монтаже на объекте Произвольная

Материал сигнализатора, контактирующий с контролируе‑
мой средой

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (по заказу возможно иное)

Количество кабельных вводов 1 или 2 (определяется при заказе)

ООО «НПО РИЗУР», г. Рязань,
тел.: (4912) 246‑061,

e‑mail: marketing@rizur.ru,
www.rizur.ru
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