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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация (КИПиА)

Представлены новые радарные уровнемеры серии LRS510 от немецкой ком‑
пании TURCK – известного производителя оборудования для промышленной 
автоматизации. Показаны преимущества радарных уровнемеров перед лазер‑
ными и ультразвуковыми, рассказано о характеристиках и функциональных 
возможностях приборов новой серии.

ООО «ТУРК РУС», г. Москва

Немецкая компания TURCK (Hans 
Turck GmbH & Co. KG) – один из ве-
дущих производителей средств про-
мышленной автоматизации. Компания 
предлагает более 60 тыс. моделей дат-
чиков, барьеров искрозащиты, средств 
беспроводной передачи данных, сис-
тем сбора данных, a также технические 
решения в области человеко-машин-
ного интерфейса, ПЛК, радиочастот-
ной идентификации (RFID), облач-
ных решений и интернета вещей (IoT). 
В 28 дочерних подразделениях компа-
нии в 60 странах мира работают более 
4700 сотрудников, не считая независи-
мых торговых представителей. Заводы 
компании, оснащенные самым совре-
менным оборудованием, расположе-
ны в Германии, Швейцарии, США, 
Мексике, Польше и Китае. Несмотря 
на большой объем производственных 
мощностей и присутствие практически 
на всех континентах, TURCK остается 
семейной компанией, способной бы-
стро и гибко реагировать на любые но-
вые требования и тенденции как рынка 
Германии, так и локальных рынков 
разных стран, предлагая высокоэффек-
тивные технические решения для авто-
матизации предприятий и производ-
ственных процессов.

Одно из направлений деятельнос-
ти компании TURCK – разработка, 
производство и постоянное усовер-
шенствование оборудования для конт-
роля уровня. Такая задача, как точное 
измерение уровня жидкости в закры-
той емкости (например, в ба ке), акту-
альна для разных отраслей промыш-
ленности. Помимо ультразвуковых 

датчиков уровня серии LUS и микро-
волновых датчиков уровня серии LS5 
в ассортименте продукции TURCK 
появились радарные датчики серии 
LRS510 (рис. 1) для бесконтактного 
измерения уровня жидкости в емко-
стях различного назначения, в частно-
сти сложной формы. Датчики уровня 
LRS510 разрабатывались для приме-
нения на баках среднего и крупно-
го размеров, для которых датчики 
ультразвукового и микроволнового 
типов уже не подходят. По планам 

компании, представленные датчи-
ки – только начало развития широко-
го спектра оборудования на основе 
классической радарной технологии 
измерения расстояния.

Датчики LRS510 способны опре-
делять уровень различных жидких 
сред, будь то масла, охлаждающие, 
моющие или другие жидкости. Плот-
ность жидкости, ее электропровод-
ность или диэлектрическая проницае-
мость не оказывают влияния на работу 
датчика. Для всех типов жидких сред 
при их смешивании, а также при на-
личии различных факторов внешней 
среды гарантируется точное и надеж-
ное измерение уровня, в том числе 
в баках любой геометрии. Связь датчи-
ка с внешними системами управления 
обеспечивается по протоколу IO-Link, 
также возможно отображение данных 
измерения на встроенном экране.

Датчик радарного типа измеряет 
расстояние до поверхности среды по 
временной разнице между испускае-
мым сигналом и вернувшимся отра-
женным сигналом. Ультразвуковые 
и лазерные датчики действуют анало-
гичным образом, однако использова-
ние радиоволн в частотном диапазоне 
122…123 ГГц вместо ультразвука или 
видимого света имеет дополнительные 
преимущества. В отличие от ультра-
звуковых датчиков уровня радарные 
датчики нечувствительны к испарени-
ям, плотным парам, потокам воздуха 
и изменению температуры в парогазо-
вом пространстве над жидкостью. Они 
могут корректно измерять уровень при 
отрицательном давлении и пе не на 

Радарные датчики уровня компании TURCK

Рис. 1. Радарный датчик уровня 
TURCK серии LRS510



49

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(9

2)
_2

02
1 

   
   

   
   

  

поверхности измеряемой среды. В от-
личие от лазерных датчиков уровня за-
грязнение линзы излучателя не оказы-
вает такого пагубного воздействия на 
их работу, они почти нечувствитель-
ны к туману, кроме того, радиоволны 
способны отражаться от совершенно 
прозрачных сред.

Серия радарных датчиков LRS510 
предназначена для измерения уровня 
на расстояниях 0,35…10 м от поверх-
ности жидкости, при угле конусности 
±3 градуса (датчики с дюймовой резь-
бой присоединения) или ±5 градусов 
(датчики с резьбой присоединения 
¾ дюйма). Разрешающая способность 
датчика составляет 1 мм. Датчики 
уровня легко настраиваются на конт-
роль расстояния, уровня, а также объ-
ема или процентной доли заполнения 
ба ка, причем такая настройка не тре-
бует дополнительного оборудования, 
так как может проводиться с помощью 
встроенного дисплея датчика. Воз-
можна настройка на измерение объ-
ема баков сложной геометрической 
формы, например конических.

Все операции настройки радар-
ного датчика, как и вывод его пока-
заний во внешние системы, можно 
проводить по протоколу IO-Link (IEC 
61131-9), причем возможна передача 
не только параметра уровня заполне-
ния, но и значений дополнительных 
параметров (мощность сигнала, внут-
ренняя температура, продолжитель-
ность эксплуатации). Более того, в са-
мом датчике сохраняются и постоян-
но готовы для вывода две величины: 
абсолютные минимальный и макси-
мальный измеренные уровни. Для 
работы с датчиками LRS510 компа-
ния TURCK предлагает программное 
средство визуализации Turck Radar 

Monitor, которое можно использовать 
вместе с браузерным интерфейсом 
WebServer 2.0, который в будущем 
станет основным элементом связи IO-
Link устройств компании TURCK.

Основные технические характе-
ристики радарных датчиков уровня 
LRS510 указаны в табл. 1.

Датчики уровня LRS510 облада-
ют надежной защитой от воздействия 
неблагоприятных внешних факторов. 
Их корпус соответствует степеням за-
щиты IP67, IP69K. Это позволяет об-
рабатывать датчик горячими моющи-
ми составами под высоким давлени-
ем. Стойкость к вибрации радарных 
датчиков уровня LRS510 отвечает тре-
бованиям стандарта IEC 60947-5-2, 
а электромагнитная совместимость – 

EN 60068-2-27 и EN 60068-2-6. Необ-
ходимо отметить, что в целом данное 
оборудование полностью соответ-
ствует международным нормам CE, 
UL, ETSI EN 305550-2, FCC/CFR.47, 
часть 15.

В нашей стране интересы Hans 
Turck GmbH & Co. KG представляет 
ООО «ТУРК РУС» – дочернее пред-
приятие немецкого производителя, 
которое является единственным упол-
номоченным представителем компа-
нии TURCK на территории Россий-
ской Федерации. Стоит отметить, 
что все уполномоченные (авторизо-
ванные) партнеры и дистрибьюторы 
TURCK на территории РФ размеще-
ны на русскоязычном сайте компании 
по адресу: www.turck.ru.

Таблица 1. Основные характеристики радарных уровнемеров TURCK серии LRS510

Характеристика Реализация в приборе

Функциональные характеристики

Частотный диапазон радара, ГГЦ 122…123

Диапазон измерений, см 35…1000

Разрешающая способность, мм 1

Допустимое отклонение от линейной характеристики,  
%, не более

±0,1

Мощность излучения, дБм:
 • эквивалентного полуволнового симметричного 
вибратора

 • изотропного излучателя

10

20

Частота переключения, ГГц, не более 10

Типовое время отклика, мс, менее 10

Конструктивные характеристики

Габаритные размеры, мм 38 × 127,1

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L), 

пластик полиакриламид  
50 % GF UL 94 V‑0 PEEK

Температура эксплуатации, °C ‑25…+65

Допустимое давление, бар ‑1…16

Степень защиты корпуса IP67, IP69K
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