
1. Модель

РИЗУР-2030 Уровнемер для жидких сред 

2. Материал корпуса

0 Алюминиевый сплав

3. Исполнение и материал ЧЭ

0 Рупор, нерж. сталь (диаметр: 76 мм; высота: 208 мм)

1 Рупор, нерж. сталь (диаметр: 96 мм; высота: 292 мм)

Х Специальное исполнение (указывается письменно 
вне кода заказа)

4. Присоединение  к процессу*

0  G1½", внешняя резьба

Х
Спец. присоединение к процессу - резьбовое, 
фланцевое и др. (указывается письменно вне кода 
заказа)

5. Температура процесса

150 -40... +150 °С

Х
Спец. температурные условия
(указывается письменно вне кода заказа)

6. Параметры диапазона измерения

ХХ (XX/XX/XX)

Рабочий диапазон A, мм (Верхний 
неизмеряемый диапазон L1, мм / 
Измеряемый диапазон M, мм / Нижний 
неизмеряемый диапазон L2)*

*Рабочий диапазон A (не более 30 000 мм) — расстояние от 
уплотнительной поверхности до дна резервуара;

Верхний неизмеряемый диапазон L1 (не менее 500 мм) — 
расстояние от уплотнительной поверхности до верхнего 
измеряемого уровня (выходной сигнал: 20 мА);

Измеряемый диапазон M — расстояние от верхнего 
измеряемого уровня (выходной сигнал: 20 мА) до нижнего 
измеряемого уровня (выходной сигнал: 4 мА);

Нижний неизмеряемый диапазон L2 ( ≥ 0 мм) – расстояние 
от нижнего измеряемого уровня (выходной сигнал: 4 мА) до 
дна резервуара.

7. Вид взрывозащиты 

Н Без средств взрывозащиты

Д 1 Ex db IIC T6...T5 Gb X – взрывонепроницаемая 
оболочка

И 0 Ex ia IIC T6…T5 Ga X – искробезопасная цепь

8. Выходной сигнал

4 4-20 мА (двухпроводное подключение)

9. Индикация

0 Без индикатора

И Встроенный индикатор (только для исполнений по 
виду взрывозащиты: Н или Д)

10. Кабельный ввод

0  Без кабельных вводов (заглушка  М20х1,5)

 М
 Один кабельный ввод М20х1,5 для небронированного 
кабеля

 ММ
 Два кабельных ввода М20х1,5 для небронированного 
кабеля

 Б
 Один кабельный ввод М20х1,5 для бронированного 
кабеля

 ББ
 Два кабельных ввода М20х1,5 для бронированного 
кабеля

X
Специальное исполнение (количество и тип кабельных 
вводов указывается письменно вне кода заказа)

11. Параметры рабочей среды 

ХХ/ХХ/ХХ
Диэлектрическая проницаемость/Давление, 
МПа/Температура, °С

12. Необходимость укрытия термочехлом

0 Без термочехла

ТЧ В комплекте с термочехлом**

** Необходимо приложить заполненный опросный лист на 
термочехол РИЗУР

13. Необходимость комплектации барьером искрозащиты

0 Без барьера искрозащиты

ТЧ В комплекте с барьером искрозащиты***

***Необходимо приложить заполненный опросный лист на барьер 
искрозащиты

Код заказа на на бесконтактный радарный
уровнемер РИЗУР-2030

РИЗУР-2030 – 0 – 1 – 0 – 150 – 7500(500/7000/0) – Н – 4 – И – М – 10/1/100 – 0 – 0
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Название организации

Контактное лицо, должность

Контактные данные, тел., e-mail

Модель прибора

Количество приборов, шт.

Наименование измеряемой среды

Диэлектрическая проницаемость □ 1,8-2 □ 2-3 □ 3-10 □ >10

Температура раб./Температура расч.,°С

Температура окружающей среды, °С

Давление раб./Давление расч., МПа

Характер (состояние) среды � жидкая    � пастообразная

Турбулентность процесса:  � нет    � слабая   � сильная

Причина турбулентности: � перемешивание � завихрения   � налив

Колебание уровня из-за турбулентности: ________мм

Агрессивность среды:   �не агрессивная    �слабо агрессивная    �агрессивная

Отметить, какие явления характерны для среды: (отметить все, которые наблюдаются)

� насыщена газом   �может обволакивать смачиваемые детали
� многофазная жидкость           � пары могут обволакивать не смачиваемые поверхности
� возможна кристаллизация     � имеется твердый осадок        � возможно налипание

Пена:  � нет     � возможна   � постоянно (Толщина слоя________мм)

� сыпучая

Размер частиц (кусков): _____________мм  Максимальная запыленность: ____________гр./м³

Угол естественной рассыпки: При загрузке: ______ градусов При выгрузке: _____ градусов

Склонна ли измеряемая среда к слипанию: � да        � нет

Материал корпуса: □ алюминий 

Подключение к процессу Штуцерное ______________ Фланцевое: DN__________/PN_________
Исполнение уплотнительной поверхности _______________ по ________________

Данные о резервуаре (букнкере) □ открытый резервуар □ закрытый резервуар □ вентилируемый резервуар

Объем резервуара:_________ м³
Высота резервуара________мм
Диаметр (длина) резервуара 
__________________мм

Нижний предел измерений________мм
Верхний предел измерений_______мм

Высота конусной части___________мм
Высота перекрытия 
резервуара________________мм

Расположение загрузочного отверстия:

□ А      □ В       □_________________

Расположение разгрузочного отверстия:

□ C      □ D       □__________________

Посадочное место под уровнемер:

□ будет выполнено под прибор   □ имеется

Dy__________  F___________ G____________  I_______________ 

Наличие конструкций внутри резервуара.

□ нет □ мешалка □ лестница

□ перегородки □ термоэлементы

(При наличии конструкций внутри резервуара необходимо 
приложить чертеж или эскиз)

� Резервуар вертикально
стоящий (РВС)

� Бункер с конусной
частью внизу

� Резервуар горизонтально
стоящий (РГС)

�
Резервуар

нестандартной
конструкции

(необходимо
приложить

чертеж)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______
Уровнемер бесконтактный серии РИЗУР-2000
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