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Температура окружающей среды -40…+60 °С

Температура рабочей среды -50…+150 °С

Давление рабочей среды 1,0 МПа
6,0 МПа

Минимальная плотность рабочей среды 500 кг/м³

Повторяемость, не более 0,2 мм

Время срабатывания 1 с/3 с/10 с/30 с

Напряжение питания 24 В, пост. ток

Потребляемый ток, не более 0,03 А

Маркировка взрывозащиты
0Ex ia IIC T5 Ga X
Ex ia IIIC T85 °C Da X
Ex ia IIIC T95 °C Da X
Ex db IIC T6...T5 °C Gb X

Степень защиты корпуса IP67 (по специальному заказу IP68)

Материал корпуса Алюминиевый сплав / 12Х18Н10Т / AISI321

Материал сигнализатора, контактирующий с контролируемой средой 12Х18Н10Т (по заказу возможно иное)

Ориентация прибора в пространстве при монтаже на объекте  Горизонтальная или вертикальная

Средний срок службы 12 лет

Вибрационный сигнализатор уровня
серии РИЗУР-500

Вибрационный сигнализатор РИЗУР-500 предназначен для контроля уров-
ня жидких сред, а также сигнализации об их наличии или отсутствии на объ-
ектах химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой и других 
отраслей промышленности. Прибор используется в открытых или закрытых, 
в том числе, находящихся под давлением емкостях в технологических уста-
новках.  Вибрационный сигнализатор РИЗУР-500 применяется для работы в 
системах автоматического контроля, регулирования и управления техноло-
гическими процессами. Контролируемые среды: различные жидкости, в том 
числе и загрязненные. Прибор эксплуатируется в трубопроводах (с целью 
защиты насосов от осушения), в емкостях и резервуарах с различными жид-
костями, в том числе с охлаждающими и смазочными, в системах очистки и 
фильтрования. 
Принцип действия основан на генерации частоты колебаний чувствитель-
ного элемента (ЧЭ) — механического камертона. При погружении ЧЭ в кон-
тролируемую среду изменяется резонансная частота колебаний, которая 
фиксируется электроникой. При изменении значения частоты, превышаю-
щем пороговое значение, происходит переключение выходного сигнала. 
Вибрационный сигнализатор РИЗУР-500 может быть установлен как гори-
зонтально, так и вертикально. В зависимости от исполнения сигнализатор 
может иметь один из видов выходного сигнала - «сухой контакт» или «то-
ковая петля». В версии с выходным сигналом «сухой контакт» сигнализатор 
оснащается двумя реле. Режимы работы реле (из двух возможных) оговари-
ваются при заказе: одно реле срабатывает по уровню жидкости, а второе по 
наличию налипания, наличию ошибок самодиагностики или, когда пропа-
дает питание, либо оба реле срабатывают по уровню жидкости.
В версии с выходным сигналом «токовая петля» при заказе можно указать любые уровни срабатывания тока «токовой петли» в пределах 4-20 мА (7/14 мА, 
8/16 мА и т.д.) 
Конструктивно вибрационный сигнализатор уровня РИЗУР-500 состоит из корпуса с крышкой, монтажного штуцера или фланца и чувствительного элемен-
та. Корпус и крышка изготовлены из нержавеющей стали или алюминиевого сплава методом литья под давлением. 
В крышке расположена светопропускающая часть, изготовленная из поликарбоната. 
Для ввода кабеля в корпусе расположено два резьбовых отверстия для монтажа кабельного ввода или заглушки. Для подключения чувствительного эле-
мента в нижней части корпуса расположено резьбовое отверстие.


