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Материал корпуса Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т / алюминиевый сплав

Электрическое подключение Кабельный ввод / винтовые клеммы

Тип чувствительного элемента Жесткий/гибкий

Тип присоединения к процессу
Резьбовое/фланцевое/Tri-Clamp/другое (по согласованию 
с изготовителем)

Степень защиты IP65; IP67

Выходной сигнал
4-20мА+HART
Аналоговый (2-х проводное подключение)

Напряжение питания 12…36 В, (20…30 В для Eх ia)

Потребляемая мощность Не более 1 Вт

Маркировка взрывозащиты
0Ex ia IIC T5 Ga X / 0Ex ia IIC T4 Ga X / 1Ex db IIC T6 Gb X /
1Ex db IIC T5 Gb X / 1Ex db IIC T4 Gb X

Потребляемый ток Не более 25 мА

Максимальное входное напряжение Ui Не более 30 В (для Ex ia)

Разрешающая способность по интерфейсам HART 0,1 мм

Температура окружающей среды
От  - 40 до + 60 (70, 80) °С
От - 70 °С (с термочехлом или термошкафом)

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца

Средний срок службы 10 лет

Фланец / Резьба Макс. давление. кгс/см² Мин. плотность среды, кг/м³

G 2 20

600

М48х2 15

DN 50 20

DN 65 30

DN 80 50

DN 125 50

DN 150 50

Уровнемер поплавковый магнитострикционный
серии РИЗУР-НМТ-М

РИЗУР-НМТ-М — это поплавковый магнитострикционный уровнемер для постоянного измерения уровня одной 
или нескольких жидких сред, в том числе и агрессивных. РИЗУР-НМТ-М эксплуатируется в открытых или закры-
тых, в том числе находящихся под давлением емкостях, в технологических установках промышленных объектов 
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, теплоэнергетической, медицинской, 
пищевой и других отраслей промышленности. 
Поплавковый магнитострикционный уровнемер РИЗУР-НМТ-М предназначен для непрерывного измерения жид-
костей. Магнитострикционные уровнемеры РИЗУР-НМТ-М, кроме измерения уровня раздела сред жидкость-газ, 
могут применяться также и для контроля уровня жидкостей с разной плотностью, например: вода-нефть.
РИЗУР-НМТ-М не подвержен влиянию изменений параметров измеряемой среды, таких как электропроводность, 
температура, давление, диэлектрическая проницаемость. На показания прибора может оказывать влияние нали-
пание твердых отложений т.к может привести к невозможности перемещения поплавка, и, как следствие, ложным 
показаниям уровнемера. 
Корпус и крышка прибора изготовлены из алюминиевого сплава или нержавеющей стали. Кабель вводится в кор-
пус через кабельный ввод с сальниковым уплотнением. Уровнемеры в зависимости от требований проекта за-
казчика имеют жесткий или гибкий чувствительный элемент. Измерительный элемент уровнемера представляет 
собой стальной стержень (волновод) с намотанной по всей его длине катушкой возбуждения. Периодически гене-
рируемый микроконтроллером электронного блока импульс тока подается на катушку возбуждения
В точке пересечения магнитного поля, вызванного токовым импульсом и поля постоянного магнита, находящегося 
в поплавке, в волноводе возникает механическая (ультразвуковая) волна, движущаяся в направлении пьезоэлек-
трического преобразователя, с помощью которого преобразуется в электрический сигнал.
Для герметичного закрепления уровнемера на объекте используются штуцеры, уплотняемые прокладкой, фланцевые и муфтовые соединения. При монта-
же на объекте уровнемер устанавливается вертикально. Исполнение без поплавка предназначено для установки снаружи уровнемерной колонки. В этом 
случае поплавок с постоянным магнитом располагается внутри уровнемерной колонки.

** Таблица ограничений в зависимости от плотности среды и давления процесса (при использовании уровнемера с поплавком/ами)


