
Резервуарный парк для растворителей 
на производстве дорожно-строительных материалов 

• Постоянный мониторинг товарных остатков в резервуарах
• Технология 2-проводного подключения
• Не требует регулярного технического обслуживания,

бесконтактное измерение уровня

1. Вводная информация
У потребителя из Швейцарии имеется резервуарный парк для хранения 
растворителей, применяемых  в производстве  дорожно-строительных 
материалов.  Ранее для измерения уровня в резервуарах использовались 
приборы, основанные на механическом принципе измерения. Они 
отличались очень большой  погрешностью и требовали значительных 
затрат на техническое обслуживание.
Конечные продукты:
• стандартизированные, специальные связующие компоненты для дорожных

покрытий, содержащие битум
• битумные эмульсии, применяемые для строительства и ремонта дорог
• специальные эмульсии для переработки и  покрытий и шлама
• связующие компоненты для обработки покрытий
• особые материалы для защиты, ремонта и реконструкции дорожных покрытий

2. Требования к измерениям
При техническом перевооружении резервуарного парка радарные уровнемеры были единственным 
выбором, так как ультразвуковые приборы не подходят для измерения продуктов с подобными 
свойствами. Бесконтактное измерение уровня также являлось важным требованием при 
использовании радарных уровнемеров. Наряду с этим  требовалась технология 2-проводного 
подключения для минимизации затрат на монтаж. Для измерения в нижней камере двухкамерного 
резервуара было необходимо особое решение. Измерения теперь осуществляются при помощи 
байпасного индикатора уровня, который отвечает всем вышеперечисленным требованиям. 
Измерительные приборы должны иметь возможность легкой конфигурации при помощи технологии 
передачи данных от одной измерительной станции и поддерживать удаленное считывание значений 
измеряемых параметров.
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Отчет о применении Химическая промышленность
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3. Решение KROHNE
Компания KROHNE осуществила поставку 
7 радарных уровнемеров OPTIWAVE 7300 C 
и одного индикатора уровня BM 26 W.
Работа всех приборов основана на 
радарном (FMCW) принципе измерений.
В стандартный комплект поставки 
включены программы PACTware и DTM, 
что позволяет осуществлять 
конфигурацию и запись результатов 
измерения от приборов, находясь на 
измерительной станции.

4. Преимущества для пользователя
Появилась возможность осуществления постоянного мониторинга товарных остатков с 
измерительной станции. При достижении максимального установленного уровня в процессе 
заполнения резервуара насосы отключаются автоматически. Это избавляет от необходимости 
проведения  контроля на месте, требующего больших временных затрат. При достижении 
минимального установленного уровня может быть затребовано пополнение. Двухкамерный 
резервуар оснащен байпасным индикатором уровня BM 26W, который работает так же надежно, 
как и радарные уровнемеры OPTIWAVE 7300 C компании KROHNE, установленные на резервуарах. 
Приборы хорошо показали себя на практике и работают без сбоев.

5. Используемая продукция
OPTIWAVE 7300 C 
• Точные измерения в сложных условиях – даже в резервуарах с

нестабильной поверхностью, пеной или внутренними конструкциями
• Рабочая температура до	200°C, рабочее давление до 4 МПа
• Диапазон измерений, не более: 80	м
• PACTware и DTM включены в стандартный комплект поставки
• Стандартная погрешность измерения ≤	±3	мм
• Технология 2-проводного подключения,

минимальные затраты на монтаж
• Не требует регулярного технического обслуживания

BW 26 W
• Точное измерение в сложных условиях
• Рабочая температура до 300°C, рабочее давление до 12 МПа
• Диапазон измерения от 0,5 до 6 м
• PACTware и DTM включены в стандартный комплект поставки

Установка сверху емкостей

OPTIWAVE 7300 C
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ОТЧЕТ О ПРИМЕНЕНИИ

Контактная информация
ООО «КРОНЕ Инжиниринг»
Россия, Самарская обл.,
Волжский р-н, пос. Стромилово
Тел.: +7 (846) 230-04-70
Факс: +7 (846) 230-03-13
marketing@krohne.su




