
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

            

Тел

         

                   
 
Перед 
примен
Произв

KAD
Вше
257 2
Czec

 
 
______
20.7. 2

лемет

                   

применение
нения в буду
водитель ос

DATEC s.r.
ехлапы 6  
26 Дивиш
ch Republ

___________
017              

ричес

                    

ем устройст
ущем.  
ставляет за с

.o.             
                

шов            
ic             

__________
                   

ская и

                   

тва прочтите

собой право

                
                
                
                 

___________
                    

ИНСТРУ

1

 
 
 

нфор
 

KTX01
 
 

                   

е данную ин

о осуществл

 
          www
          Тел
          E-m
           Ид

___________
                   

УКЦИЯ ПО Э

рмацио

1 

                   

нструкцию по

лять измене

w.kadatec
л.: +420 31
mail: kadat
.номер: 2

__________
                   

ЭКСПЛУАТА

онная

 

                   

о эксплуата

ния без пре

c.cz 
17705090 
tec@kada
7449530 

___________
                    

АЦИ 

я сист

 

ции и сохра

едварительн

atec.cz 

_______ 
   V 2.1 

ема 

 
аните её для

ного уведом

я 

ления. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Соде
 

 
1. 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
 
2. 
2.1
2.2
2.3
 
3. 
3.1
3.2
3.3
3.4
 
4. 
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
 
5. 
5.1
5.2
5.3
 
6. 
6.1
6.2
6.3
6.4
 
7. 
7.1
7.2
 
8. 
 
 

 
 

ержание 

 
Основны

 Идентиф
2. Государс
3. Гарантия
4. Ликвида
5. Транспо

 
Парамет

. Техниче
2. Размеры
3 Комплек

 
Описани

. Принцип
2. Принцип
3. Передач
4. Питание

 
Инсталл

. Первый 
2. Включен
3. Принадл
4. Дополн
5. Пробная

 
Эксплуа

. Предупр
2. Запреще
3. Указания

 
Техниче

. Уход, ре
2. Замена б
3. Очистка 
4. Складир

 
Сервис 

. Решение
2. Сервис у

 
Произво
 
 

ые характе
фикация изд
ственная се
я и ответств
ция изделия
ртировка 

тры изделия
ские данные
ы 
кт упаковки 

ие и примене
п считывани
п преобразо
ча радиовол
е батареи 

ляция 
монтаж и вв
ние и выклю
лежности по
ительные с
я работа и т

атация устр
реждения по
енные виды
я по надёжн

еское обслу
емонт и техн
батареи 

рование 

е проблем 
устройства 

одитель 

ристики 
делия 
ертификация
венность, во
я 

я 
е 

ение издели
я уровня в р
вания высот
лнами 

вод в эксплу
ючение 
о заказу 
способы пи
тестирован

ройства 
о технике бе
 деятельнос
ному примен

уживание 
ническое обс

ИНСТРУ

2

я 
озможный ущ

ия по назнач
резервуаре
ты уровня в

уатацию 

итания
ние функци

езопасности
сти при эксп
нению 

служивание

УКЦИЯ ПО Э

щерб 

чению 

в цифровой 

ионировани

плуатации 

е 

ЭКСПЛУАТА

вид 

ия 

АЦИ 

Стр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

1. Осн
 Тел
газа в
на изм
помощ
Компл
и про
Перед
резер
очень
необх
Перед
объём
станд
 
1.1. И
     В в
нержа
 
         
         
 
         
 
 
 
 
 евро
 
 
 орган
         
         
         
  
         
         
 
 

пр
го
но
ти
об
ка
 
 
 
 
 
 
 
зн
ор
се
ев
ди
ад
 

новные хар
леметрическ
в резервуар
мерительно
щью перено
лект оборуд
мышленных
датчик был 
рвуарах СУГ
ь малым пот
ходимости в
датчик KTX0
мом СУГ в р
дартных мех

Идентифика
верхней час
авеющей ст

                    
                    

 адрес прои

пейская дир

н сертифика
                    
     знак ATE
                    

                    
         Рис. 1 

роизводител
од и заводск
омер 
иповое 
бозначение 
атегория сре

нак ATEX 
рган 
ертификаци
вропейская 
иректива 
дрес 

рактеристи
кая информ
ах, содержа
ом устройств
оса по радио
дования пре
х вариантах
сконструиро
Г. Отличаетс
треблением
вмешательс
01 входит в 
резервуарах
ханических д

ация издели
сти прибора 
тали между к

           прои
                   

изводителя  

ректива 

ации 
                   

EX 
                   

                   
 Заводская

ль KAD
кой год п

приб
наим

еды II - в
2 - з
G - п
Ex - 
ia - и
IIA - 
T4 - 
Gb -
устр

и 
FTZ
Радв
декл

Вше
 

ки 
мационная си
ащих СУГ (сж
ве в виде ци
о передаетс
дназначен д
х применени
ован на осно
ся массивно
устройства
тва человек
состав теле
х. Необходим
датчиков уро

ия 
находится ё
кольцами, н

изводитель
       

                   

                    

                    

                    
я табличка у

DATEC s.r.o.
производств
бора 
менование и

взрывоопасн
она 2 
предназначе
защита от о
искробезопа
метан, этан
максимальн

- заливаемо
ройство пред
Ú - Физико-т
ванице, ЧР
ларация соо

ехлапы 6, 25

ИНСТР

3

истема пред
сжиженные у
ифровых да
ся на удален
для установ
ия. 
овании длит
ой водонепр
а позволяет 
ка. 
еметрическо
мо, чтобы р
овня GOK, R

ёмкость с ге
на котором н

                   

                    

                   

                    
устройства

ва и однозна

изделия 

ные простра

ено для газа
опасности в
асность 
н, бензол, пр
ная темпера
е вещество 
дназначено 
технический

ответствия е

57 26 Дивиш

РУКЦИЯ ПО

дназначена 
углеводород
нных на пов
нное место в
вки в домаш

тельного оп
роницаемой 
очень надёж

ой системы 
езервуары г
REGO, ROC

ерметичной 
находятся ид

                   

                   

                   

                   
а 

ачная идент

анства иные

а 
зрыва 

ропан, бутан
атура на пов
(масло) 
для взрыво
й испытател

европейском

шов, Чешская

О ЭКСПЛУАТ

для дистан
дные газы). 
воротном ко
в специальн
них система

ыта с приме
конструкцие
жно и долго

KADATEC д
газа были о

CHESTER, S

крышкой, об
дентификац

                   

                    

      

  категория 

тификация и

кроме шахт

н, ацетон 
верхности ≤ 

оопасной сре
ьный инстит

му законодат

я республик

ТАЦИ 

ционного мо
Информаци
олёсике и од
ный отображ
ах, заправоч

енением тел
ей, которая 
овременно р

для определ
оборудованы
SRG, COTRA

бразованно
ционные дан

                за

   типовое о

среды 

измерительн

т 

≤ 130 °C 

еды 
тут, Острава

тельству 94

ка 

ониторинга 
ия доступна 
дновременно
жающий дис
чных станци

леметрии на
вместе с 

работать без

ления и упра
ы некоторым
AKO и т.п. 

ой промежут
нные издели

аводской ном

обозначение

ного 

а - 

4/9/ES 

объёма 
прямо 
о с 
сплей. 
иях СУГ 

а 

з 

авления 
м из 

тком из 
ия. 

мер 

е 



 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. Г
 Пер
приме
 
KTX0
ЧСН E
ЧСН E
ЧСН E
ЧСН E
ЧСН E
ЧСН E
а такж
ČTÚ V
 
 
 
1
.
3
.
 
Гаран
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государстве
редатчик KT
енения в по

1 соответст
EN 50131-1 
ETSI EN 300
EN 50130-4 
EN 55022 
EN 60950-1 
EN 50134-2 
же соответс
VO-R/10/03.

нтия и отве

 

 

П
не
те
не
И
пе
тр
Э
но
Л
по
пр
П
ун
не
П
ре
П
да
П
ре
ег
 
Н
св
Р
бы
из
 

енная серти
TX01 был се
тенциально

твует всем т
 

0220 

 
 

ствует требо
2007-4 

етственност

Изд
нег
исп
Ор
зап
 

роизводите
еправильно
ехнических у
есоблюдени
нсталляция
ерсоналом. 
ребования п
то дополнит
орм и инстр
юбой иной в
орядка и под
роизводител
роизводите
ничтожение 
еправильно
роизводите
езультате ст
роизводите
анных. 
роизводите
езультате п
го отказа в р

е пытайтесь
воими силам
азрешено то
ыла установ
змеряемого

ификация 
ертифициро
о взрывоопа

ребованиям

ованиям эксп

ть, возможн

делие разра
го нормами:
пользуется п
игинал декл
просу. 

ль не несёт
й инсталляц
условиях ил
ия рекоменд
я измерител
При инстал
по технике б
тельное уст
укций, относ
вариант при
дключения, 
ль не несёт 
ль также не
изделия из
го обслужив
ль не несёт
тихийного б
ль не несёт

ль не несёт
рименения 
результате и

ь демонтиро
ми.  
олько квали
влена неисп
объекта и к

ИНСТРУ

4

ван авториз
сной среде 

м следующи

плуатации: 

ный ущерб

аботано и пр
 Постановл
по назначен
ларации соо

т ответствен
ции, эксплуа
ли при испол
даций и пред
ьного прибо
лляции необ
безопасност
тройство дол
сящихся к б
именения ил
приведенны
никакой отв

е несёт отве
-за неправи
вания или ф
т ответствен
бедствия или
т никакой отв

т никакой отв
изделия без
использован

овать, ремо

ифицирован
правность эл
контактируй

УКЦИЯ ПО Э

зованной ис
в зоне Z1 и 

х директив, 

б 

роизведено 
ение правит
нию.  
ответствия п

нности за лю
атации устро
льзовании н
дупреждени
ора должна 
бходимо обр
и. 
лжно соотве
безопасност
ли подключе
ых в инструк
ветственнос
тственности
ильного разм
функциониро
нности за по
и воздейств
ветственнос

ветственнос
з соблюдени
ния изделия

нтировать и

но заменить
лектрообору
те производ

ЭКСПЛУАТА

пытательно
Z2 в диапаз

законов и п

в соответст
тельства № 

производите

юбой ущерб,
ойства в нес
е по назнач
й. 
быть исполн
атить внима

етствовать т
и. 
ения изделия
кции, считае
сти за после
и за поврежд
мещения, ин
ования. 
терю или по
ия иных сти
сти за потер

сти за прямо
ия данной и
я без соблюд

или модифиц

ь батарею. Е
удования, от
дителя. 

АЦИ 

ой лаборато
зоне <Ex> II

постановлен

твии с дейст
 426 / 2000 С

ель предост

, возникший
соответству
чению, а так

нена квалиф
ание на соо

требованиям

я, отличающ
ется неправ
едствия таки
дение, возм
нсталляции,

овреждение
ихийных обс
рю или повр

ой или косве
инструкции и
юдения данн

цировать ус

Если во вре
тсоедините 

рией ATEX 
 2G Ex ia IIA

ний: 

твующими д
Сз., если 

авляет по 

 в результат
ующих 
кже в случае

фицированн
тветствующ

м действующ

щийся от 
ильным и 
их действий.
можное 
, 

е изделия в 
стоятельств.
еждение 

енный ущер
или в случае
ой инструкц

стройство 

емя работы 
устройство 

для 
A T4 Gb.

для 

те 

е 

ным 
щие 

щих 

. 

. 

рб в 
е 
ции. 

от 



 

 
 
 
 
 
 
 

1.4. Л
 Исп
отход
По ис
аккум
произ
утили
обору

        
Не бр
 
1.5. Т
 При
безоп
предо
Далее
главе
Устро
радио
 
2. Пар
 В у
масло
Это у
измер
перед
Энерг
Испол
также
 
2.1. Т
      
     
     
     
     
     
 
 
 

С
К
Р
Д
Т
(
О
М
Ч
И
П
Ё
В
Б
О
С
Р
а
Т
Р
В
М
у
М
С

Ликвидация
пользованно
ды. Их непра
стечении сро
муляторы, ко
зводителю и
изации осущ
удование до

 
росайте акку

Транспорти
и транспорт
пасности. Тр
отвратить ре
е запрещает
е 2.1.  
ойству также
оактивное и

раметры из
устройстве н
о. 
устройство а
рителем уро
дает эту инф
гия для изм
льзованная 
е от вибраци

Технические

Среда пере
Категория с
Рабочее по
Диапазон и
Точность из
(электричес
Общая точн
Мощность п
Частота пер
Интервалы 
Питание пе
Ёмкость бат
Внешнее пи
Базовая зон
Объём сили
Срок служб
Размеры об
антенну 
Температур
Рабочая тем
Влажность 
Материал к
уровня 
Материал с
Совместим 

я изделия п
ое электроо
авильная ли
ока их экспл
оторые Вы д
или продавц
ществляется
олжно быть 

умуляторы в

ровка 
тировке обор
ранспортиро
езкие удары
тся подверг

е вредит сил
злучение. 

зделия 
находятся м

анализирует
овня, встрое
формацию п
ерения и пе
заливка сил
ии. 

е данные 

едатчика 
среды 
ложение 
измерения 
змерения 
ская) 
ность измер
передачи 
реноса 
 передачи 
ередатчика 
тареи 
итание пере
на досягаем
иконового м
бы батареи 
борудовани

ра хранения
мпература 
окружающ
корпуса изм

смотрового 
с мех. изме

о окончани
оборудовани
иквидация м
луатации эле
достанете из
цу, которые о
бесплатно 
комплектны

в огонь, не р

рудования н
овка может о
ы и вибрацию
гать оборудо

льное магни

елкие механ

т вращающе
енным в нап
по радиовол
ередачи под
ликоновым м

рения 

едатчика 
мости 
масла 
 
я включая 

я 

ей среды 
мерителя 

окошка 
ерителями 

ИНСТР

5

ии эксплуат
ие и аккумул
может приве
ектрооборуд
з устройства
обеспечат и
и не связан

ым.  

разбирайте 

не требуютс
осуществля
ю.  
ование возд

итное поле, 

нические де

ееся магнитн
порную ёмко
лнам. 
дается из вст
маслом защ

Ex - зо
II 2G 
вертик
от 5 до
< 1 %

< 5 %
10 дБм
433,92
кажды
SAFT  
1100 м
1,2В ÷
100 м 
около 
мин. 5

 65 x 5

-30 ÷ 
-20 ÷ 
5 ÷ 90
Дюрал

PET 
GOK, R

РУКЦИЯ ПО 

тации 
ляторы не до
сти к нанесе
дование из д
а, поместите
их экологиче
на с покупкой

и не замыка

ся специальн
ться в любо

действию те

концентрир

етали, посто

ное поле, об
ость, преобр

троенной ба
щищает обор

она 1 и 2 
EEx ia IIC T
кальное 
о 95% 
 

 диапазона
м 
2 МГц 
ые 2 минуты
LS14250 (L
мАч 
÷ 1,5В / 100

 50 см3 

5 лет 
3 x 215 мм 

+65 °C 
+55 °C 

0% 
люминий (A

REGO, ROCH

ЭКСПЛУАТА

олжны выбр
ению ущерб
домашних х
е в специал
ескую ликви
й иного обор

айте их. 

ные меропр
ом положени

мператур, о

ованное эле

оянные магн

бразуемое в
разует его в 

атарейки, не
рудование в

T4 -20 Ta +

а 

ы 
Li-SOCl2)  3

0 мА 

 

AlCuMg) 

HESTER, SR

АЦИ 

расываться 
ба окружающ
хозяйств и и
льные места
идацию. При
рудования. 

риятия по те
ии, однако н

отличающих

ектромагнит

ниты, электр

внешним ме
электричес

е требующей
в среде с опа

+55°C 

3,6В/1100 м

RG, COTRAC

в коммунал
щей среде!
использован
а сбора или 
иёмка для 
Сдаваемое 

хнике 
нужно 

хся от указан

тное и 

роника, бата

еханическим
кий сигнал и

й ухода. 
асностью вз

мАч 

CO 

льные 

нные 
верните 

нных в 

ареи, 

м 
и 

зрыва а 



 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. Р
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2
 
 
 
 
2.3. К
     1 ш
     2 ш
     1 ш
 
  
 
    
 

       

Размеры 

2 Общие вне

Комплект уп
шт. Полност
шт. Саморез
шт. Инструкц

ешние разм

паковки 
тью собранн
зный шуруп 
ция по экспл

меры измери

ное и отрегул
из нержаве
луатации 

 

ИНСТР

6

ительного п

лированное
еющей стали

 
      

 
Рис. 3
- тип
 
 
 
 
 

     
Рис. 4
- тип

РУКЦИЯ ПО

прибора 

е телеметри
и 3,5х9,5 мм

3  Соедини
п JUNIOR 

4  Соедини
п SENIOR 

О ЭКСПЛУАТ

ческое обор
м 

ительный 

ительный 

ТАЦИ 

рудование K

фланец пе

фланец пе

KTX01 

 

ередатчика

 
ередатчика

а 

а 



 

 
 
 
 
 
 
 

3. Оп
и руко
Устро
уровн
сжиже
помощ
 
Полно
   - ме
   - эл
   - мо
   - из
   - из
   - пе
   - по
батар
 
Перед
обраб
   - за
   - со
   - со
   - те
   - на
 

 
3.1. П
 В р
плеча
второ
инфо
случа
целом

 
  
 
 
 
       
  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
       
       
попл

исание и пр
оводствуйте
ойство являе
ня. Оно не м
енного газа 
щью радиос

остью работ
еханическая
ектронное с
ониторинг со
мерение тем
мерение со
ередача дан
олучение эне
рея) 

даваемый п
ботки: 
водской ном
стояние газ
стояние кат
мпература у
апряжение в

Ник
про
ори
дей
устр

Принцип счи
резервуаре р
а. Движение
ом конце обо
рмации о по
ае в качеств
м отображен

 

                    
 

 
 

 

 
                    
                    
лавок           

рименение и
есь приведе
ется только
может работ
в напорном
сигнала. 

тоспособное
я индикация 
считывание 
остояния кат
мпературы о
стояния нап
ных радиос
ергии от вне

пакет данных

мер передат
ового резер
тодной защи
устройства (
внутренней б

когда не под
цессов. Пре
ентировочн
ствительнос
ройстве с да

итывания у
размещен м
е плеча пере
орудован си
оложении по
е измерител
на на упрощ

  

                   
  

  
  

  

  
                   
                   
                   

изделия по н
енными в не
дополнител
ать отдельн
м резервуаре

е устройство
содержания
объёма рез
тодной защи
окружающе
пряжения вс
игналом 
ешнего исто

х содержит 

тчика 
рвуара 
иты 
(температур
батареи пит

дключайте ус
едоставляем
ой и регуля
сти. Время о
анными, ото

уровня в ре
механически
еносится чер
ильным магн
оплавка в из
льного приб
щенном рису

 

              пов
   

 
 

 

 
                   
                   
                    

ИНСТР

7

назначениют
й указаниям
льным элем
но. Предоста
е только в в

о предназна
я резервуар
зервуара 
иты 
й среды 
строенной б

очника питан

следующие

ра окружающ
тания 

стройство в
мую информ
рно проверя
от времени 
ображенным

езервуаре
ий датчик ур
рез простую
нитом, котор
змерительн
бора исполь
унке. 

головка мех

воротный ме
   с передач

уровень жи
  

 

 
                    
                    
                   

РУКЦИЯ ПО Э

тельно проч
ми. 
ментом к мех
авляет орие
виде данных

ачено для сл
ра 

атареи пита

ния 1,2В (кат

е данные, пр

щей среды)

в предохрани
мацию по ур
ять, насколь
сравнивайт

ми на удалён

овня. Он со
ю зубчатую п
рый предназ
ый прибор з
зован перед

ханического

еханизм       
чей 

идкости 

                   
                   
                   

ЭКСПЛУАТА

чтите данную

ханическим 
ентировочну
х в процента

ледующих ц

ания 

тодная защи

редназначен

ительные це
овню  в рез
ько она соот
те соответст
нном приём

стоит из поп
передачу на
значен для б
за пределам
датчик телем

о измерител

                   

 

 
                   
                    
                   

АЦИ 

ю инструкци

поплавковы
ую информа
ах. Передае

целей: 

ита, солнеч

нные для да

епи оборудо
зервуаре нео
тветствует о
твие цифров
нике. 

плавка на ко
а вертикальн
бесконтактн
ми резервуа
метрии KTX

ля уровня 

    

  

  
        вал 
     
   

ию по эксплу

ым измерите
ацию о колич
т информац

ный элемен

альнейшей 

ования и 
обходимо сч
ожидаемой 
вого указате

онце поворо
ный вал. Вал
ного перенос
ра. В нашем

X01. Компоно

        магнит

  

уатации 

елям 
честве 
цию с 

нт, 

читать 

еля на 

отного 
л на 
са 
м 
овка в 

т 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
 
фор
одно
пере
изме
  
  
 фик
отно
  
 

Рис. 7
 
3.2. П
 Еди
ориен
диска
СУГ в
Магни
оцени
отпра
2 мин
 
 
         

  
 
       
       
 
       
  
 
 
       
       
  
 
      
 
   
 

 
 

     Р
 

                 

                    
                    

рма фланца 
означный по
едатчика по 
ерителю уро

 
 

ксирующий ш
осительно го

 

7 Установка

Принцип пр
инственной 
нтированны
а. Статическ
в резервуар
итное поле в
ивается мик
авляется рад
нуты. Продол

                    
 

                    
                    

                    
 

                    
                    

 

 

Рис. 8 Механ

                    

                   
                   

обеспечит  
оворот  
 отношению
овня             
  
  
штифт резе
оловки изме
 

а измерите

еобразован
подвижной 
ми магнитам
кая стрелка 
е, а тем исп
верхнего ма
кропроцессо
диосигналом
лжительнос

                   
  

                   
                   

                   
                   

                   
                   
                   

  

нико-электр

   

                   
                   

ю к  
                   

 
 

рвуара 
ерителя уров

еля уровня и

ния высоты
частью пер
ми на обоих
прочно соед
полняет фун
агнита на ко
ором. Пакет 
м. Передача
сть одного п

                    
 

                   
                   

                   
                   

                   
                   
                   

 

рический пр

ИНСТРУ

8

   
                   

 
                   
 
 

вня 

и передатчи

ы уровня в 
едатчика яв
х концах. На
динена с кор
нкцию обычн
нце вала од
данных доп
а осуществл
ереноса око

                   Д
      

                   
                   

                   
                   

                   
                   
                   

      г

инцип функ

УКЦИЯ ПО Э

                   

            
                    

 

ика относит

цифровой 
вляется вал 
 валу также
рпусом и по
ного механи
дновременн
полняется ид
ляется не по
оло 60 мс. 

Датчик Холл
   

верхний маг

поворотное
 

магнит конт
механическ
      

головка мех

кционирован

ЭКСПЛУАТА

         нержа
            винт

           голов
             изм

       

 

тельно резе

вид 
с двумя нео
 фиксирова
казывает ак
ческого изм
о считывает
дентификац
остоянно, а с

ла - поворот

гнит 

кольцо со ш

роля поворо
ого измерит

анического 

ния передат

АЦИ 

авеющий сам
т 3,5x9,5 

вка механич
мерителя уро

   наварка н

  

ервуара  

обходимым 
анно установ
ктуальное со
мерительног
тся датчиком
цией переда
с интервало

т вращатель

шкалой     

ота вала 
теля уровня

измерителя

тчика  

морезный 

ческого  
овня 

на резервуар

образом 
влена шкала
остояние за
го прибора.
м Холла и 
атчика и 
ом приблизи

ьного механ

 

я уровня 

ре 

а в виде 
апасов 

ительно 

низма 



 

 
 
 
 
 
 
 

3.3. П
 Тел
прини
однос
перед
значи
свобо
возни
расти
конкр
Для у
т.н. ре
 
3.4. П
Перед
литие
Тем с
батар
  

Рис. 9
элект
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Передача ра
леметрическ
имать какую
сторонней ко
даточной ан
ительному с
одном прост
икает множе
ительность, 
ретных услов
увеличения з
етранслятор

Питание бат
датчик полн
евая батаре
самым её мо
рея может п

9  Размещен
тронном  бл

 

адиоволнам
кий передат

ю-либо инфо
оммуникаци
нтенной λ/4. 
окращению 
транстве мож
ество различ
поверхност
вий и, как пр
зоны досяга
р (приёмник

тареи 
ностью герм
я. Батарея в
ожно легко з
итать прибо

ние батаре
локе     

  

ми 
тчик KTX01 о
ормацию или
ии от резерв
Любое прод
зоны досяга
жет быть до
чных препят
ь земли и т.
равило, не п
аемости и пр
к - передатчи

етично закр
вставлена в
заменить по
ор энергией 

 

еи в    

 

ИНСТР

9

оборудован
и команды п
вуара к приё
дление или 
аемости. В 
о сотен метр
тствий, напр
.п. Поэтому 
превышает 
реодоления
ик) из компл

рыт. В целях
в соответств
о истечении 
не менее 5 

                   

Рис. 10  Зап

  

РУКЦИЯ ПО Э

н только пер
по радиосигн
ёмнику. Устр
укорачиван
идеальном 
ров, однако 
р. таких как з
практическа
100 м.  
я препятстви
лекта телем

х питания эл
вующий держ
срока служб
лет. 

      

пасная бат

ЭКСПЛУАТА

едатчиком и
налу. Тем са
ройство обо
ие антенны 
случае зона
на практике
заборы, стен
ая зона дося

ий на пути си
етрических 

лектроэнерги
жатель с об
бы. Если пр

арея  SAFT 

АЦИ 

и поэтому н
амым речь и
орудовано ст
 пользовате
а досягаемо
е на пути сиг
ны, столбы,
ягаемости з

игнала можн
устройств K

ией в нём и
бозначением
рибор не пов

T LS14250  3

е способен 
идёт об 
тержневой 
елем ведёт к
ости на 
гнала 
 
ависит от 

но использо
KADATEC. 

спользуется
м полярност
врежден, то 

,6V/1,1Ah 

к 

овать  

я 
ти. 



 

 
 
 
 
 
 
 

4. Инс
 Инс
инстр
пейте
Испол
Возмо
в случ
 
4.1. П
Предп
механ
услов
давле
детал
Устан
сравн
соотв
прави
полож
Диск 
дейст
разря
обнар
 
4.2. В
 Уст
вклад
радио
получ
Если 
доста
неско
 
4.3. П
 Дан
перед
инфо
телеф
по экс
 
4.4. Д
Срок 
она п
состо
потре
эконо
 

сталляция 
сталляцию р
рукции по те
е и не курите
льзуйте ант
ожную заме
чае разбрыз

Первый мон
посылкой пр
нического по
вий по техни
ение и пред
льно описан
новка телем
нении разме
ветствующий
ильные углу
жение измер
внутри приб
твительному
яжена). Если
ружение и в

Включение 
тройство пол
дывания бат
опередачи. Т
чили уже ци
по каким-то
ать батарею
олько циклов

Принадлежн
нный блок п
датчику заку
рмации об у
фонные ном
сплуатации.

Дополнител
службы бат
одключена 
ояние катодн
ебляет от ка
омит значите

разрешено о
ехнике безоп
е. Обеспечь
истатически
ену батареи 
згивания зал

нтаж и ввод
равильной р
оплавка. Его
ике безопасн
принять ины
ы в инструк
етрического
еров соедин
й передатчи
убления а та
рительного 
бора должен
у объёму жи
и это не слу
озможное у

и выключе
лностью гер
тареи запуск
Так как пере
клически ра
о важным пр
ю. В результа
в измерения

ности по за
передачи тер
упить и приё
уровне. По з
мера. Конкре
. 

льные спос
тареи можно
к передатчи
ной защиты 
атодной защ
ельную част

осуществля
пасности при
ьте достаточ
ие инструме
осуществля
ливочного м

д в эксплуа
работы пере
о контроль и
ности, когда
ые практиче
кциях по эксп
о оборудова
ительных ф
ик поворачив
акже фиксир
прибора дол
н сразу пове
идкости в ре
читься, могл
странение о

ение 
рметично за
кается перво
ед экспедир
адиопередаю
ричинам нео
ате сохране
я и перейдёт

казу 
ряет смысл 
ёмный аппар
запросу возм
етное описа

обы питани
о значительн
ику (рис. 11)
и результат

щиты незначи
ть энергии, п

ИНСТР

10

ять только кв
и работе во
чную вентил
енты и одежд
яйте вне взр
масла. 

атацию 
едатчика явл
и замену ра
а необходим
еские действ
плуатации м
ания - это уж
фланцев в со
вается в ед
руется двумя
лжно быть в
ернуться на 
езервуаре. (Э
ла возникну
описано в гл

крыто и у не
оначальная
рованием пр
ющий прибо
обходимо вы
ения аккумул
т в полность

без приним
рат KRX02. 
можна устан
ние работы 

ия 
но увеличит
. Устройство
т передает в
ительную ча
потребляем

РУКЦИЯ ПО 

валифициро
 взрывоопас
ляцию.  
ду. 
рывоопасной

ляется прав
зрешено осу
мо сначала о
вия и мероп
механически
же не такой 
оответствии
инственно в
я болтами к
вертикальны
правильное
Это должно
уть неисправ
лаве 7.1. 

его нет выкл
я инициализ
роизводител
ор. 
ыключить ус
лированной 
ью выключе

мающего уст
Это приёмн
новка функц
приёмника 

ть, если резе
о в таком сл
вместе с ост
асть энергии
мой от батар

ЭКСПЛУАТА

ованному со
сной среде. 

й зоны и в с

вильная уста
уществлять
откачать из 
риятия по те
их измерите
сложный пр
 с главой 2.
верную пози
крестообраз
ым. 
е значение, 
 происходит
вность меха

лючателя. Т
ация и цикл
ль уже встав

тройство, то
энергии уст

енное состоя

тройства. По
ник радиосиг
ции отправки
описано в с

ервуар пред
лучае однов
тальными д
и для своего
реи. 

АЦИ 

отруднику, с
 При работе

среде, где не

ановка и пра
ь с соблюден
резервуара
ехнике безо
елей уровня
роцесс. Она 
2. После это
ицию и вклад
зной отвёртк

соответству
ть всегда, д
анического х

Тем самым с
лический про
вил новую ба

о его необхо
тройство исп
яние. 

оэтому необ
гнала и отоб
и SMS на ус
соответствую

дохранен ка
временно ко
данными. Уст
о питания и 

соблюдающе
е не ешьте, 

е возникнет 

авильная ра
нием жёстки
 жидкость, с
опасности, ко
. 
состоит тол
ого 
дывается в 
кой. Рабочее

ующее 
аже если ба
характера. Е

сразу после 
оцесс измер
атарею, то В

одимо разоб
полнит еще 

бходимо к да
бражения 
становленны
ющей инстр

атодной защ
нтролирует 
тройство 
тем самым 

ему все 
не 

ущерб 

абота 
их 
снять 
оторые 

лько в 

е 

атарея 
Её 

рения и 
Вы 

брать и 

анному 

ые 
рукции 

щитой и 



 

 
 
 
 
 
 
 

Если
лити
Для 
Под
осущ
 
 

 
   Ри
 
 

 
   Рис
 
 
4.5. П
 Сра
отпра
стаби
При н
это ещ
 
 
5. Экс
 При
импул
остат
встро
клемм
 
 
5.1. П
 Пер
Его не
прави
Одно
его по
радио

и катодная з
иевой батар
осуществле
соединение
ществить то

ис. 12  Спосо

с. 13  Принци

Пробная раб
азу после м
авка информ
илизацию. О
необходимос
ще нескольк

сплуатация
и работе пе
льсной ради
точное тепло
оенной бата
м не привед

Предупрежд
редатчик со
еисправнос
ильное знач
временно и 
одвижные ч
осигнала ис

защита не и
реи использо
ения подклю
е должно соо
лько лицо, к

об подсоеди

ип подсоеди

бота и тест
онтажа устр
мации. Нет н
Однако снача
сти сравнит
ко раз с инте

я устройств
редатчика н
иопередачи.
о. Если корп
реи не выве
дёт к травме

дения по те
опряжён с ме
ть не отобра
ение, даже 
 механическ
асти в опред
каженные д

использован
овать малый
ючения в ком
ответствова
квалифицир

инения солн

инения моно

ирование ф
ройство пол
необходимо
ала необход
те данные с 
ервалом по 

ва 
не возникает
. Тем самым
пус не повре
едено на вне
е или неиспр

ехнике безо
еханическим
ажается, и п
если уровен
кое поврежд
деленном п
анные. 

ИНСТР

11

на, то возмож
й солнечный
мплекте пос
ать нормам д
рованное по

нечного элем

оэлемента 

функционир
ностью гото
ости исполня
димо провер
отображаем
 времени, ко

т какое-либо
м нет выдел
ежден, то не
ешние клем
равности пр

опасности 
м измерител
передатчик 
нь жидкости
дение перед
оложении и

РУКЦИЯ ПО 

жно для про
й элемент (р
ставки прила
для взрывоо
о соответств

мента к пер

к передатч

рования 
ово к работе
ять какие-ли
рить правил
мыми на дис
огда происх

о воздейств
ений в окру
е будет и уте
мы, случайн
ибора. 

лем уровня. 
может показ
и в резервуа
датчика удар
и тем самым

ЭКСПЛУАТ

одления сро
рис. 12), или
агаются поз
опасной сре
ующим норм

редатчику 

ику 

е. Исполняет
ибо настрой
льность данн
сплее блока
ходило изме

ие на окруж
жающую ср
ечки маслян
ное или умы

Поэтому бу
зывать и отп
аре находитс
ром или виб
м показывать

АЦИ 

ока службы в
и батарею 1
золоченные 
еды и его мо
мам. 

 

 

тся стандар
ки, калибро
ных, отобра
а приёма KR
енение уровн

жающую сре
реду и не изл
ного наполн
ышленное ко

удьте осторо
правлять на
ся на опасн
брацией мож
ь на шкале и

встроенной 
,5В (рис. 13
коннекторы
ожет 

ртное измере
вку или 
жаемых при

RX02. Осуще
ня. 

ду за исклю
лучается 
ителя. Напр
ороткое зам

ожны при ра
а первый взг
ом уровне.
жет заблоки
и с помощью

3). 
ы. 

ение и 

ибором. 
ествите 

ючением 

ряжение 
мыкание 

аботе. 
гляд 

ровать 
ю 



 

 
 
 
 
 
 
 

5.2. З
 Уст
инфо
защит
напря
см от 
стано
 
 
5.3. У
 Уст
защит
При у
уже в
 
 
6. Тех
 Уст
насек
функц
 
 
6.1. У
 Для
Для п
докум
абзац
 
 
6.2. З
 Есл
вмест
повре
часто
Идент
Батар
1. Дем
возмо
шуруп
2. Клю
закре
3. Зап
отнош
тоже 
4. Пла
медле
выдав
5. Как
себе. 
манип
може
6. Нов
плюс)
7. Есл
элект
продо
они со
8. Есл

Запрещенны
тройство раб
рмации не п
тного смотр
яжение, отл
 измеритель
овитесь на д

Указания по
тройство не 
тите его от п
устранении п
возникший у

хническое о
тройство раб
комых, воду 
циональност

Уход, ремон
я проведени
первичной ид
мента. Польз
це. 

Замена бата
ли передатч
то данных у
еждённый пе
отный диапа
тификация п
рея заменяе
монтируйте 
ожностью мо
пами (рис. 7
ючом с внут
епляющих св
помните нап
шению к ант
отложите в 
астмассово
енным движ
вить силико
к только сте
В этой пуст
пуляции пре
т привести к
вую батарею
) батареи до
ли Вы хотит
тронный дис
олжаться до
оответствов
ли всё в пор

ые виды де
ботает полн
пытайтесь в
рового окошк
ичающееся 
ьного прибо
датчик и нич

о надёжном
требует ухо
прямого сол
последствий
щерб. 

обслуживан
ботает полн
и лёд то и э
ть. 

нт и техниче
ия любого м
дентификац
зователю ра

ареи 
чик израсход
ровня появи
ередатчик и
азон перенос
правильной
ется в следу
передатчик
ойки. Перед

7) 
тренней шес
верху пласт
правление п
тенне для то
сторону. 
е смотровое
жением ввер
оновое масл
чёт лишнее
той позиции
едотвратите
к нарушению
ю аналогичн
олжен соотв
те быть увер
сплей. Перво
о 5 минут.  З
вали тому, ч
рядке, можно

еятельности
ностью само
вращать кол
ка, не сгиба
от указанно

ора сильные
его к нему н

у применен
ода. Больше
лнечного све
й их воздейс

ние 
ностью авто
это не будет

еское обслу
еханическо
ции неиспра
азрешается

дует всю дос
ится два мин
или большое
са воздейст
 причины за
ующем поря
к с резервуа
датчик в голо

стигранной г
массовое см
поворота кол
ого, чтобы пр

е окошко ост
рх вытяните 
о за предел
 масло, дву
станут видн

е любой конт
ю измерител
ного типа вс
ветствовать 
рены в прави
оначальная 
За это время
что показыва
о приступит

ИНСТР

12

и при экспл
остоятельно
ёсико, накл
йте антенну
ого в инстру
е магниты ил
не привязыв

нию 
е всего на не
ета, дождя, 
ствия дейст

номно, и ес
т каким-либо

уживание 
го или элект
авностей озн
 только мен

ступную эне
нуса. Ещё п
е расстояни
твует иной и
ависит от оп
ядке: 
ара и перене
овной части

головкой № 
мотровое ок
льца из нерж
ри обратном

торожно отд
 электроник
лы ёмкости.
умя пальцам
ны надписи 
такт с подви
льных спосо
ставьте на о
надписи на
ильном резу
 инициализа
я передатчи
ает стрелка
ть к обратно

РУКЦИЯ ПО 

луатации 
о и не требуе
онять его. Н
у, не подклю
укции по эксп
ли источник
вайте. 

его влияют 
пыли, льда.
твуйте остор

ли персонал
о значитель

трического р
накомьтесь 
нять батарею

ергию из вст
причиной так
е между пер
сточник сиг
пыта пользо

есите его на
и закреплен 

2,5 отпусти
кошко к цили
жавеющей с
м монтаже н

делите от ци
ку (рис. 15).

ми вытяните
с типом и п
ижными част
обностей пе
освободивше
а плоскости 
ультате, под
ация и стаб
к должен от
 по поворот
й сборке пе

ЭКСПЛУАТА

ет оператор
Не применяй
ючайте к вне
плуатации. Н
и электрома

погодные ус
. химических
рожно и осм

л не будет у
ьным образо

ремонта обр
с руководст
ю в порядке

троенной ба
кого состоян
редатчиком 
нала или ат
вателя. 

а чистое мес
только двум

те и достань
индрической
стали с текс
не возникли 

илиндричес
Действуйте 

оригинальн
олярностью
тями (магни
редатчика. 
ееся место. 
под батарее
дождите до 
илизация пе
тправить дан
ном колёсик
редатчика. 

АЦИ 

ра. При прям
йте грубую с
ешним клемм
Не помещай
агнитного по

словия. По в
х веществ и
ысленно, чт

удалять пыл
ом влиять на

ратитесь к п
твом в главе
е, указанном

атареи, на пр
ния может б
и приёмник
тмосферные

сто, лучше в
мя саморезн

ьте все 6 ви
й ёмкости. 
стом произво
сложности.

ской нижней 
 очень медл

ную батарею
ю (рис. 15). В
ит, вал, диск

Металличе
ей (рис. 15).
отправки пе
ередатчика 
нные на дис
ке. 

мом считыва
силу для очи
мам иное 
йте ближе ч
оля. Не 

возможност
и растворите
тобы не увел

ль, воздейст
а 

производите
е 7.1. данног
м в следующ

риёмнике 
быть 
ком, или на 
е помехи. 

всего с 
ными 

интов, 

одителя по 
 Это кольцо

части и 
ленно так, чт

ю в направл
Во время 
к).  Их наруш

еский выступ
 
ервых данны
может 
сплей так, чт

ании 
истки 

чем 50 

и 
елей. 
личить 

твия 

елю. 
го 
щем 

о 

тобы не 

ении к 

шение 

п (полюс 

ых на 

тобы 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
     Р

 
9. На 
обесп
10. Те
чтобы
сборк
преду
11. По
котор
12. Ве
13. По
14. По
убеди
 
 
6.3. О
 Как
света
перио
загря
испол
абраз
 
 
6.4. С
 Хра
верти
 
 
  
 

Рис. 14   Со

верхней ча
печена герм
еперь медле
ы соответств
ки и тем сам
усмотрено т
осле этого в
рого действу
ерните обра
осле этого п
осле этого о
иться что пр

Очистка 
к уже было у
а, дождя, сне
одического в
знений. Дей
льзуйте силу
зивные веще

Складирова
аните издел
икальном по

обранный п

сти ёмкости
етичность. 
енно вставь
вовали все о
мым получен
только одно 
верните на п
ует такое же
атно винты и
передатчик с
обратите по
ри сборке не

указано, рек
ега и пыли. 
визуального
йствуйте ост
у или химич
ества. 

ание 
лие в сухих п
оложении, ко

передатчи

и выровняйт

ьте электрон
отверстия н
ния в послед
взаимное п
первоначаль
е правило с 
и равномерн
собран и его
вышенное в
е был случай

комендуется
Однако есл
о контроля у
торожно, учи
еские раств

помещениях
оторое соотв

ИНСТР

13

      

ик Рис

те прокладку

нику обратно
на корпусе д
дующем неп
оложение э
ьное место 
расположен
но зажмите 
о можно вер
внимание на
йно заблоки

я предохран
и условия э
уровня прям
итывая что с
ворители, ки

х без вибрац
ветствует ра

РУКЦИЯ ПО Э

с. 15   Прав

у в углублен

о в чашу и п
для масла. Д
правильных 
электроники 
накидное ко
нием. 
их так, так о
рнуть на рез
а измерение
ирован подв

нить передат
это не позво
мо на шкале 
смотровое о
ислоты, щел

ции и резких
абочему пол

ЭКСПЛУАТА

вильная пол

нии так, чтоб

поверните см
Для предотв
результато
относитель
ольцо из нер

они были заж
зервуар. 
е уровня в р
ижный меха

тчик от прям
ляют, реком
очистить из
окошко изгот
лочи или ины

х колебаний
ложению. 

АЦИ 

 

лярность 

бы и далее б

мотровое ок
ращения не
ов измерени
ьно корпуса.
ржавеющей

ажаты произ

резервуаре д
анизм перед

мого воздей
мендуем для
змерительны
товлено из 
ые агрессив

й температу

батареи 

была 

кошко так, 
еправильной
я, 
  
 стали, для 

водителем.

для того, что
датчика. 

ствия солне
я проведени
ых прибор о
пластмассы
вные или 

ры, лучше в

й 

обы 

ечного 
ия 
от 
ы, не 

всего в 



 

 
 
 
 
 
 
 

7. Сер
 В п
измер
вмеш
Поэто
Неква
 
 
7.1. Р
 В т
 
 
 
 
 

Воз
неис
Данн
на в
отоб
устр
изме
ясно
дейс
уров

Данн
меха
соот
дейс
одна
пере
элек
удал
отоб
дисп

Данн
меха
отли
пред
высо

рвис 
передающем
рения управ
шательство в
ому рекомен
алифициров

Решение пр
аблице ниж

никшая 
справность
ные на шкал
нешнем 
бражающем
ройстве не 
еняются, хот
о что в 
ствительнос
вень изменя

ные на 
анической ш
тветствуют 
ствительнос
ако не 
еносятся 
ктронно на 
ленный 
бражающий 
плей. 

ные на 
анической ш
ичаются от 
дполагаемо
оты уровня.

м устройстве
вляется микр
в прибор тре
ндуем чтобы
ванные дейс

облем 
же описаны о

ь 
Во

ле и 

 

тя 

сти 
яется. 

Заб
изм
 
 
 
 
 
 
 
Не
эле
 
 
 
 
Нал
нап

шкале 

сти, 

Вст
 
 
Не
пер
 
Пр
пер
 
 
 
На 
пом
 

шкале 

й 
 

Не
изм
 
 
 
 
 
 
По
изм

е установле
ропроцессо
ебует больш
ы все сервис
ствия могут 

основные во

зможные п

блокирован 
меритель ур

исправность
ектронного п

личие воды
полнителе.

троенная ба

исправность
редачи. 

иёмник слиш
редатчика. 

приёмник в
мех на той ж

исправность
мерителя ур

вреждение 
мерительног

ИНСТР

14

ена точная м
ром с прогр
шой осторож
сные операц
быть фатал

озможные п

причины 

механическ
ровня. 

ь механичес
передатчика

 в заливаем

атарея разря

ь электрони

шком далек

воздействуе
же частоте.

ь механичес
ровня или по

внутренней
го прибора.

РУКЦИЯ ПО Э

механика и э
аммой упра
жности, спец
ции осущест
льными и пр

роблемы и 

кий 

ской части 
а. 

мом 

яжена. 

ики 

о от 

т источник 

ского 
оплавка. 

механики 

ЭКСПЛУАТА

электроника
авления. Тем
циальных пр
твлял только
ривести устр

рекомендац

Способ у

Для контр
неисправ
иным отоб
так как за
- это слож
неисправ
необходи
датчик. 
 
В результ
воздейств
материал
ненадёжн
снова исп
 
Откройте 
сдайте ег
Оставьте 
стекла во
тёплом и 
новое сил
как можно
По указан
её. 
 
Обратите
ремонта. 
 
Размести
на достат
чтобы пер
без помех
 
Найдите и
помех. Пр
перемест
Использу
отображе
неисправе
или телем
Передайт
ремонта в
передатчи
 
Передайт
центр. 

АЦИ 

а. Дополните
м самым лю
риборов и кв
ко производи
ройство в не

ции по их уст

устранения

роля попроб
ность измер
бражающим
амена попла
жная операц
ность сохра
имо заменит

тате измене
вия темпера
ла прибор ст
ным. Обрати
полните кал

 ёмкость, ма
го для утили
 электроник
ода и высуш
сухом мест
ликоновое м
о тщательне
ниям в главе

есь к произв

ите принима
точном расс
редача осущ
х. 

и устраните
ри необходи
тите приёмн
уйте иное ус
ения и опред
ен ли попла
метрический
те производ
возможный 
ик. 

те передатч

ельно проце
юбое 
валификаци
итель. 
егодное сост

транению. 

буйте провер
рителя уров
м элементом
авкового дат
ция. Если 
аняется - 
ть поплавков

ений матери
атур, старен
тановится 
итесь в серв
ибровку. 

асло вылейт
изации. 
ку чтобы с не
ите её на 
е. Дополнит
масло, закро
ее. 
е 6.2. замен

одителю дл

ющий диспл
стоянии так, 
ществлялась

е источник 
имости 
ик в иное ме
тройство 
делите, 
авковый дат
й передатчи
ителю для 
неисправны

ик в сервисн

есс 

ии. 

тояние.

рить 
ня 
м, 
тчика 

вый 

ала, 
ния 

вис и 

те и 

её 

те 
ойте 

ите 

ля 

лей 

ь 

есто.

тчик 
ик. 

ый 

ный 



 

 
 
 
 
 
 
 

8. Про
 
 
 

 

оизводителль 

 

Юри

Т
Фа

    

ИНСТРУ

15

Адрес 
KADAT
Вшех

257 26 
Чешская 

идический
KADAT

Ареа
257 64 З

Тел.:  +42
акс.:  +42

http://www
kadatec@

     

УКЦИЯ ПО Э

фирмы: 
TEC s.r.o.
хлапы 6 
Дивишов
республик
 
 
 
 

й адрес фи
TEC s.r.o.
ал ZZN 
Здиславице

 
20 317 705 
20 317 705
w.kadatec.c
@kadatec.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ЭКСПЛУАТА

а 

ирмы: 

е 

090 
 071 

cz 
z 

   

ЦИ 

   



 16

 


