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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧТЕТ ПО ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УРОВНЕМЕРА 
УЛМ-31А1 ( ОТ АО «ЛИМАКО»

на предмет определения результатов измерения и фактических показаний 
р/волновоrо уровнемера УЛМ-31А 1 ( , участвующего в эксперименте no Проекту 

«Автоматизированного лоrистического контроля остатков/потребности в к/кормах на 
площадках выращивания ЖП» 

(площадка «Ставропольская 2», ф. «Ставропольский» ЗАО «Ставропольский 
бройлер» (корпус №56)) 

23.05.2018 г. r. Ставрополь

1. Условия проведения опытной эксплуатации:
- Уровнемер УЛМ-31А1 ( (тип УЛМ4.02.ООО-01) установленный и настроенный

в соответствии с «РМ и РЭ» (не выполнено требование солнцезащиты). 
Технические характеристики (основные ТХ): 

Корпус - анодированный алюминий (литье), порошковый краситель; 
Исполнение - общепромышленное, класс защиты от проникновения IP65; 
Условия эксплуатации - Т= -40 ... +50 гр.С, Ра=84,О ... 106,7 кПа, отн. вл. - до 

95% (без конденсации), Вибрация до 1 мм f= 5 ... 25 Гц; 
Uпит=20 .. 36 VDC, Рпотр=6 W; 
Диапазон измерения L= 0,6 ... 50 m; 
Абс. Поrр. = ±Змм: 
Рабочая частота = 120-140 ГГц. 
Место монтажа - на бункере для хранения к/кормов ф. «Ставропольский» 

(площадка «Ставропольская 2», корпуса № 56): 
полезным рабочим объемом V= 14.75m3; 
рабочей высотой уровня h= 3737 мм;

монтажная высота (высота измерения уровня - от датчика до выпускной 
горловины бункера)= 4465 мм.; 

шкалой измерения 893 поверочных интервала (шаг градуировки=5 мм): 
период измерения (частота опроса УЛМ-31А1)= 1 сек.; 
количество усредняемых значений измерения (фильтрация помех) = 60: 
Средства настройки и аналитического контроля - фирменное ПО от 

производителя оборудования АО «Лимако» (r. Тула): Программа настройки -
«ULMcfg», программы удаленного доступа и визуализации - «LimakoOPCServer». 
«ReserviorViewer», драйверы к вспомогательному оборудованию. ПО настроено на 
АРМ менеджера производственного участка («Ставр. 2»). и АСУТП ф -л 
«Рыздвяненский». Канал связи между УЛМ-31А1 и установленным,ПО выполнен 
посредством: 

.сегмента «витая пара» - RS485 (от УЛМ-31А 1 - до преобразователя в

EthernetMoxaNPort5130); 
сегмента Еthеrпеt«витая пара» до «Wi-Fi» моста, подключенного в СКС 

объекта. с доступом к нему, настроенных АРМ. 
Для возможности сравнительного контроля результатов эксперимента, бункер 

для хранения к/кормов корпуса №56, имеет тензометрическую весовую систему на 










