
Датчики уровня жидкости

Датчик уровня ПМП-053 (в, н, сн)

• Монтаж на боковой стенке резервуара • 1 или 2 контролируемых уровня  • “Сухие” контакты Повышенная 
нагрузочная способность выходов

Варианты исполнения
Варианты исполнения датчика предусматривают  
переменные данные:
1) Конструктивное исполнение направляющей: 
- направляющая сварена из двух отрезков трубы 
(рис. 1), обозначается “ПМП-053сн”;
- направляющая  выполнена в виде изогнутой трубы 
(рис. 2), обозначается: “ПМП-053н” - изгибом вниз 
(рис. 3А), “ПМП-053в” - изгибом вверх (рис.3Б).
Особенности датчика ПМП-053сн:
- небольшая высота вертикальной части направляю-
щей (76 мм) позволяет осуществлять прямую уста-
новку в ответный фланец, внутренним диаметром не 
менее 80 мм (рис. 4); 
- датчик имеет “регулируемый” фланец (по умолча-
нию “2-80-25” по ГОСТ 12815-80), применение кото-
рого позволяет  перемещать и вращать в нем направ-
ляющую (рис. 5). Это упрощает требования к положе-
нию отверстий в ответном фланце на резервуаре (по-
плавок должен находиться в строго вертикальном 
положении), и позволяет, например,  точно устано-
вить поплавок датчика посередине межстенного про-
странства (рис. 6).
Особенности датчика ПМП-053н и ПМП-053в:
- фланец и направляющая жестко закреплены между 
собой (сваркой), в связи с этим, ответный фланец дол-
жен быть точно соорентирован на резервуаре для 
того, чтобы при монтаже поплавок был установлен 
строго вертикально; 
-монтаж датчика (рис. 7) ограничивается высотой х 
ответного фланца (патрубка с фланцем). Максималь-
но допустимое значение х  определяется диаметром 
поплавка, установочными размерами L, Н, В (рис. 8) и 
внутренним диаметром фланца (патрубка).
2) Число контролируемых уровней: ПМП-053сн - 1, 
ПМП-053н, ПМП-053в - 1 или 2.
3) Длина направляющей (L), значение контрольного 
уровня с указанием направления срабатывания (Н... - 
нижний,  В...  - верхний) (рис. 8).
 4) Тип выхода (табл. 2): 
- контакты геркона - W5, W30 (для коммутации слабо-
точных цепей постоянного и переменного тока);
- транзистор - DC24 (электронный модуль для комму-
тации реле постоянного тока);
- симистор AC24, AC220 (электронный модуль для 
коммутации реле переменного тока).
5) Состояние выхода:
-нормально-разомкнутый  - НР,
-нормально-замкнутый - НЗ, 
-переключающий - П*.
*Примечание: Переключающий выход (П) возможен только 
для вариантов ПМП-053н, ПМП-053в с выходами типа W5 и  
W30. 
6) Тип фланцевого крепления (не менее Ду80); 
7) Тип поплавка - см. раздел “Типы поплавков”. В дат-
чике ПМП-053сн может использоваться только 
поплавок из вспененного эбонита; 
8) Наличие устройства крепления защитной оболоч-
ки кабеля - см. раздел “Типы кабельных вводов”; 

Устройство, принцип работы
Устройство: Датчик  (рис. 1) состоит из Г-образной 
направляющей - трубы Ø18 (сталь 12Х18Н10Т), при-
варенной к стальному цилиндрическому корпусу с 
крышкой, заворачиваемой по резьбе. В корпусе име-
ется кабельный ввод. На направляющей находится   
поплавок со встроенным магнитом, ход которого огра-
ничен стопором. Внутри направляющей находится 
геркон (магниточувствительный герметичный кон-
такт).
Для повышения нагрузочной способности датчика, 
как вариант исполнения,  используются электронные 
модули: транзисторный (DC24) или симисторный 
(АС24, АС220). Электронные модули не требуют 
отдельного питания.
Принцип работы датчика основан на применении 
геркона, изменяющего свое состояние (за-
мкнут/разомкнут) под воздействием магнитного поля. 
Поплавок со встроенным магнитом перемещается  
по направляющей,  вызывает переключение геркона.
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Назначение, область применения
Датчик уровня  предназначен для контроля одного 
или двух предельных уровней жидкости и применяет-
ся в нефтедобывающей, нефтяной, нефтегазовой, 
газовой, химической, водной, коммунально-
хозяйственной, пищевой и других отраслях промыш-
ленности.

Измеряемая среда  
Нефть • светлые нефтепродукты • бензин • дизельное 
топливо •  сжиженные углеводородные газы (пропан - 
бутан) • диметилэфир • мазут • спирты • вода • масла • 
молоко •  газовый конденсат • и др.

Технические параметры (табл. 1)
Наименование параметра Значение 
Число контролируемых уровней: - ПМП-053сн 
- ПМП-053н, ПМП-053в 

1 
1 или 2 

Длина направляющей, мм 50...2000 
Погрешность установки контрольных 
уровней, мм 

± 2 

Диапазон температур измеряемой среды, ºС 
 

-50…+60  

Диапазон температур окружающей среды, ºС -50…+60 
Давление измеряемой среды (определяется 
типом поплавка), МПа, не более 

1,6/2,5/4/ 
5,5/6,3/7 

Степень защиты от воды и пыли  по ГОСТ 
14254-96 

IP66 

Маркировка взрывозащиты 1ЕxdIIBT3 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-
69 

УХЛ1, М 

Средний срок службы, лет 15 
Примечание: * исполнение ht… (см. РЭ). 
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Рис. 1. Датчик ПМП-053сн.

Рис. 4. Установка датчика ПМП-053сн.

Рис. 7. Монтаж датчика ПМП-053в в последовательности: А - Б - В.

Рис. 5. Регулировка положения датчика ПМП-053сн. Рис. 6. Установка датчика 
ПМП-053сн в межстенное 
пространство.

Рис. 8. Установочные размеры датчиков ПМП-053в (А), 
ПМП-053н (Б): В..., Н... - контрольные уровни, L - длина 
направляющей.

Рис. 2. Направляю-
щая датчика ПМП-
053н.

Рис. 3. Датчики:: А - 
ПМП-053н: Б - ПМП-
053в.

Примечания:
1) Применяются следующие типы герконов:   W5  – КЭМ-2 или КЭМ-3; W30 – 
МКС-27102 или МКС-27103. Типы выходов W5, W30 не рекомендуются  для 
коммутации нагрузок: индуктивной (реле, трансформатор) и емкостной (кон-
денсатор, лампа накаливания). 
2) Тип выхода DC24: открытый коллектор транзистора. Внимание: При исполь-
зовании реле в качестве нагрузки, обмотку катушки реле следует зашунтиро-
вать диодом.

3). Типы выходов АС24, АС220 - симистор. 
Внимание: При закрытом симисторе в цепи 
нагрузки, при напряжении ~220В может про-
текать ток до 1,9…2,6 мА (действующее зна-
чение). Это ограничивает применение 
маломощных реле в качестве нагрузки.
4) В датчике ПМП-053сн тип выхода W30 не 
применяется.

Нагрузочные параметры выхода (табл. 2)

 

Тип выхода 
 

W51) W301),4) DC242) AC243) AC2203) 

Напряжение, В 
 

=/~0,5…80  =/~0,01…220 =10…42 ~18…42 ~150…250 

Ток, мА 
 

0,01…200 0,001…1000 10…1200 60…1500 60…600 

Мощность, Вт 5 30 - - - 
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