
Датчики уровня жидкости

Устройство, принцип работы
Устройство датчика: Датчик (рис. 1А) состоит из 
направляющей - трубы Ø18 (сталь 12Х18Н10Т), при-
варенной к стальному цилиндрическому корпусу с 
крышкой, заворачиваемой по резьбе. В корпус вва-
рен кабельный ввод. На направляющей находятся 
подвижный магнит и пружина. Пружина соединена 
тросом (проволока Ø2, сталь 12Х18Н10Т) с металли-
ческим грузом. В направляющей находится геркон.
Герметизация корпуса обеспечивается применением 
резиновой прокладки (соединение крышки с корпу-
сом), резиновой втулки (уплотнение кабеля в кабель-
ном вводе).
Устройство сигнализатора: Сигнализатор МС-3-2Р  
выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола 
(рис. 2А), на боковой стенке которого имеется отвер-
стие для сигнала пьезозвонка.
Сигнализатор с индексом “-ВЗ” выполнен в герметич-
ном стальном корпусе (рис. 2Б), в крышке которого 
имеется смотровое окно.  На боковых стенках корпу-
са имеются кабельные вводы. Сигнализаторы с 
индексом “-ГС” имеет отдельный выход для подклю-
чения сирены ВС-3-12В (рис.2Г). 
Принцип работы: Датчик крепится к верхней стенке 
(крышке, люку) резервуара посредством фланца 
(резьбового штуцера, гайки). Уровень срабатывания 
регулируется при монтаже длиной троса (рис. 1 Б, В). 
Груз, подвешенный на тросе, сжимая пружину, отво-
дит магнит вниз, и он не воздействует на геркон.  При 
достижении верхнего уровня заполнения резервуа-
ра, понтон, находящийся на поверхности жидкости, 
поднимает груз. При этом, пружина, разжимаясь, под-
водит магнит к геркону, вызывая его переключение.  
Состояние геркона датчика контролирует сигнализа-
тор. Контроль датчика с контактами, шунтированны-
ми диодом (исполнение ПМП-022-W5DНЗ - рис. 2Д): 
в зависимости от полярности диода, происходит пере-
ключение  реле “МАКС” (реле 1) или “МИН” (реле 2), и 
загорается светодиод “МАКС” или “МИН”, длитель-
ность сигнала -20 с. При срабатывании датчика с кон-
тактами, не шунтироваными диодом (исполнение 
ПМП-022-W5НЗ - рис. 2Е), происходит одновремен-
ное срабатывание указанных реле и загорание свето-
диодов “МИН” и МАКС”, звуковой сигнал подается 
непрерывно. 
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Датчик уровня ПМП-022 
с сигнализатором МС-3-2Р (-ГС, -ВЗ)

Назначение, область применения

Датчик уровня в комплекте с сигнализатором пред-
назначен для контроля верхнего уровня нефти, нефт-
епродуктов в резервуарах с плавающей крышей (по-
нтоном). 

Варианты исполнения

Варианты исполнения датчика предусматривают  
переменные данные:
1) Длина тросса. Указывается в обозначении: “ПМП-
022-3” (длина тросса 3 м).
2) Тип крепления - фланцевый, резьбовой - см. раз-
дел “Типы крепления преобразователей”;
3) Тип кабельного ввода, наличие устройства крепле-
ния защитной оболочки кабеля - см. раздел “Типы 
кабельных вводов”;
 4) Тип выходного каскада: 
- нормально-замкнутые контакты геркона. Пример 
записи: “ПМП-022-W5НЗ”;
- нормально-замкнутые контакты геркона, шунтиро-
ванные диодом. Пример записи: “ПМП-022-W5DНЗ”;
5) Число кабельных вводов: 1 (по умолчанию); 2 (по 
заказу). Пример записи: “ПМП-022-2КВ” (с двумя 
кабельными вводами).
Модификации сигнализатора МС-3-2Р показаны на 
рис. 2.

Технические параметры
Число контролируемых уровней 1 
Длина троса, м: по заказу 
Верхний неконтролируемый уровень, м 0,8 
Погрешность установки контрольного уровня, 
мм, не более 

±10 

Питание сигнализатора: 
- напряжение, В 
- мощность потребляемая, Вт, не более 

 
~220 

4 
Нагрузочные параметры контактов реле: 
- напряжение, В, не более 
- ток, А, не более 

 
250 
6 

Параметры электрического сигнала в цепях 
датчика уровня, не более: 
- напряжение, В 
- ток короткого замыкания, мА 

 
 

5,1 
4,2 

Диапазон температур контролируемой среды, 
ºС 

-50…+60 

Диапазон температур окружающей среды, ºС: 
- датчиков, сигнализатор МС-3-2Р-ВЗ (-ГС-ВЗ) 
- сигнализаторов МС-3-2Р, МС-3-2Р-ГС 

 
-50…+60 
+10…+50 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96: 
- корпус датчика ПМП-022 и корпус МС-...-ВЗ 

 
IP66 

Маркировка взрывозащиты: 
ПМП-022 
МС-3-11-2Р 
МС-3-11-2Р-ВЗ 

 
0ExiaIIBT6 
[Exia]IIB 

1Exd[ia]IIBT3 
Климатическое исполнение датчиков уровня, 
сигнализатора МС-3-...-ВЗ по ГОСТ 15150 

УХЛ1, М 

Длина линии связи сигнализатор-датчик, м 
Габаритные размеры,мм:  МС-3-2Р 
МС-3-2Р-ВЗ 

< 500 
65х65х57 

203х164х78 
Средний срок службы 15 лет 

 



Датчик уровня ПМП-022 с сигнализатором МС-3-2Р (-ГС, -ВЗ)
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Рис. 2. Сигнализаторы МС-3-2Р.
А, Б - внешний вид модификаций: МС-3-2Р, МС-3-2Р-ГС (А), МС-3-2Р-ВЗ, МС-3-2Р-ГС-ВЗ (Б).
В, Г - схемы расположения контактов: МС-3-2Р, МС-3-2Р-ВЗ (В), МС-3-2Р-ГС, МС-3-2Р-ГС-ВЗ (Г).
Д, Е - примеры схем соединения при дублировании датчиков. Если существует вероятность заклинивания понтона, то в схеме 
дублирования может быть применен датчик ПМП-052-2КВ-W5НЗ (показан на Д), реагирующий на уровень жидкости. В целях дуб-
лирования также он может иметь несколько верхних контрольных уровней.
Ж - коробка МСх6ГС-УЗ. Применяется для объединения выходов сигнализаторов (до 6-ти) на общую сирену (ВС-3-12В или СПГ-
1). Коробка выполнена в корпусе, аналогичному корпусу МС-3-2Р (А). В корпусе коробки находится плата с винтовыми клеммны-
ми зажимами и диоды, осуществляющие развязку выходов МС-3-2Р на сирену.
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Рис. 1. Датчик уровня ПМП-022: А - внешний вид, Б - конструкция, В - расположение датчика в резервуаре (применены три датчи-
ка для дублирования).
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