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Датчики уровня ПМП-066, ПМП-095 
с сигнализатором МС-П-6В(Н,НВ)-И-ГС 

• Предотвращение переполнения резервуаров АЗС в соответствии с НПБ111-98
• Дублирование основных элементов • Автоматический контроль исправности 

Устройство, принцип работы
Устройство датчиков: Датчик  (рис. 1) состоит из 
направляющей - трубы Ø18 (сталь 12Х18Н10Т), кото-
рая приварена к стальному цилиндрическому корпу-
су с крышкой, наворачиваемой по резьбе. На направ-
ляющей находятся два поплавка с магнитами, в 
направляющей - герконы и диоды. Герметичность кор-
пуса датчика достигается резиновыми уплотнения-
ми: втулкой - в кабельном вводе, и прокладкой – в 
крышке. Датчик крепится к верхней стенке (крышке, 
люку) резервуара посредством фланца (муфты, гай-
ки). Контрольные уровни датчиков: ПМП-066 -  три 
верхних контрольных уровня, ПМП-095 - два верхних, 
один нижний.
Устройство сигнализатора: Сигнализатор состоит 
из прибора индикации (рис. 2) и коммутационной 
коробки (рис. 3), выполненных в пластиковых корпу-
сах с резиновыми уплотнениями для защиты от воды 
и пыли. Число подключаемых датчиков (каналов)  - 6. 
Прибор индикации имеет 4 светодиода  на канал 
(рис. 4), пьезозвонок и кнопку управления. Коммута-
ционная коробка имеет выходы на сирену (ВС-3-12В 
или СПГ-1) и симмисторные выходы на исполнитель-
ные механизмы (рис. 5, 6). 
Принцип работы: При движении поплавка с магни-
том  происходит переключение герконов. На панели 
прибора индикации загорается светодиод, соотве-
тствующий каналу (датчику) и достигнутому контро-
лируемому уровню, и включается  сигнализация: 
мигает светодиод, включается звуковой сигнал (пье-
зозвонок и сирена работают синхронно).  
Назначение кнопки: • отключение сигнализации; • дис-
танционное отключение исполнительных механиз-
мов наполнения в аварийной ситуации; • проверка 
работоспособности прибора и сирены.  
Самоконтроль исправности: • постоянная проверка 
цепей датчиков - при обрыве включается сигнализа-
ция: мигает светодиод “Авария” соответствующего 
канала, включается пьезозвонок и сирена ВС-3-12В, 
и отключаются исполнительные механизмы; • отклю-
чение исполнительных механизмов при пропадании 
сетевого напряжения. Дублирование элементов при-
бора: • дополнительный поплавок и геркон датчика 
уровня; • дополнительный светодиод “авария”; • два 
звуковых сигнализатора: пьезозвонок и сирена.

Варианты исполнения
Варианты исполнения датчиков уровня пред-
усматривают: 1) Значения контролируемых уровней 
или параметры резервуара, необходимые для их рас-
чета: “ПМП-066-тип крепления-В350-ВА200-А130”, 
где: В... - верхний (90%), ВА... - верхний аварийный 
(95%), А - аварийный (95%-70мм) уровни (мм), или 
“ПМП-095-...-5%-90%-95%-D2800-h150”, где: D... - 
диаметр резервуара, h...-высота горловины. 2) Тип 
крепления - фланцевый, резьбовой - см. раздел “Ти-
пы крепления преобразователей”; 3) Тип кабельного 
ввода, наличие устройства крепления защитной 
оболочки кабеля - см. раздел “Типы кабельных вво-
дов”; 4) Исполнение из фторопласта; 5) Материал кор-
пуса (09Г2С или 12Х18Н10Т).  
Варианты исполнения сигнализатора:
1) Варианты исполнения сигнализатора по выполня-
емым функциям (табл. 2) и соответствующие им 
обозначения контролируемых уровней на панели при-
бора индикации ( рис. 4). 2) Число каналов сигнализа-
тора может быть 6, 5, 4, 3. Пример обозначения  сиг-
нализатора на 4-ре канала: “МС-П-4В-1И-ГС”. Приме-
чание: Исключение составляет сигнализатор МС-П-5НИ-
5В-1И-ГС, число каналов которого  может быть 5, 4, 3.     
3) Варианты крепления сигнализатора: - к стене, - 
врезкой в щит, -  на DIN-рейку. 

Назначение, область применения
Комплект датчиков уровня  ПМП-066 или ПМП-095 с 
сигнализатором МС-П-6В(Н,НВ)-И-ГС предназначен  
для применения в технологических системах: 
• предотвращения переполнения резервуаров;
• предотвращения “сухого” хода насосов ТРК
путем подачи световой, звуковой сигнализации и 
отключения исполнительных механизмов нали-
ва/забора топлива .
Применяется на АЗС, АГЗС, нефтебазах.

Технические параметры (табл.1)
Наименование параметра Значение 

Число контролируемых уровней 3 
Длина направляющей датчика, мм: 200…6000 
Расстояние между контрольными уровнями,  не 
менее, мм  

 
20/701) 

Погрешность установки контрольных уровней, мм ± 2 
Число каналов сигнализатора 6 (3, 4, 5) 
Питание сигнализатора: 
- напряжение, В  
- мощность потребляемая, Вт, не более 

 
~220 (50 Гц) 

4 
Нагрузочные параметры выходов 
коммутационной коробки: 
- напряжение сети, В,  
- ток, А, не более 

 
 

~220 (50 Гц) 
1 

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

 
 

5,1 
0,5 

Диапазон температур контролируемой среды, ºС -50…+602) 

Диапазон температур окружающей среды, ºС: 
- датчиков уровня 
- сигнализатора 

 
-50…+60 
+10…+50 

Давление измеряемой среды, МПа, не более: 2,5 (6) 3) 

Степень защиты датчика по ГОСТ 14254-96 IP66 
Маркировка взрывозащиты датчика: 1ЕxdIIBT3 
Климатическое исполнение датчиков уровня по 
ГОСТ 15150 

УХЛ1, М 

Длина линии связи сигнализатор-датчик, м < 1500 
Габаритные размеры: 
- прибора индикации  
- коммутационной коробки 

 
130х94х57 
180х94х57 

Средний срок службы 15 лет 
Примечание: 1) Между уровнями: ВА и А (ПМП-066), В и ВА (ПМП-095). 
2) Возможно исполнение до 150 ºС. 3) Определяется типом поплавка.  
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Функции сигнализаторов (табл. 2)

Рис. 4. Варианты обозначения контрольных уровней на панели прибора индикации.Рис. 1. Датчик уровня

Рис. 2. Прибор индикации. Рис. 3. Коммутационная коробка.

Рис.7. Пример выполнения системы предотвращения переполнения резервуаров АЗС на базе сигнализатора МС-П-6ВИ-ГС, в 
комплекте: датчики уровня ПМП-066, электромагнитные клапаны СЕНС-П DN80PN5, пульт управления клапанами МС-6Э, сире-
на ВС-3-12В, взрывозащищенные соединительные коробкик ВУУК-4КВ-МС-П (применены для экономии кабеля).

Рис.5. Схема соединений сигнализаторов, имеющих 
один выход на исполнительные механизмы: МС-П-
6В-1И-ГС, МС-П-6Н-6В-1И-ГС, МС-П-6НВ-1И-ГС.

Рис.6. Схема соединений сигнализаторов, имеющих шесть выходов на 
исполнительные механизмы: МС-П-6ВИ-ГС, МС-П-6Н-6ВИ-ГС, МС-П-
5НИ-5В-1И-ГС.

МС-П-6В-1И-ГС          МС-П-6ВИ-ГС    МС-П-6Н-6В-1И-ГС   МС-П-6Н-6ВИ-ГС  МС-П-5НИ-5В-ГС   МС-П-6НВ-1И-ГС

Сигнализация на минимальном уровне:

Сигнализация на уровне 90%:

Сигнализация на уровнях 95% и «авария»:
Прерывание цепи одного реле-пускателя 
(для всех каналов) на уровне  95%:

ПМП-066

Прерывание цепи одного реле-пускателя
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Блокировка исполнительного механизма 
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