
Датчики уровня жидкости

Датчики уровня ПМП-088,-092,-099 с сигнализатором МС-П-6У

• Контроль герметичности двухстенных резервуаров АЗС по понижению уровня жидкости в расширительном 
баке, соединенным с межстенным пространством АЗС, в соответствии с требованиями НПБ111-98

Варианты исполнения
Варианты исполнения датчиков уровня пред-
усматривают: 1) Размеры контрольных уровней по 
заказу с шагом  1 мм. В обозначении датчика уровня 
указываются размеры контрольных уровней или 
высоту расширительного бака, необходимую для рас-
чета контрольных уровней, например:
“ПМП-092-тип крепления-НА250-Н200” или
“ПМП-092-...-Нрб400”, где: Нрб... - высота расшири-
тельного бака. 
2) Тип крепления - фланцевый, резьбовой - см. раз-
дел “Типы крепления преобразователей”; 3) Тип 
кабельного ввода, наличие устройства крепления 
защитной оболочки кабеля - см. раздел “Типы кабель-
ных вводов”; 4) Материал корпуса (09Г2С или 
12Х18Н10Т).  
Варианты исполнения сигнализатора:
1) Варианты исполнения сигнализатора по выполня-
емым функциям - табл. 2, и соответствующие им 
обзначения контрольных уровней на панели прибора 
индикации - рис. 4. Схемы соединений сигнализато-
ров показаны на рис. 5, 6.   2) Число каналов сигнали-
затора может быть 6, 5, 4, 3. Пример обозначения  сиг-
нализатора на 4-ре канала: “МС-П-4У-1И-ГС”.  3) 
Варианты крепления сигнализатора:  - обычное 
исполнение (крепление к стене, щиту); - “МС-...- рам-
ка крепления к щиту” (прибор индикации комплекту-
ется рамкой для крепления врезкой в щит); - “МС-...-
DIN-рейка” (прибор индикации и коммутационная 
коробка комплектуютса зажимом для крепления на 
DIN-рейке 35 мм). 

Число контролируемых уровней 1 или 2 
Длина направляющей датчика, мм 100 ... 6000 
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 контролир. среды, ºС -50…+601) 

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

 
-50…+60 
+10…+50 

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

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 ет 
 Примечания: 1) Возможно исполнение до 150ºС. 
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Назначение, область применения
Комплект датчиков уровня ПМП-088 (-092, -099) с сиг-
нализатором типа МС-П-6У предназначен  для кон-
троля герметичности двухстенных резервуаров по 
понижению уровня жидкости в расширительном баке, 
соединенным с межстенным пространством резерву-
ара (рис. 1), путем подачи светозвукового сигнала и 
отключения исполнительных механизмов.
Применяется на АЗС.

Технические параметры (табл. 1)

Устройство, принцип работы
Устройство датчиков: Датчики состоят из направля-
ющей и 1-2-х поплавков (рис. 2). В направляющей 
находятся герконы и диоды.  Контрольные уровни 
обозначаются: “Н” - нижний, “НА” - нижний аварий-
ный. Датчики  ПМП-099-Н и ПМП-088-01 являются 
аналогами, отличаются от ПМП-088 наличием диода, 
шунтирующего контакты геркона. 
Устройство сигнализатора: Сигнализатор состоит 
из прибора индикации и коммутационной коробки 
(рис. 3), выполненных в пластиковых корпусах с рези-
новыми уплотнениями для защиты от воды и пыли. 
Число каналов - 6. Прибор индикации (рис. 4) имеет 
светодиоды (2 или 3  на канал), пьезозвонок и кнопку 
управления. Коммутационная коробка имеет выходы 
на сирену (ВС-3-12В или СПГ-1) и симмисторные 
выходы на исполнительные 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 уровню, 
и включается  сигнализация: мигает светодиод, вклю-
чается звуковой сигнал (пьезозвонок и сирена рабо-
тают 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 и отключаются исполнительные механизмы; • 
отключение исполнительных механизмов при пропа-
дании сетевого напряжения. 
Дублирование элементов прибора: • дополнитель-
ный контрольный уровень (геркон) датчика уровня 
ПМП-092; • дополнительный светодиод “авария”.

Число контролируемых уровней 1 или 2 
Длина направляющей датчика, мм 100 ... 6000 
Погрешность установки контрольных уровней, 
мм 

± 2 

 



Датчики уровня ПМП-088,-092,-099 с сигнализатором МС-П-6У 
   19

Рис.5. Схема соединений сигнализаторов, имеющих 
один выход на исполнительные механизмы: МС-П-
6У-1И-088-ГС, МС-П-6У-1И-092-ГС. Примечание: 
Сигнализатор МС-П-6У-ГС не имеет симисторного 
выхода (контакты 1, 2 отсутствуют).

Рис.6. Схема соединений сигнализаторов, имеющих шесть выходов на 
исполнительные механизмы: МС-П-6УИ-088-ГС, МС-П-6УИ-092-ГС.

Рис.3. Комплект сигнализатора.Рис. 2. Типы датчиков уров-
ня. 

Норма

Рис.4. Внешний вид панелей приборов индикации.
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Функции сигнализаторов (табл.1)

МС-П-6У-1И-088-ГС
МС-П-6УИ-088-ГС

МС-П-6У-ГС

Рис 1. Датчик устанавливается в расширительный 
бак, соединенный с межстенным пространством 
резервуара, которое заполняется незамерзающей  
негорючей жидкостью (тосолом).
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