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Датчик уровня ПМП-117 с сигнализатором МС-ПА-6Н/В-1Р-ГС-ВЗ
и сиреной ВС-3-12В 

• Взрывозащищенное исполнение сигнализатора
• Предотвращение переполнения резервуаров АЗС в соответствии с НПБ111-98

Устройство, принцип работы
Устройство датчика ПМП-117: Датчик  (рис. 1А) 
состоит из направляющей - трубы Ø18 (сталь 
12Х18Н10Т), которая приварена к стальному цилин-
дрическому корпусу с крышкой, наворачиваемой по 
резьбе. На направляющей находятся два поплавка с 
магнитами, в направляющей - герконы, расположен-
ные на контролируемых уровнях жидкости, и резисто-
ры. Ход поплавков ограничен стопорами, закреплен-
ными на направляющей. Герметичность корпуса дат-
чика достигается резиновыми уплотнениями: втулкой 
- в кабельном вводе, и прокладкой – в крышке. 
Устройство сигнализатора МС-ПА-...: Сигнализа-
тор взрывозащищенный (МС) выполнен в корпусе из 
алюминиевого сплава (рис. 1Б). На лицевой панели 
расположено прозрачное смотровое окно. В корпусе 
находится электронная плата с трансформатором и 
клеммными зажимами. Корпус имеет 4 кабельных 
ввода. Шкала индикации имеет 6 каналов (по числу 
подключаемых датчиков), распределенных по гори-
зонтали шкалы. Состояние канала отображается дву-
мя светодиодами (желтым  и  красным).
Устройство сирены ВС-3-12В:  Сирена (рис. 1В) 
выполнена в алюминиевом корпусе. Полость корпуса 
залита эпоксидным компаундом. На лицевой стороне 
расположен яркий светодиодный индикатор (угол 
обзора 120°) и отверстие пьезоизлучателя (1000-
3500 Гц, 105 дБА/м). В нижней части кожуха находит-
ся кабельный ввод, в котором размещен винтовые 
клеммные зажимы для присоединения  кабеля. 
Принцип работы: При движении поплавков с магни-
тами за изменяющимся уровнем жидкости происхо-
дит переключение герконов, которые соединены с 
резисторами, образуя делитель напряжения. При дос-
тижении первого контролируемого уровня (”90%” или 
“MIN”), регистрируемое каким-либо датчиком, на 3 с 
включается сирена, загорается желтый светодиод 
соответствующего канала МС. При достижении вто-
рого контролируемого уровня (”95%”) сирена включа-
ется  трижды по 1 с, загорается красный светодиод 
канала. При достижении верхнего уровня ”Авария” 
сирена включается на 10 с, горят оба светодиода кана-
ла.

Отключение исполнительного механизма наполне-
ния (реле насоса) осуществляется при достижении 
второго контролируемого уровня (”95%”) в любом 
резервуаре. На этом уровне происходит кратковре-
менное (5с) отключение питание реле, чтобы его 
самоудерживающие контакты разомкнулись, при 
этом реле отключается, но возможно последующее 
его включение для наполнения других резервуаров. 
На аварийном уровне происходит непрерывное 
отключение реле (блокировка). Такой режим предот-
вращает переполнение резервуаров в случае ошибки 
оператора. 
Функции самоконтроля исправности и дублирования 
(в соответствии с НПБ 111-98): 1)  В случае обрыва 
линии связи с каким-либо датчиком уровня, желтый и 
красный светодиоды соответствующего канала МС 
попеременно загораются, указывая на неисправ-
ность. При этом, а также при отсутствии напряжения 
питания, релейный выход переключается, препя-
тствуя наполнению резервуаров до устранения неис-
правности.  2) После подачи питания светодиоды 
попеременно загораются 5 раз, и на 1с включается 
сирена. Во включенном состоянии периодически, 
через каждые 15с, поочередно (слева – направо) заго-
раются все светодиоды, подтверждая исправность 
сигнализатора. 3) Элементы дублирования: верхний 
поплавок и геркон датчика уровня.

Назначение, область применения
Комплект датчиков уровня ПМП-117 с сигнализато-
ром  МС-ПА-6Н/В-1Р-ГС-ВЗ и сиреной ВС-3-12В пред-
назначен  для: 
• контроля переполнения резервуаров;
• контроля минимального уровня топлива.
путем подачи световой, звуковой сигнализации и 
отключения исполнительного механизма налива топ-
лива.
Применяется на АЗС, АГЗС, нефтебазах.

Технические параметры (табл. 1)

Датчики уровня жидкости

Наименование параметра Значение 

Число контролируемых уровней 3 
Длина направляющей датчика, мм: 150 ... 6000 
Погрешность установки контрольных уровней, 
мм 

± 2 

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

 
~220 (50 Гц) 
15 

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

 
250 
6 

Параметры электрического сигнала в цепях 
датчика уровня: 
- напряжение, В, номинальное 
- ток, А, не более 

 
 
5 
0,05 

Диапазон температур контролир. среды, ºС -50…+601) 

Диапазон температур окружающей среды, ºС: 
- датчиков, сигнализатора МС-...-ВЗ, сирены 
- сигнализатора МС-...-ГС 

 
-50…+60 
+10…+50 

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

Степень защиты сигнализатора, датчика по 
ГОСТ 14254-96 

IP66 

Маркировка взрывозащиты: 
- датчика, сигнализатора МС-ПА-...-ВЗ 
- сирены ВС-3-12В 

 
1ЕxdIIBT3 
1ExsIIT3 

Климатическое исполнение датчиков уровня 
по ГОСТ 15150 

УХЛ1 

Длина линии связи сигнализатор-датчик, м < 500 
Габаритные размеры сигнализатора: 
- МС-ПА-...-ВЗ  
- МС-ПА-...-ГС 

 
208х127х56 
130х94х57 

Средний срок службы 15 лет 
1) Возможно исполнение до 150 ºС. 2) Определяется типом 
поплавка.  
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Варианты исполнения

Варианты датчика уровня: 
ПМП-117-ВА - имеет три верхних уровня - “90%”, 
“95%”, “Авария”.
ПМП-117-НВА - имеет один нижний (”MIN”) и два вер-
хних уровня (”95%”, “Авария”).
Исполнения датчиков уровня предусматривают: 1) 
Значения контрольных уровней по заказу с шагом  1 
мм; 2) Наличие второго кабельного ввода (см. рис. 3); 
2) Тип крепления - фланцевый, резьбовой - см. раз-
дел “Типы крепления преобразователей”; 4) Тип 
кабельного ввода, наличие устройства крепления 
защитной оболочки кабеля - см. раздел “Типы кабель-
ных вводов”; 5) Исполнение из фторопласта.
Варианты сигнализатора МС-ПА-...: 
1) МС-ПА-6В-1Р-ГС-ВЗ - предназначен для совмес-
тной работы с датчиками ПМП-117-ВА.
2) МС-ПА-6Н-6В-1Р-ГС-ВЗ - предназначен для сомес-
тной работы с датчиками ПМП-117-НВА.
Сигнализаторы 1) и 2) идентичны по конструкции, 
отличаются наименованием.
Возможны варианты сигнализаторов обычного (не-
взрывозащищенного) исполнения: МС-ПА-6В-1Р-ГС 
и МС-ПА-6Н-6В-1Р-ГС. Данные сигнализаторы 
выполнены в корпусе из ударопрочного полистирола.

Рис.2. Схема соединений с применением коробок взрывоза-
щищенных ВУУК-4КВ-ПМП-117 ( 2шт.).

Рис.3. Схема соединений с применением датчиков уровня с 
двумя кабельными вводами ПМП-117-2КВ.

Рис.1.  Датчик уровня ПМП-117 (А). Сигнализатор МС-ПА-
6...-ВЗ (Б). Сигнализатор светозвуковой ВС-3-12В (В).
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