
Датчики уровня жидкости

Звуковой сигнал включается:  - кратковременно (1с) 
при достижении уровней “нижний” или “верхний”; - 
продолжительно (~20с)  при достижении “нижнего 
аварийного” или “верхнего аварийного” уровней.
Нормально-разомкнутые контакты реле, соедине-
ные с выходными контактами 4 ... 9, обеспечивают 
внешний мониторинг работы комплекта.

Датчик уровня ПМП-112 
с сигнализатором МС-П-1АНВА-2Р(П)-5Р(НР)
 
• 2 реле управления насосом • 5 реле внешнего мониторинга 

Технические параметры
Наименование параметра Значение 

Число контрольных уровней 4 
Длина направляющей датчика, м  0,5…6 
Верхний неконтролируемый уровень

1)
, мм 35/50 

Нижний неконтролируемый уровень
1)
, мм, 30…80 

Погрешность установки контрольных уровней 
мм 

 
± 2 

Напряжение питания (варианты), В: 
- МС-П-1АНВА-2Р(П)-5Р(НР)  
- МС-П-1АНВА-2Р(П)-5Р(НР)-12В 
- МС-П-1АНВА-2Р(П)-5Р(НР)-24В 

 
~220 ± 15% 
+12 ± 10% 
+24± 10% 

Потребляемая мощность, ВТ, не более 5 
Нагрузочные параметры выходов (контакты 
реле): 
- напряжение, В, не более 
- ток, А, не более 

 
 
250 
6 

Параметры электрического сигнала в цепях 
датчика уровня (номинальные значения): 
- напряжение, В 
- ток короткого замыкания, не более, А 

 
 
5 
0,005 

Диапазон температур контролир. среды, ºС -50…+60
2) 

Диапазон температур окружающей среды, ºС: 
- датчика 
- сигнализатора 

 
-50…+60 
+10…+50 

Давление измеряемой среды, МПа, не более 2,5 (6) 
Степень защиты корпуса датчика от воды и 
пыли по ГОСТ 14254-96 

IP66 

Маркировка взрывозащиты датчика уровня 1ЕxdIIBT3 
Климатическое исполнение датчика уровня  
по ГОСТ 15150-69 

УХЛ1, М  

Длина линии связи сигнализатор-датчик, м 
Габаритные размеры сигнализатора, мм: 
130х94х57 

< 1500 
 

Средний срок службы 10 лет 
Примечания: 1) Определяется типом поплавка.  
2) Возможно исполнение до 150 ºС. 

 

Устройство, принцип работы

Устройство датчика: Датчик  уровня ПМП-112 ( рис. 
1А) состоит из направляющей – трубы, по которой 
перемещаются три поплавка с магнитами в пределах 
ограничителей хода, и корпуса, в котором находятся 
клеммные зажимы для присоединения кабеля. В 
направляющей на контрольных уровнях установле-
ны герконы. 
Устройство сигнализатора: Сигнализатор МС-П-
1АНВА-2Р(П)-5Р(НР) выполнен в корпусе из удароп-
рочного полистирола со съемной лицевой панелью 
(рис. 2). В корпусе размещены: печатная плата с элек-
тронными элементами, светодиодами, пьезозвонком 
и винтовыми клеммными зажимами. Корпус прибора 
имеет уплотнения для защиты от влаги и пыли.
Принцип работы: При движении поплавка с магни-
том за изменяющимся уровнем жидкости происходит 
переключение герконов. При этом, на панели сигна-
лизатора загорается соответствующий светодиод и 
происходит включение/отключение насоса. 
Датчик контролирует уровень жидкости по двум 
нижним, двум верхним контрольным уровням и опре-
деляет нахождение уровня жидкости в интервале 
“норма” (рис. 1Б).
Комплект работает в автоматическом режиме “на-
полнения” или “опорожнения”, включая - отключая 
насос на “нижнем” и “верхнем” уровнях, с применени-
ем реле с самоудерживающим контактом К1.1 (рис. 
3). Возможно ручное управление насосом с помощью 
поста управления кнопочного (“ПУСК”, “СТОП” - в ком-
плект не входит) при нахождении уровня жидкости в 
интервале  “НОРМА”.
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Назначение, область применения

Комплект датчика уровня  с сигнализатором предназ-
начен для управления перекачивающим насосом в 
режиме автоматического наполнения или опорожне-
ния резервуара, и обеспечивает:
•  включение насоса на нижнем (верхнем) уровне,
• отключение насоса на верхнем (нижнем) уровне;
•  подачу звукового сигнала через пьезозвонок, встро-
енный в сигнализатор, на  “нижнем аварийном” и “вер-
хнем аварийном”  уровнях;
• индикацию достижения контрольных уровней;
• контроль и индикацию целостности электрических 
цепей “датчик -  сигнализатор”;
• мониторинг (дистанционный контроль) состояния 
уровня жидкости  -  имеется пять групп замыкающих 
контактов реле.
Применяется в нефтедобывающей, нефтяной, нефт-
егазовой, газовой, химической, водной, коммуналь-
но-хозяйственной, пищевой и других отраслях про-
мышленности.



Датчик уровня ПМП-112 с сигнализатором МС-П-1АНВА-2Р(П)-5Р(НР) 

Варианты исполнения

Варианты исполнения датчика уровня предусматри-
вают: 1) Длину направляющей и значения контроль-
ных уровней по заказу с шагом  1 мм (контролые уров-
ни устанавливаются относительно “базы” (рис. 1Б); 2) 
Тип крепления - фланцевый, резьбовой - см. раздел 
“Типы крепления преобразователей”; 3) Тип поплав-
ка (определяется измеряемой средой) - см. раздел 
“Типы поплавков”; 4) Тип кабельного ввода, наличие 
устройства крепления защитной оболочки кабеля - 
см. раздел “Типы кабельных вводов”; 5) Исполнение 
из фторопласта; 6) Материал корпуса (09Г2С или 
12Х18Н10Т).  
Пример условного обозначения датчика уровня:  
“ПМП-112-тип крепления-НА...-Н...-В...-ВА...”, где 
после символов НА (нижний аварийный), Н (нижний), 
В верхний), ВА (верхний аварийный) указываются зна-
чения контрольных уровней. При необходимости мож-
но указать требуемую длину направляющей: “ПМП-
112-...-L...”. Все размеры - в мм.
Варианты сигнализатора отличаются напряжением 
питания (см. Технические параметры) и типом креп-
ления: - обычное исполнение (крепление к стене, 
щиту); - “МС-...- рамка крепления к щиту” (комплекту-
ется рамкой для крепления врезкой в щит); - “МС-...-
DIN-рейка” (комплектуетса зажимом для крепления 
на DIN-рейке 35 мм).

Рис.1: А - внешний вид датчика ПМП-112, Б - контрольные 
уровни.

Монтаж, настройка, эксплуатация

• Датчик уровня можно подогнать по высоте резервуа-
ра (фланец регулировочный) •  Проверка работоспо-
собности  не требует наличия среды • Сигнализатор 
может крепиться к стене, щиту, DIN - рейке.  
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Рис. 2. Сигнализатор МС-П-1АНВА-2Р(П)-5Р(НР)

Рис. 3. Схемы электрических соединений для получения 
режимов: - автоматического наполнения - схема А; -  авто-
матического опорожнения - схема Б (остальные соединения 
выполняются по  схеме А).
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