
Датчики уровня

Датчик уровня ПМП-185

Число контролируемых уровней - 1...14 
 

• • Возможность изменения значений контрольных уровней  • Соединение 
датчиков одним кабелем 

Технические параметры

Варианты исполнения

Варианты исполнения датчика предусматривают  
переменные данные (примеры условного обозначе-
ния приведены в РЭ датчика ПМП-185):
1) Число контролируемых уровней, направление сра-
батывание каждого уровня* (рис. 2, 3).
2) Длина направляющей, значения контрольных уров-
ней* - выполняются  заказу с шагом  1 мм. 
3) Тип крепления - фланцевый, резьбовой - см. раз-
дел “Типы крепления преобразователей”; 
4) Тип поплавка* - см. раздел “Типы поплавков”; 
5) Дополнительный кабельный ввод “-2КВ” (рис. 4); 
наличие устройства крепления защитной оболочки 
кабеля - см. раздел “Типы кабельных вводов”; 
6) Исполнение из фторопласта (ПВДФ) частей датчи-
ка, контактирующих с измеряемой средой: направля-
ющей, хомутов, крепежного элемента;
7) Материал корпуса, крышки: 09Г2С (по умолчанию), 
12Х18Н10Т (по заказу). 
* Примечание: Конструкция датчика позволяет изменять 
при эксплуатации: расстояния контролируемых уровней, 
направление срабатывания, типы  поплавков.

 Сопротивление цепи измеряется контроллером, кото-
рый передает значение уровня на вторичные прибо-
ры  СИ СЕНС. Датчики имеют индивидуальные адре-
са в цифровом протоколе СИ СЕНС, соединяются на 
общую трехпроводную линию связи-питания. 
Проверка срабатывания вторичных приборов при дос-
тижении критических уровней осуществляется без 
демонтажа датчика - в режиме “эмуляции” (см. 
“Общие сведения о СИ СЕНС” ).

Число контрольных уровней 1…14 
Длина направляющей, мм, не более 6000 
Нижний неконтролируемый уровень, мм, не менее 70 
Верхний неконтролируемый уровень, мм, не менее 70 
Минимальное расстояние между контрольными 
уровнями,  не менее, мм  

50*/110 

Погрешность установки контрольных уровней, мм ± 2 
Напряжение питания, В 5…15 
Ток потребляемый, не более, мА  6 

Диапазон температур контролируемой среды, ºС 
-50…+100 

/+150** 
Диапазон температур окружающей среды, ºС -50…+60 
Давление измеряемой среды (определяется типом 
поплавка), МПа, не более 

1,6/2,5/4/ 
5,5/6,3/7 

Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 IP66 

Маркировка взрывозащиты 1ЕxdIIBT3 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1, М 
Средний срок службы, лет 15 
Примечание: * если два уровня контролируется одним; 
**специальное исполнение 

 

Назначение, область применения

Предназначен для контроля уровня жидкости в 
составе системы измерительной СЕНС (СИ СЕНС), 
применяется в технологических системах:  • предот-
вращения переполнения резервуаров • контроля гер-
метичности двустенных резервуаров  • предотвраще-
ния “сухого” хода перекачивающих насосов • автома-
тического регулирования уровня жидкости  и др.
Область применения: технологические системы в 
нефтедобывающей, нефтяной, нефтегазовой, газо-
вой, химической, автомобильной, водной, комму-
нально-хозяйственной, фармацевтической, пищевой 
и других отраслях промышленности.
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Устройство, принцип работы
Устройство: Датчик  (рис. 1 А, Б) состоит из направ-
ляющей - трубы Ø18 (сталь 12Х18Н10Т), приварен-
ной к стальному цилиндрическому корпусу с крыш-
кой, заворачиваемой по резьбе. В корпусе имеется 
кабельный ввод (один или два - по заказу). На 
направляющей находятся поплавки со встроенным 
магнитом, ход которых ограничен хомутами, которые 
крепятся болтами с гайками. В направляющей нахо-
дится металлический стержень, на котором крепятся 
платы с герконами (магниточувствительными герме-
тичными контактами) с помощью винтов. Число плат 
с герконами соответствует числу контрольных уров-
ней. Платы последовательно соединяются двумя про-
водами,  образуя переменный резистор, сопротивле-
ние которого определяется положением поплавков.
Изменение значений контрольных уровней осуще-
ствляется  перемещением плат герконов по стержню 
и хомутов по направляющей после  ослабления кре-
пежных винтов (для этого датчик демонтируется из 
резервуара). 
Герметизация корпуса датчика при монтаже обеспе-
чивается применением резиновой прокладки (соеди-
нение крышки с корпусом), резиновой втулки (уплот-
нение кабеля в кабельном вводе).
Принцип работы: Когда уровень жидкости минима-
лен (все поплавки лежат на нижних хомутах), образо-
ванная резисторами цепь, имеет максимальное 
сопротивление. При повышении уровня поплавки 
поочередно всплывают, замыкая контакты герконов, 
которые шунтируют резисторы, и общее сопротивле-
ние цепи уменьшается.

Измеряемая среда  

Нефть • светлые нефтепродукты • бензин • дизельное 
топливо • авиационный керосин • сжиженные углево-
дородные газы (пропан - бутан) • диметилэфир • одо-
рант •  аммиак •  двуокись углерода • кислоты • щело-
чи • мазут • спирты • пластовая вода • масла • молоко • 
газовый конденсат • вода • и др.



Датчик уровня ПМП-185 (СИ СЕНС)
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Рис. 2. Исполнения датчика по направлению срабатывания контрольных  уровней  относительно интервала “норма”. Условное 
обозначение контрольных уровней: Н - нижний, В - верхний, НА - нижний аварийный, ВА - верхний аварийный, А - аварийный.

Рис. 3. Исполнения датчика по числу контрольных уровней.

Рис. 1. Внешний вид:  А -  датчика, Б - корпуса датчика (без крышки).

Зонтик для стока конденсата

Патрубок Ду80Р (поставляется 
по заказу)

Поплавок

Направляющая

Корпус

Хомут

В

ВА

В

Н Н НН Н

НА НА

ВА

В

А

А

Н

В

А

А

ВА

В

ВА

В

ВА

В

А

В

А

А

ВА

Н

В В В В В В В В

НА

А

Н

А

Н Н НН Н Н НН

ВА ВА ВА

НА НА

А

НА

А

А

НА НА НА

А А

А

ВА ВА ВА

Н Н Н Н

В В В В

НА НА НА

А А

А

А

А

ВА ВА ВА

НА НА НА

А

А

А

А

А А

А

АА

А

...2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241

НОРМА  НОРМА  НОРМА  НОРМА  НОРМА  НОРМА  ...

Варианты:

А Б

   31

Рис. 4. Наличие второго кабельного ввода позволяет соеди-
нять датчики одним кабелем (исполнение ПМП-185-2КВ-...).

Стержень

Клеммные зажимы

Плата

Кабельный ввод

Н...
Н...

В...

ВА...

НОРМА

НОРМА

Н...

В...

НОРМА

Вар. 5 Вар. 9 Вар. 10

Линия 
связи-питания 

СИ СЕНС


	Страница 1
	Страница 2

