
Датчики - индикаторы уровня

Датчик - индикатор уровня 
ПМП-111

• Светодиодная шкала - 11 контрольных точек
• Работа от встроенного элемента питания

Технические параметры

Монтаж, настройка, эксплуатация

• Не требует настройки •  Проверка работоспособнос-
ти  не требует наличия среды • Обслуживание датчи-
ка-индикатора уровня заключается в периодической 
замене элемента питания •  Вандалоусточивость • 
Долгий срок службы. 

Варианты исполнения

Варианты исполнения датчика предусматривают: 
- форму и длину направляющей, рассчитываемые 
под конкретный резервуар;
- тип крепежного фланца и место его установки  - 
согласуются при заказе. 

Наименование параметра 
 

Значение 
 

Длина направляющей , м  по заказу* 
Диапазон измерения уровня, м по заказу* 
Число контролируемых уровней 11 
Напряжение питания, В 3 
Тип элемента питания CR123 
Период замены элемента питания, лет 3 
Диапазон температур измеряемой среды, ºС -50…+80 
Диапазон температур окружающей среды, ºС

 
-50…+60 

Давление измеряемой среды, МПа, не более 2,5 (6) 
Степень защиты корпуса преобразователя 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: Длина и расстояние до изгиба направляющей 
определяются внутренним диаметром резервуара. При 
заказе также согласуются чертеж фланца, место 
расположения фланца на резервуаре и значения 
контрольных уровней.  

 

Назначение, область применения

Предназначен для визуального контроля относитель-
ного  заполнения резервуара в диапазоне 80 ... 90% 
от полного объема с интервалом ~1%, и применяется 
для контейнеров-цистерн хранения и транспортиров-
ки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в целях  
предупреждения переполнения при наливе и контро-
ля утечки  при транспортировании и хранении СУГ.   
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Устройство, принцип работы

Устройство: Датчик  состоит из направляющей – тру-
бы (сталь 12Х18Н10Т), по которой свободно переме-
щается поплавок с  магнитом, и корпуса (сталь 
09Г2С).  Направляющая датчика изогнута, крепится 
изнутри резервуара (рис. 1).  Корпус датчика крепит-
ся к  фланцу снаружи резервуара.
В корпусе установлена  плата контроллера. На 
наружной цилиндрической части корпуса находится 
светодиодная шкала (рис. 2).
Питание датчика осуществляется от литиевого эле-
мента, который размещается во внутреннем отсеке 
корпуса  (рис. 3).
В направляющей находится плата с герконами и 
резисторами (рис. 4), которые соединены по схеме 
резистивного делителя напряжения.
Принцип работы: Поплавок датчика перемещается 
по направляющей и вызывает замыкание герконов, 
установленных на плате. Выходное напряжение пла-
ты герконов изменяется дискретно, пропорциональ-
но заполнению резервуара:

Контроллер, расположенный в корпусе, зажигает шка-
лу из шести светодиодов. Индикация 11-ти  контроль-
ных уровней получается за счет использования одно-
временного горения двух соседних светодиодов (рис. 
5). 
Светодиоды загораются в импульсном режиме, чем 
достигается длительный срок службы элемента пита-
ния – не менее 3-х лет непрерывной работы.
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 Датчик - индикатор уровня ПМП-111

Рис.1. Установка датчика в контейнере-цистерне.

Рис. 5. Рисунок, поясняющий индикацию 11-ти уровней. 

Рис. 3. Внутренний отсек корпуса датчика. 
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Рис.2. Корпус датчика.

Рис. 4. Плата герконов
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