
Датчики - индикаторы уровня

Назначение, область применения

Предназначен для визуального контроля относитель-
ного  заполнения резервуара с интервалом 10% от 
полного объема и применяется для стационарных 
резервуаров и транспортных цистерн в нефтедобы-
вающей, нефтяной, нефтегазовой, химической, вод-
ной, коммунально-хозяйственной, пищевой и других 
отраслях промышленности. 
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Датчик - индикатор уровня 
ПМП-116

• Светодиодная шкала - 11 контролируемых уровней
• Работа от встроенного  элемента питания

Устройство, принцип работы

Устройство: Датчик  состоит из направляющей - тру-
бы Ø18 (сталь 12Х18Н10Т), приваренной к стальному 
цилиндрическому корпусу (сталь 09Г2С). По направ-
ляющей свободно перемещается поплавок с магни-
том. Датчик крепится к верхней стенке (крышке, люку) 
резервуара, с наружной стороны (рис. 1).
В корпусе установлена  плата контроллера. На корпу-
се находится светодиодная шкала (рис. 2).
Питание датчиков 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 осуществляется путем использования 
одновременного 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.

Технические параметры

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 • спирты •  вода • питьевая вода • масла • газовый 
конденсат • и др.

Монтаж, настройка, эксплуатация

Простой монтаж • Не требует настройки •  Датчик мож-
но подогнать по высоте резервуара (вариант с флан-
цем регулировочным) • Проверка работоспособности  
не требует наличия среды • Обслуживание датчика-
индикатора уровня заключается в периодической 
замене элемента питания •  Вандалоусточивость • 
Долгий срок службы. 

Варианты исполнения

Варианты исполнения предусматривают:
1) Длину направляющей датчика - по заказу с шагом 1 
мм;
2) Исполнение шкалы (рис. 6);
3) Тип крепления датчика - фланцевый, резьбовой - 
см. раздел “Типы крепления преобразователей”; 
4) Тип поплавка (определяется измеряемой средой) - 
см. раздел “Типы поплавков”; 
5) Исполнение из фторопласта (ПВДФ) частей датчи-
ка, соприкасающихся с измеряемой средой. 
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Контрольные уровни

Наименование параметра 
 

Значение 
 

Число контролируемых уровней 11 
Длина направляющей , м  0,2... 4 
Верхний неизмеряемый уровень, мм 30 
Нижний неизмеряемый уровень, мм 40 
Погрешность установки контрольных уровней, мм ± 2 
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 
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Рис.1. Установка датчика на резервуаре. Рис. 2. Корпус датчика

Рис. 5. Рисунок, поясняющий индикацию 11-ти уровней. Рис. 6. Варианты исполнения шкалы датчика. 

Рис. 4. Плата герконов.Рис. 3. Внутренний отсек корпуса датчика. 

Датчик ” ПМП-116-
..-5-90%.” Измеряе-
мая среда - светлые 
нефтепродукты. 

Датчик  ” ПМП-116-...-
10-87%.” Измеряе-
мая среда - СУГ. 
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