
Уровнемеры с аналоговым выходом 

Устройство, принцип работы

Устройство: ПМП  (рис. 1А) состоит из направляю-
щей - трубы Ø18 (сталь 12Х18Н10Т), приваренной к 
стальному цилиндрическому корпусу с крышкой, 
заворачиваемой по резьбе. В корпусе имеется 
кабельный ввод. На направляющей находится сво-
бодно перемещаемый  поплавок со встроенным маг-
нитом, ход которого ограничен стопорами. Внутри 
направляющей находятся герконы, резисторы. В кор-
пусе  находится  плата с винтовыми клеммными зажи-
мами. 
Герметизация корпуса датчика при монтаже обеспе-
чивается применением резиновой прокладки (соеди-
нение крышки с корпусом), резиновой втулки (уплот-
нение кабеля в кабельном вводе). 
ПМП крепиться вертикально к стенке (крышке, люку) 
резервуара посредством фланца (муфты, гайки).
Принцип работы: Поплавок перемещается по 
направляющей  и своим магнитом вызывает замыка-
ние герконов SM1, SM2 ... (рис. 2). Непрерывность 
измерения с шагом 5 мм достигается установкой гер-
конов в ряд и соединением их через резисторы по схе-
ме резистивного делителя напряжения. Линейность 
измерения обеспечивается одинаковыми номинала-
ми высокоточных резисторов R1, R2, ..., имеющих рав-
ный температурный коэффициент сопротивления. 
Величина резисторов (R) определяется заказом и рав-
на изменению выходного сопротивления ПМП при 
изменении уровня на 1 см. Полное выходное сопро-
тивление равно R х (L – h), где: L- длина направляю-
щей, h - верхний неизмеряемый уровень,  L-h - диапа-
зон измерения уровня  в  сантиметрах (рис. 1Б). 

Технические параметры (табл. 1)

Длина направляющей, мм: 150 ... 6000

Верхний неизмеряемый уровень, мм, не менее: 50

Схема подключения - двух или трехпроводная.

Выходной сигнал: 0 ... R (Ом) или 0 ... Uоп (В).

Параметры выхода “сухих” контактов (ПМП-076-НВ):

- коммутируемое напряжение, В: 0,05 ... 180;

- коммутируемый ток, А, не более: 0,5;

- коммутируемая мощность, Вт, не более: 9 (примене-
ние реле в качестве нагрузки не допускается).

Давление среды - определяется типом поплавка.

Диапазон температур измеряемой среды,  °С: - 50 ... + 
80 (допускается до 150°С для ПМП-076-ht).

Диапазон температур окр. среды, °С: -50 ... +80.

Маркировка взрывозащиты: 1ExdIIBT3.

Климатическое исполнение: УХЛ1, М.

Степень защиты по ГОСТ 14254: IP66.
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Уровнемер ПМП-076

• Аналоговый выход 0 ... R или 0 ... Uоп • Интервал измерения уровня 5 мм 
• Температура измеряемой среды до 150 °С  

Назначение, область применения

Уровнемер ПМП-076 (далее именуется “ПМП”) пред-
назначен для измерения уровня жидкости в стацио-
нарных и передвижных резервуарах путем преобра-
зования уровня в аналоговый сигнал 0 ... R (измене-
ние сопротивления, Ом) или 0 ... Uоп (изменение 
выходного напряжения относительно входного опор-
ного напряжения Uоп). 
ПМП может применяться в нефтедобывающей, нефт-
яной, нефтегазовой, газовой, химической, автомо-
бильной, водной, коммунально-хозяйственной, фар-
мацевтической, пищевой и других отраслях промыш-

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 • вода • питьевая вода • масла • 
молоко • газовый конденсат • сточная вода • и др.

Варианты исполнения

Переменные данные ПМП, выполняемые по заказу:
- длина направляющей ПМП (L, мм) (рис. 1Б);
-величина верхнего неизмеряемого уровня (h, мм);
- величина единичного сопротивления (R,Ом);
- значение Rв (рис.2), по умолчанию равно нулю. 
К переменным данным также относятся:
Тип крепления - фланцевый, резьбовой - см. раздел 
“Типы крепления преобразователей”.
Тип поплавка (определяется измеряемой средой) - 
см. раздел “Типы поплавков”; 
Наличие устройства крепления защитной 
оболочки кабеля - см. раздел “Типы кабельных вво-
дов”.
ПМП может иметь следующие исполнения:
ПМП-076-НВ оснащен отдельными сигнальными кон-
тактами ("сухие" контакты геркона). Контакты по умол-
чанию - нормально-разомкнутые (НР), по заказу - нор-
мально-замкнутые (НЗ).  Расположены на предель-
ных уровнях (рис. 3): нижнем (Н) и верхнем (В). Как 
вариант исполнения ПМП могут иметь по одному сиг-
нальному контакту: нижнему (ПМП-076-Н) или вер-
хнему (ПМП-076-В).
ПМП-076-W - вариант исполнения ПМП в двух 
оболочках.  Данное исполнение позволяет извлекать 
чувствительный элемент во внутренней оболочке 
(труба Ø16) из резервуара без разгерметизации 
резервуара. Внешняя оболочка (труба Ø20) с поплав-
ком остается в резервуаре (рис. 4). Применяется для 
резервуаров, работающих под давлением, и резерву-
аров хранения ядовитых жидкостей, т.к. позволяет 
проще и безопаснее проводить замену, поверку, 
ремонт преобразователя. 
ПМП-076-фланец...НЖ – отличается тем, что части 
ПМП, посредством которых осуществляется его креп-
ление (фланец, резьбовой штуцер), выполнены из 
коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т.
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Варианты исполнения (продолжение):

ПМП-076-НЖ-фланец... – корпус, крышка, кабель-
ный ввод (части, подверженные воздействию окру-
жающей среды) выполнены из стали 12Х18Н10Т.
ПМП-076-Ф - направляющая ПМП  защищена труб-
кой ПВДФ. Ограничительные кольца (стопоры) 
выполнены из  фторопласта. Поверхности деталей 
крепления ПМП (фланца, резьбы) также выполнены 
из фторопласта. Жидкая и газовая среда внутри 
резервуара контактирует только данными материа-
лами.
ПМП-076-ht применяется для измерения уровня сред 
с температурой >80 ºC. Корпус возвышается над 
резервуаром на высоту отступа ht… (рис. 5),  чем 
обеспечивается охлаждение электронной схемы, рас-
положенной в корпусе. Применяются теплостойкие 
материалы и теплоизоляция электронной платы. 
ПМП-076-Вт60 - вариант для автоцистерн, имеет 
повышенную вибропрочность благодаря наличию 
специальной втулки, высотой 60 мм (рис. 6).
ПМП-076-INV осуществляет преобразование уровня 
жидкости в линейно-убывающий токовый сигнал 20 – 
4 мА. Обычно применяется для крепления на нижней 
стенке резервуара (рис. 7), при этом фактически сиг-
нал будет линейно-возрастающим.

Рис. 1. ПМП-076 с фланцевым креплением, поплавком 
“НЖ”.

Рис. 2. ПМП-076-НВ. Схема электрическая.

Монтаж, настройка, эксплуатация

• ПМП можно подогнать по высоте резервуара (фла-
нец регулировочный) • Проверка работоспособности  
не требует наличия среды
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