
Уровнемеры

Назначение

Уровнемеры  предназначены для измерения уровня, 
температуры, вычисления объема, массы и сигнали-
зации достижения критических уровней наполнения 
резервуара.
Уровнемер ПМП-118-ВЦ  применяется: - для контро-
ля наполнения вагона-цистерны при верхнем наливе, 
при котором оператор находится непосредственно на 
вагоне-цистерне; - для визуального контроля сохран-
ности жидких продуктов при транспортировании (ком-
мерческого учета). 
Возможно применение уровнемера для подземных 
резервуаров хранения СУГ, например, для автоном-
ного и резервного газо-, тепло-, электрообеспечения 
на пропане -бутане.  
Уровнемер ПМП-118-2ПИ-3В в дополнение к ПМП-
118-ВЦ оснащен выносным показывающим прибо-
ром - сигнализатором, размещаемым  в технологи-
ческом отсеке  цистерны. Оператор может наблю-
дать показания с двух позиций: находясь на вагоне-
цистерне - через дисплей преобразователя, и рядом 
с цистерной - через дисплей выносного сигнализато-
ра.
Уровнемеры могут применяться в нефтедобываю-
щей, нефтяной, нефтегазовой, газовой, химической, 
железнодорожной,  водной,  коммунально-
хозяйственной,  пищевой и других отраслях промыш-

Устройство, принцип работы
Устройство 
Преобразователи уровнемеров состоят из направля-
ющей – трубы 4 (рис. 2), по которой свободно переме-
щается поплавок 3 с магнитом, и сигнализатора 1, 
прикрепленного к фланцу. Части преобразователя, 
соприкасающиеся с измеряемой средой, выполнены 
из стали 12Х18Н10Т. 
Преобразователь может оснащаться одним или дву-
мя датчиками температуры 5. Второй датчик темпе-
ратуры, располагаемый в верхней части направляю-
щей, предназначен для измерения температуры над 
жидкостью, которая используется для расчета плот-
ности паров СУГ (пропан-бутан). 
Сигнализаторы - выносной и установленный на пре-
образователе - конструктивно подобны. Дисплей сиг-
нализаторов - светодиодный цифровой 4-х разряд-
ный,  красного свечения.
Батарейный отсек с элементом CR123 находится в 
корпусе сигнализатора.
Принцип измерения уровня основан на возде-
йствии магнита поплавка на герконы, расположен-
ные в ряд и образующие резисторный делитель 
напряжения. При движении поплавка за изменяю-
щимся уровнем жидкости происходит непрерывное 
изменение сигнала уровня. 
Измерение объема. 
Объем жидкости рассчитывается контроллером по 
градуировочной таблице, введенной его  “память”, 
или по математическим формулам для резервуаров 
следующих форм: вертикальный цилиндр, паралле-
пипед, горизонтальных цилиндр с плоскими и эллип-
тическими днищами.
Измерение плотности.
Измерение плотности может осуществляться двумя 
способами:
1 способ - вычисление плотности жидкости исходя из 
измеренной температуры и введенным: начальной 
плотности, температуры начальной плотности, коэф-
фициента объемного расширения.
2 способ – вычисление плотности жидкой и паровой 
фазы СУГ исходя из измеренной температуры и 
известному соотношению (%) пропана и бутана. 
Уровнемер выдает результаты расчета: массу жид-
кой фазы,  массу газовой фазы, а затем как основная 
масса продукта выдается их сумма. 
Порядок работы. 
Уровнемер постоянно находится в “спящем” режиме 
– дисплеи сигнализаторов погашены. Кратковремен-
ное нажатие кнопки сигнализатора переводит его в 
режим измерения и индикации, после чего он вновь 
переходит в “спящий” режим.
Предусмотрен “режим сигнализации”, используемый 
для контроля переполнения цистерны. В данном 
режиме  сигнализатор периодически сам включается 
и индицирует, например, относительно заполнение 
резервуара в %-ах.  Длительность режима - 1 час.
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Уровнемеры ПМП-118-ВЦ и ПМП-118-2ПИ-3В

• Светодиодный цифровой дисплей  • Работа от встроенного элемента питания
• Погрешность измерения уровня ± 5 мм 

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 • питьевая вода • 
растительное масло • молоко • легкие углеводороды • 
газовый конденсат • сточная вода • и др.

Состав уровнемеров

Уровнемер ПМП-118-ВЦ состоит из преобразовате-
ля уровня, на крепежном фланце которого размещен 
сигнализатор со светодиодным дисплеем и кнопкой 
управления. 
Уровнемер ПМП-118-2ПИ-3В состоит  преобразова-
теля ПМП-118-ПИ-КВ (аналогичного ПМП-118-ВЦ),  и 
выносного сигнализатора МС-К-500-БП-2ПИ-ВЗ.  
Между собой они соединены 4-х проводным кабелем, 
помещенным в металлорукав.
По заказу уровнемеры могут комплектоваться маг-
нитным брелком. Его назначение – управление рабо-
той уровнемера в сложных условиях (дождь, снег, 
пыль), когда пользование кнопкой затруднено.



 Уровнемеры с автономным питанием ПМП-118-ВЦ и ПМП-118-2ПИ-3В
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Наименование параметра Значение 

Длина направляющей преобразователя, м  0,2... 4 
Верхний неизмеряемый уровень, мм 60 
Нижний неизмеряемый уровень, мм 40 
Число точек измерения температуры, шт. 1 или 2 
Погрешность измерения уровня жидкости, мм ± 5 
Погрешность измерения температуры, ºС: 
- в диапазоне (-20…70) ºС 
- в диапазоне (-50 …20) ºС 

 
± 0,5 
± 2 

Напряжение питания, В 3 
Тип элемента питания CR123 
Период замены элемента питания, лет 3 
Диапазон температур измеряемой среды, ºС -50…+99 
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 УХЛ1, М  
Средний срок службы, лет 15 

 

Технические параметры
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Рис. 2. Уровнемер ПМП-118-2ПИ-3В
1- Сигнализатор, встроенный в преобразователь ПМП-118-
ПИ-КВ, 2- Герконы, 3- Поплавок, 4 - Направляющая, 5 - 
Датчик температуры, 6 - Ограничитель хода поплавка, 7 - 
Сигнализатор МС-К-500-БП-2ПИ-ВЗ, 8 - Кнопка, 9 - 
Батарейный отсек.

Рис. 1. Уровнемер ПМП-118-ВЦ

Монтаж, настройка, эксплуатация

Простой монтаж и ввод в эксплуатацию • Проверка 
работоспособности  не требует наличия среды • 
Обслуживание  заключается в периодической заме-
не элемента питания •  Возможна настройка исход-
ных данных для расчета объема и плотности. 

Варианты исполнения

Варианты исполнения преобразователя предусмат-
ривают: 1) Длину направляющей по заказу с шагом 1 
мм; 2) Тип крепления - фланцевый, не менее Ду50, 3) 
Тип поплавка определяется измеряемой средой - см. 
раздел “Типы поплавков”; 4) Длину кабеля ПМП-МС 
(рис. 1); 5) Исполнение из фторопласта (ПВДФ); 6) 
Число температурных датчиков. Более подробно - 
см. РЭ  уровнемеров.
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