
Уровнемеры

Уровнемеры ПМП-118, ПМП-138 предназначены для 
измерения параметров жидких сред в системах авто-
матизации производственных объектов нефтяной, 
газовой, химической,  пищевой и других отраслей про-
мышленности.

Назначение, область применения

Измеряемая среда 

Функции, состав 
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• нефть и светлые нефтепродукты (бензин, дизельное 
топливо и др.);
• сжиженные углеводородные газы (СУГ), одорант;
• пищевые среды (вода, молоко, растительное масло, 
этиловый спирт и др.).
• аммиак, двуокись углерода, кислоты, щелочи.
Стойкость ПМП-118, ПМП-138 к агрессивным жидким 
средам ограничена применяемыми материалами, 
которые контактируют со средой (см. “Варианты 
исполнения”).

Уровнемеры являются самостоятельными измери-
тельными  системами и выполняют следующие функ-
ции:
• измерение уровня жидкости;
• измерение температуры (многоточечное, до 8 
точек);
• вычисление плотности жидкости по заданным 
исходной плотности на исходной температуре и коэф-
фициенту объемного расширения жидкости;
• вычисление плотности СУГ на измеренной темпера-
туре по заданному соотношению пропана и бутана в 
%-ах;
• вычисление объема жидкости по заданной градуи-
ровочной таблице;
• вычисление объема жидкости для резервуаров с 
простыми геометрическими формами; 
• вычисление %-ного заполнения резервуара;
• вычисление массы жидкости;
• вычисление массы жидкой и газовой фазы СУГ по 
заданному соотношению пропана и бутана в %-ах;
• выдача управляющих сигналов при достижении 
параметрами жидких сред заданных критических зна-
чений, при неисправности.
Уровнемеры могут применяться как автономно в сис-
темах автоматизации производственных объектов, 
поддерживающих протокол «СЕНС», так и комплекте 
с другими приборами в составе  системы измеритель-
ной «СЕНС».
Уровнемеры в минимальной комплектации состоят 
из преобразователя магнитного поплавкового ПМП-
118 (ПМП-138), далее именуемого “ПМП” (рис. 1), вто-
ричного прибора и блока питания, которыми комплек-
туется в соответствии с заказом. 

Перечень приборов для реализации требуемых функ-
ций приведен в табл. 1, 2. Технические параметры 
приборов приведены в разделе “Система измери-
тельная “СЕНС”.
Примечания:
1. Символы в наименованиях приборов указывают на их 
назначение: “МС”, “ВС” - сигнализатор (показывающий сиг-
нализирующий),  БК - блок  коммутации (релейный), БПК - 
блок питания коммутации, БП - блок питания, ЛИН...(ВУУК-
ЛИН) - адаптер.
2. Функцию блока питания может выполнять вторичный при-
бор или адаптер, имеющие встроенный блок питания (табл. 
1). 
3. В составе уровнемера могут входить несколько ПМП, вто-
ричных приборов, адаптеров, соединяемых на общую 
линию связи-питания, суммарное (теоретическое) число 
которых не должно превышать 254 - максимального числа 
“адресов” в линии.

Технические параметры

Основные технические характеристики ПМП приве-
дены в таблице 3. 
Основные метрологические характеристики ПМП при-
ведены в таблице 4.

Рис. 1. Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-118.

Уровнемеры ПМП-118, ПМП-138

• Погрешность измерения уровня ± 5 мм/ ± 3 мм
• Температура измеряемой среды до 150 °С



 Уровнемеры ПМП-118, ПМП-138 (СИ СЕНС)

Таблица 1. Перечень вторичных приборов для обеспечения питания уровнемера.

Таблица 3. Технические параметры ПМП.

Таблица 2. Перечень вторичных приборов и адаптеров для комплектации уровнемера.
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Блоки питания / вторичные приборы и адаптеры со встроенным блоком питания,

220 В переменного тока
12 (24) В постоянного 

тока
Встроенный элемент 

питания

БП-9В-1А;
БП-9В-0,4А;
БПК-220В-4Р-ГС;
ЛИН-RS232-220В.

предназначенные для эксплуатации в помещениях, 
при напряжении питания:

БП-9В-0,7А-DC24;
БПК-12(-24)В-2Р-ГС;
БПК-12(-24)В-5Р;
ЛИН-Модем-12/24В;
ЛИН-RS232-12/24В;
ЛИН-RS485Modbus-12/
24В;
ЛИН-4-20мА-24В.

БП-9В-0,3А-КН-DC24-ВЗ;
БПК-12(-24)В-2Р-ГС-ВЗ;
БПК-12(-24)В-5Р-ГС-ВЗ;
ВУУК-2КВ-СВ-ЛИН-
RS232-12/24В;
ВУУК-3КВ-СВ-ЛИН-
RS485Modbus-12/24В;
ВУУК-ЛИН-4-20мА-24В.

предназначенные для эксплуатации во взрывоопасных зонах,
имеющие климатическое исполнение УХЛ1, при напряжении питания:

 

БП-9В-1А-ВЗ, 
БП-9В-0,3А-КН-ВЗ ,
БПК-220В-4Р-ГС-ВЗ,
ВУУК-ЛИН-RS232-220В.

1) МС-К-500-П, батарея: 3 
х АА (4,5В).
2) МС-К-500-БП-ЛИН-ВЗ,
МС-К-500-БП-ЛИН-НЖ-ВЗ, 
литиевый элемент CR123 
(3В).

220 В переменного тока
12 (24) В постоянного 

тока

Функция

1. Отображение измеренных, 
вычисленных параметров

2. Световая и звуковая сигнализация 
достижения критических значений 
параметров

3.Переключение контактов реле при 
достижении критических значений 
параметров

5.Передача данных в другие системы 
автоматизации через:
a) унифицированный токовый выход 4-
20мА;
б) интерфейс RS-232;
в) интерфейс RS-485.

6. Дистанционная передача данных и 
удалённый доступ через GSM

Вторичные приборы, адаптеры

предназначенные для эксплуатации в 
отапливаемых помещениях:

Предназначенные для эксплуатации во 
взрывоопасных зонах, имеющие климатическое 

исполнение УХЛ1

Дисплейные: МС-К-500-2; МС-К-500-2-
ДУ; ВС-К-500; ВС-К-500-2. Шкальный: 
МС-Ш-8х8; МС-К-500-3; МС-К-500-2С

4. Подключение к компьютеру для 
работы с программами «АРМ-АЗС», 
«АРМ-КТП», «Градуировка» и др.

Дисплейные: МС-К-500-ВЗ; МС-К-500-2-НЖ-ВЗ; ВС-
К-500; ВС-К-500-2; МС-К-500-БП-ЛИН-ВЗ; МС-К-500-
БП-ЛИН-НЖ-ВЗ. Шкальные: МС-Ш-8х8-ВЗ; ВС-Ш-40.

МС-К-500-2/МС-К-500-2-ДУ (встроенный 
пьезозвонок); СП-Г-1 (в комплекте с 
БПК-...-ГС), 

ВС-5; ВС-3-12В (в комплекте с БПК-...-ГС), ВС-3-
220В (питание ~220В, коммутируемое контактами 
реле БК-..., БПК-...)

БК-2Р; БК-220В-5Р; БК-220В-8Р; БК-
24В-5Р; БК-24В-8Р; БПК-220В-4Р-ГС; 
БПК-12(-24)В-2Р-ГС, БПК-12(-24)В-5Р;

БК-2Р-ВЗ; БК-220В-5Р-ВЗ; БК-220В-8Р-ВЗ; БК-24В-
5Р-ВЗ; БК-24В-8Р-ВЗ; БПК-220В-4Р-ГС-ВЗ; БПК-12(-
24)В-2Р-ГС-ВЗ; БПК-12(-24)В-5Р-ВЗ;

ЛИН-RS485/232; ЛИН-USB; ЛИН-RS232; 
ЛИН-RS232-12/24В; ЛИН-RS232-220В.

ВУУК-2КВ-СВ-ЛИН-RS232; ВУУК-3КВ-СВ-ЛИН-
RS232-12/24В; ВУУК-3КВ-СВ-ЛИН-RS232-220В.

а) ЛИН-4-20мА-DIN; ЛИН-4-20мА-24В.
б) ЛИН-RS485/232; ЛИН-RS232; ЛИН-
RS232-12/24В; ЛИН-RS232-220В.
в) ЛИН-RS485/232; ЛИН-RS485; ЛИН-
RS485-12/24В; 

а) ВУУК-ЛИН-4-20мА; ВУУК-ЛИН-4-20мА-24В.
б)  ВУУК-2КВ-СВ-ЛИН-RS232; ВУУК-3КВ-СВ-ЛИН-
RS232-12/24В; ВУУК-3КВ-СВ-ЛИН-RS232-220В.
в) ВУУК-2КВ-СВ-ЛИН-RS485Modbus; ЛИН-3КВ-СВ-
ЛИН-RS485Modbus-12/24В.

ЛИН-Модем; ЛИН-Модем-12/24В; ЛИН-
Модем-БП220-1GSM; ЛИН-GSM-12В.

ВУУК-2КВ-СВ-ЛИН-Mодем; ВУУК-3КВ-СВ-ЛИН-12/
24В.

Наименование параметра

Длина направляющей преобразователя, мм

Значение Примечание

250...4000 Возможно исполнение до 6 м.

Нижний / верхний неизмеряемые уровени, мм: - ПМП-118
- ПМП-138

>35 / 30...80
>50 / 50...80

Определяется типом поплавка.

Интервал измерения уровня: - ПМП-118
- ПМП-138

5 мм
2,5 мм

Погрешность измерения уровня: - ПМП-118
- ПМП-138

± 5 мм
± 3 мм

Число точек измерения температуры, шт. 1...8 Определяется заказом

Погрешность измерения температуры среды, град. С:
- в диапазоне (-20…70) град. С
- в диапазоне (-50 …20) град. С

± 0,5
± 2

Диапазон температур измеряемой среды -50…+99 град. С
По заказу – до + 150 град. С. Измерение 
температуры – до + 125 град.С

Напряжение питания, В 4 ... 15 От линии СИ СЕНС.

Ток потребляемый, мА, не более 5 При напряжении 9 В.

Давление измеряемой среды, МПа, не более до 7 Определяется типом поплавка

Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 IP66 Корпуса (относительно окружающей среды)

Маркировка взрывозащиты 1ЕxdIIBT3

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

Длина линии связи – питания, м, не более 1500

Средний срок службы, не менее 15 лет

Диапазон температур окружающей среды -50…+60 град. С
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