
Уровнемеры

Устройство, принцип работы

ПМП состоит из направляющей – трубы 3, по которой 
свободно перемещается поплавок 4 с одним (ПМП-
118) или двумя (ПМП-138) магнитами, и корпуса 1 
(рис. 2). Направляющая с поплавком помещается в 
резервуар, а корпус ПМП крепится к верхней стенке 
резервуара. Направляющая 3 и ограничители хода 
поплавка 2 (части, соприкасающиеся с измеряемой 
средой), выполнены из коррозионностойкой стали 
12Х18Н10Т.
В направляющей 3 по длине измерительной части 
расположена печатная плата с герконами и резисто-
рами (рис. 3). Герконы установлены в ряд, соединены 
через резисторы и образуют один (ПМП-118) или 
несколько (ПМП-138) резистивных делителей напря-
жения. На плате герконов установлены  интеграль-
ные датчики температуры. 
Герметизация корпуса ПМП от окружающей среды 
обеспечивается применением резиновых уплотните-
лей: втулки - в кабельном вводе, прокладки - в крыш-
ке.
Принцип измерения уровня основан на возде-
йствии магнита на герконы (магниточувствительные 
контакты), изменяющие свое состояние (за-
мкнут/разомкнут) под воздействием магнитного поля.
Поплавок перемещается по направляющей и своим 
магнитом (магнитами) вызывает замыкание герко-
нов. Непрерывность измерения достигается установ-
кой герконов в ряд. Сигнал, пропорциональный уров-
ню жидкости, с резистивного делителя напряжения 
поступает на электронную плату, находящуюся кор-
пусе.
Вычисление плотности осуществляется одним из 
двух способов:
1) Вычисление плотности жидкости исходя из изме-
ренной температуры и заданным значениям: исход-
ной плотности, температуры исходной плотности, 
коэффициента объемного расширения.
2) Вычисление плотности жидкой и паровой фазы 
СУГ исходя из измеренной температуры и заданному 
соотношению пропана и бутана в процентах. ПМП 
выдает результаты расчета: массу жидкой фазы,  мас-
су газовой фазы, а затем как основная масса продук-
та выдается их сумма.
Объем жидкости вычисляется преобразователем: 
1) по градуировочной таблице, введенной в его “па-
мять”, или 2) по математическим формулам для 
резервуаров следующих форм: вертикальный 
цилиндр, параллепипед, горизонтальных цилиндр с 
плоскими и эллиптическими днищами.
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Варианты исполнения

Варианты исполнения ПМП отличаются:
• длиной направляющей (выполняется с шагом 1 мм);
• типом крепления к резервуару (фланцевое, резьбо-
вое или др., регулируемое или нет);
• количеством датчиков температуры;
• конструкцией поплавка уровня (см. раздел “Поплав-
ки датчиков и уровнемеров”);
• количеством и конструкцией кабельных вводов (см. 
раздел “Справочные данные. Кабельные вводы”;
• материалом направляющей, ограничителей хода 
поплавка (имеется исполнение из ПВДФ); 
• способом крепления к стенкам резервуара:
- обычное исполнение - крепление к верхней стенке 
резервуара;
- исполнение “-INV” (рис. 4) - крепление к нижней стен-
ке резервуара. Имеет перевернутую (инверсную) шка-
лу измерения уровня;
• количеством и конструкцией кабельных вводов;
• исполнением “ПМП - ... - W” (рис. 5), имеющим съем-
ный чувствительный элемент, который можно выни-
мать из направляющей без разгерметизации резер-
вуара;
• материалом корпуса: сталь 09Г2С (по умолчанию) 
или 12Х18Н10Т (по заказу) и др.
Полная информация по вариантам исполнения, 
условному обозначению ПМП приведена в руково-
дствах по эксплуатации.

Монтаж, настройка, эксплуатация

• Простой монтаж и ввод в эксплуатацию;
• Возможность соединения преобразователей одним 
кабелем (исполнение с двумя кабельными вводами);
• Преобразователь можно подогнать по высоте 
резервуара (исполнение с фланцем регулировоч-
ным);
• Проверка работоспособности  не требует наличия 
среды (перемещением поплавка по направляющей); 
• Возможна проверка срабатывания вторичных при-
боров при достижении критических уровней без 
демонтажа преобразователя - в режиме “эмуляции” 
(с применением сигнализатора МС-К-500 или ком-
пьютера);
•  Возможен демонтаж и проверка чувствительного 
элемента из ПМП без разгерметизации резервуара 
(для исполнения “ПМП-...-W”).



 Уровнемеры ПМП-118, ПМП-138 (СИ СЕНС)
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Рис. 2. Конструкция преобразователей: А - ПМП-118, Б - ПМП-138

Рис. 4. Исполнение “ПМП-...-INV” Рис. 5. Конструкция  “ПМП-...-W”
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Рис. 3. Плата с герконами и резисторами

L – длина направляющей
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