
Система измерительная СЕНС

ВС-Ш-40МС-Ш-8х8, МС-Ш-8х8-ВЗ

Назначение: 
Предназначены для индикации относительного 
заполнения 8-ми  резервуаров (в %-ах от полного объ-
ема резервуара). Применяются в составе системы 
измерительной СЕНС (СИ СЕНС).  

Устройство: 
Сигнализатор МС-Ш-8х8 выполнен в корпусе из уда-
ропрочного полистирола (рис. 1). Корпус  имеет 
уплотнения для защиты от воды и пыли.
Сигнализатор МС-Ш-8х8-ВЗ (взрывозащищеннный) 
выполнен в корпусе из алюминиевого сплава (рис. 2).
Шкала сигнализаторов построена в виде светодиод-
ной матрицы с конфигурацией 8 х 8. По горизонтали 
обозначены каналы (резервуары), по вертикали - %-
ое заполнение резервуаров. Шкала сигнализаторов 
позволяет индицировать до 15-ти значений %-ного 
заполнения резервуаров (рис. 3).
Сигнализатор МС-Ш-8х8 может крепиться к стене,  
врезкой в щит (исполнение с рамкой крепления к 
щиту), к DIN-рейке (исполнение с крепежным элемен-
том DIN-рейки).
Сигнализаторы соединяются с линий связи-питания 
СЕНС по 3-м проводам (плюс, линия, минус) и имеют 
дополнительные клеммные зажимы, позволяющие 
выполнить транзитное подключение к линии.

Принцип работы:  
Сигнализаторы имеют свой индивидуальный адрес в 
линии СИ СЕНС. Номера подключенных резервуаров 
задаются как массив из восьми адресов датчиков  – 
по одному на вертикаль из светодиодов. Контроллер 
сигнализатора генерирует сигналы запроса относи-
тельного заполнения резервуаров в линию, принима-
ет сигнал измеренного параметра, и управляет свето-
диодной шкалой. 
Индикация неисправности:
- светодиоды канала не горят - канал не настроен;
- мигает какое-то значение %-ного заполнения – 
связь с датчиком потеряна (индицируется последнее 
полученное значение);
- мигает одновременно верхний и нижний светодио-
ды- ошибка измерения (датчик не работает).

Технические параметры:
Напряжение питания: 4,5 ... 14,5 В (в линии СЕНС).
Потребляемый ток, не более: 60 мА.
Температура окружающей среды: 
-МС-Ш-8х8 - (+5 ... +50) °С;
- МС-Ш-8х8-ВЗ -  (-50 ... +60) °С;
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP66.
Маркировка взрывозащиты МС-Ш-8х8-ВЗ - 1ExdIIBT4
Климатическое исполнение МС-Ш-8х8-ВЗ по ГОСТ 
15150: УХЛ1 
Габаритные размеры, мм: 
-МС-Ш-8х8 - 130х94х57
- МС-Ш-8х8-ВЗ -  206х174х70.
Средний срок службы: не менее 10 лет.

Назначение: 
Предназначен для индикации относительного запол-
нения резервуара с интервалом 1,25% от полного объ-
ема (80 значений). Применяется в составе системы 
измерительной СЕНС (СИ СЕНС). 

Устройство:
Сигнализатор выполнен в корпусе из алюминиевого 
сплава (рис. 4). Полость корпуса залита эпоксидным 
компаундом. Шкала сигнализатора состоит из 40 све-
тодиодов красного цвета. Маркировка шкалы по умол-
чанию в заказе выполняется в диапазоне 0 ... 100%, 
по заказу - в единицах объема. Для крепления врез-
кой в щит, по заказу, сигнализатор  может комплекто-
ваться фальшпанелью и крепежными элементами 
(рис. 5) - по заказу. Сигнализатор поставляется с при-
соединенным кабелем длиной 1,5 м (или другой дли-
ны – по заказу). Имеется возможность замены кабеля 
- в кабельном вводе расположены винтовые клем-
мные зажимы.

Принцип работы: 
Сигнализатор имеет индивидуальный адрес в линии 
СЕНС. Контроллер сигнализатора генерирует сигнал 
запроса  в линию, принимает сигнал %-ного заполне-
ния от датчика, адрес которого записан в “памяти” кон-
троллера, и управляет светодиодной шкалой. 
Выбор режима индикации (”световой столбец” или 
“светящаяся точка”, “подсветка шкалы”*) осуще-
ствляется поднесением магнита из комплекта сигна-
лизатора к правой боковой поверхности корпуса сиг-
нализатора. В режиме “световой столбец” индициру-
ется 40 значений, в режиме “светящаяся точка” - 80 
значений -  за счет индикации промежуточного значе-
ния одновременным горением двух светодиодов 
(рис. 6).
* Примечание: в режиме “подсветки шкалы” все светодиоды, 
кроме показывающих заполнение, светятся в режиме малой 
яркости, для отображения  всего диапазона измерения. 
Индикация неисправности:
- мигают две точки вверху и две точки внизу – датчик 
уровня не опрашивается или возвращает ошибочное 
значение;
- мигает какое-то значение уровня – связь с датчиком 
уровня потеряна (индицируется последнее получен-
ное  значение).

Технические параметры:
Напряжение питания: 6 ... 14,5 В (в линии СЕНС).
Потребляемая мощность, не более: 1 Вт.
Температура окружающей среды:  (-50 ... +60) °С.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1 
Маркировка взрывозащиты: 1ExsIIT3.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP67.
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Рис. 6. Пример индикации заполнения резервуара в режимах: “световой столбец” (А), “све-
тящаяся точка” (Б, В, Г). 

Рис. 5. Вариант исполнения сигнализатора ВС-Ш-40 для крепления врезкой в щит.
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Рис. 3. Рисунок, поясняющий индикацию15-ти значений %-ного заполнения резервуара шкалой сигнализатора МС-Ш-8х8 (-ВЗ).
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Рис. 4. Сигнализатор ВС-Ш-40.

Рис.1. Сигнализатор МС-Ш-8х8. Рис.2. Сигнализатор МС-Ш-8х8-ВЗ.
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