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Типы крепления датчиков

“ПМП-...-М27” В съемной 
крышке резервуара свер-
лится отверстие, диамет-
ром 30 мм. ПМП вставляет-
ся в отверстие и крепится 
снизу гайкой М27. Поплавок 
устанавливается на направ-
ляющую трубу снизу крыш-
ки резервуара.

“ПМП-...- фланец М27, D..., 
Dn..., n..., d...” Поставляется 
с тонкостенным фланцем 
произвольных размеров, 
указываемых в обозначе-
нии.

“ПМП-...- с патрубком 
Ду80” Поставляется с пат-
рубком, который при монта-
же приваривается к верхней 
стенке (крышке) емкости.

“ПМП-...- фланец М27, 2-
50-25” ПМП вворачивается 
по резьбе М27 во фланец 
(см. прим. 1). Съемный фла-
нец удобен для укладки 
ПМП в транспортную тару.

“ПМП-...М27(85)” Удлинен-
ная резьба М27, две гайки. 
Позволяет регулировать 
уровень срабатывания. Дли-
на резьбы может быть 50 
мм: “ПМП-...-М27(50)”

“ПМП-...-фланец 2-50-25” 
К корпусу и направляющей 
приварен фланец (см. при-
м. 1)

“ПМП-...- 2” (1½”)” Крепле-
ние ПМП осуществляется 
по резьбе 2” (1½”).

“ПМП-...- К2”  Крепление 
ПМП осуществляется по 
конической резьбе 2” 

“ПМП-...- М27Р” Поставля-
ется со штуцером регулиру-
ющим, позволяющим пере-
мещать направляющую 
ПМП вверх-вниз, регулируя 
положение в емкости.

“ПМП-...- фланец Р, 2-50-
25” Поставляется с флан-
цем регулируемым (см. при-
мечание 1). Позволяет пере-
мещать ПМП вверх-вниз, 
регулируя положение в 
емкости.

“ПМП-...- фланец двух-
стенный ...” Применяется 
для двухстенных резервуа-
ров хранения СУГ, обеспе-
чивая возможность контро-
ля герметичности межстен-
ного пространства. Разме-
ры - по согласованию с 
заказчиком.

“ПМП-...- фланец D100” 
Фланцевое соединение 
минимальных размеров. 
Нижний фланец приварива-
ется к резервуару при мон-
таже.

“ПМП-...- штуцер Р, К2” Пос-
тавляется со штуцером регу-
лирующим, имеющим  кони-
ческую резьбу 2”. Позволя-
ет перемещать ПМП вверх-
вниз, регулируя его положе-
ние в емкости.

 Примечания: 1). Исполнение фланца «2-50-25» - по ГОСТ 12815-80, где: “2” – выступ; “50” - условный проход (Ду50); “25” – 
2давление в кгс/см ).  Фланцы изготавливаются любого варианта по ГОСТ 12815-80 или по чертежу заказчика. 2). Фланец (штуцер) 

может быть изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, при этом к его обозначению добавляется «НЖ»,  например: 
«...Фланец НЖ, 2-50-25». 3). ПМП может поставляться с ответным фланцем или с патрубком, к которому приварен ответный 
фланец. При заказе, например” ПМП-…-Фланец 2-50-25”, дополнительно указать «Фланец ответный 3-50-25» или «Патрубок L= 
... c фланцем 3-50-25», где L – высота патрубка в мм. 4). Типы крепления 2, 3, 9, 11, 12, 14 могут применяться для резервуаров, 
работающих под давлением (давление - по  ГОСТ). Максимальное рабочее давление для фланцев (штуцеров) “регулируемых” 
(обозначенных “Р”) - 2,5 МПа.

“ПМП-...- штуцер Р, 2” (1 
½”)” Поставляется со шту-
цером регулирующим, име-
ющим резьбу 2” или 1 ½ “. 
Позволяет перемещать 
ПМП вверх-вниз, регулируя 
положение в емкости.
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Типы крепления приборов в пластмассовых корпусах
Приборы, выполненные в герметизированных сквозные отверстия в крышке корпуса и крепежных 
пластмассовых корпусах, имеют четыре типоразме- винтах;
ра (табл. 1 по рис. 1, 2). Общие характеристики 5) Корпуса могут крепиться к стене, щиту, как 
применяемых в приборах корпусов: показано на рис. 3;
1) Материал корпусов:  ударопрочный полистирол; 6) Корпуса могут крепиться к несущему профилю 
2) Цвет корпуса: нейтрально-серый; (DIN-рейке) TS35/7,5 или TS35/15. Для этого 
3) Корпуса имеют эластичные уплотнения, обеспе- корпуса, при изготовлении приборов, могут оснаща-
чивающие степень защиты IP66 в диапазоне ются специальным монтажным зажимом (рис. 4). В 
рабочих температур от -10 до +70 град. С (при заказе следует указать” Тип прибора - DIN-рейка”.
условиях: а) использования кабеля круглого сечения 7) Приборы могут крепиться врезкой в щит. Для 
и уплотнения его в резиновой втулке корпуса; б) при этого, корпуса, при изготовлении приборов, 
отсутствии конструктивных отверстий в корпусе - оснащаются специальной рамкой, габаритные 
например для пьезозвонка или кнопки); размеры которой на 50 мм больше размеров 
4) Корпуса могут пломбироваться при вводе корпуса (рис. 5). В заказе следует указать” Тип 
приборов в эксплуатацию. Для этого  имеются прибора - рамка крепления к щиту”. 

Рис. 2. Габаритные и установочные раз-
меры корпусов

Рис. 3. Крепление прибора к стене, щиту. Рис. 4. Вариант исполнения прибора с 
монтажным зажимом для крепления на 
DIN-рейке.

Рис. 5. Вариант исполнения прибора с 
рамкой крепления к щиту.

Рис. 1. Основные типы герметизированных пластмассовых корпусов приборов.

Таблица 1

Тип 1                           Тип 2                                   Тип 3                                           Тип 4

В

Г

А

Д БЗадняя панель

Габаритные размеры
(А х Б х В)

180х94х57

МС-3-2Р;
МС-3-11-2Р;
ЛИН-Модем;
ЛИН-RS232;
ЛИН-RS485;
ЛИН-4-20мА;
Коробка ИМ;
Коробка Д-3;

130х94х5794х94х5765х65х57

Разметка под крепление
(Г х Д)

Применяется в приборах

50х50 79х79 115х79 165х79

МС-3; 
МС-К-500-2;
ЛИН-USB;
ЛИН-RS232-
12/24В (-
220В);
ЛИН-
RS485Modbus
-12/24В

МС-П-6... 
(прибор 
индикации);
БП-9В-1А;
МС-ПА-6...;
МС-П-1АНВА;
БК-220В-5Р

МС-П-6... 
(коммутац. 
коробка);
МС-1НВМА;
БК-220В-8Р;
БПК-220В-4Р-
ГС;
ЛИН-GSM-
12В

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4Тип корпуса по рис. 1

Винтовые 
каналы

5

Задняя 
панель

Несущий профиль 
(DIN - рейка)

Монтажный 
зажим

5
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