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СИГНАЛИЗАТОР С ДАТЧИКОМ ПМП-152 ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ НАСОСАМИ
МС-1 НВМА-2АРУ-3Р

Техническое описание

МС-1НВМА-2АРУ-3Р С ДАТЧИКОМ ПМП-152
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ НАСОСАМИ

Назначение
Сигнализатор МС-1НВМА-2АРУ-3Р в комплекте с датчиком уровня ПМП-152^5НР-А-НА-Н-В
(или ...-Н-В-ВА-А) предназначен для управления двумя перекачивающими насосами с целью
автоматического регулирования уровня жидкости путем:
• включения основного насоса на первом уровне;
• включения резервного насоса на втором уровне;
• отключения обоих насосов на третьем уровне,
и контроля процесса, что обеспечивается выполнением функций:
• подачи звукового сигнала на четвертом “аварийном” уровне;
• индикации достижения контрольных уровней;
• индикации включения насосов;
• контроля и индикации целостности электрических цепей “датчик - сигнализатор”;
• ручного управления насосами кнопками сигнализатора;
• ручного дистанционного управления насосами с помощью отдельных кнопок, подключаемых к
сигнализатору (в комплект не входят);
• выбора рабочего насоса (взаимная замена основного и резервного насосов) переключателем
сигнализатора;
• выбора “ручное/автоматическое управление насосами” переключателем сигнализатора;
• мониторинга (дистанционного контроля) работы насосов и контроля достижения аварийного

уровня - имеются три группы замыкающих контактов реле;
Основное применение сигнализатора - резервуары очистных сооружений.

Устройство и принцип работы
Сигнализатор выполнен в пластиковом корпусе. На лицевой панели расположены: светодиодная
шкала, тумблеры и кнопки управления, на боковой стенке - пьезозвонок.
Сигнализатор может быть установлен в “ручном” или “автоматическом” режиме управления
насосами с помощью переключателя “Автоматический режим - ВКЛ/ОТК”. В “ручном режиме”
насосы управляются кнопками “ПУСК - СТОП” не зависимо от уровня жидкости. В
“автоматическом режиме” прибор управляет работой насосов по сигналам датчика уровня, при
этом, функции кнопок “ПУСК - СТОП” сохраняются и являются приоритетными по отношению к
сигналам датчика уровня.

Обозначение и варианты исполнения

Сигнализатор, предназначенный для контроля и
управления при автоматическом наполнении резервуара, обозначается “МС-1НВМА-2АРУ(Н)3Р”. Шкала сигнализатора показана на рис. 2А. В комплекте с ним применяется датчик уровня
“ПМП-152-...-А...-НА...-Н...-В...” (три нижних контрольных уровня и один верхний ) - см. раздел
“Датчик уровня ПМП-152”.
Сигнализатор, предназначенный для контроля и управления при автоматическом опорожнении
резервуара, обозначается “МС-1НВМА-2АРУ(О)-3Р”. Шкала сигнализатора показана на рис. 2Б.
В комплекте с ним применяется датчик уровня “ПМП-152-...^5НР-Н...-В...-ВА...-А...” (один
нижний контрольный уровень и три верхних).

Технические параметры
1

Н апряжение питания, В

" 2 2 0 В , 50 Гц

2

М ощ ность потребляем ая, Вт, не более

3

Д иапазон тем ператур окруж аю щ ей среды , град. С

4

Степень защ иты по ГОСТ 14254

5

Н агрузочные парам етры сим исторны х выходов (на реле
насоса)

220 В, 50 Гц (номин)
1 А (не более)

6

Н агрузочные параметры релейны х вы ходов (на внеш ний
мониторинг), не более

250 В, 5 А

7

Параметры электрического сигнала в цепи датчика, не
более

8

Габаритны е разм еры , мм

9

Д лина линии связи «сигнализатор - датчик», не более, м

10

Средний срок службы , лет

5
+5,,.+50
[Р40

12 В, 0,01 А
180x94x57
500
15 лет
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