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ДАТЧИКИ- СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ.
ПМП-066, ПМП-088, ПМП -092, ПМП -095,
ПМП -099

Техническое описание

Назначение

X

1

<

X1

Датчики уровня ПМП-066, ПМП-088, ПМП-092, -095, -099, имеющие тип выхода “W5DH3”,
предназначены для контроля 1 ... 3 уровней заполнения резервуара в комплекте с
сигнализаторами МС-П..., МС-3-.... Датчики уровня в комплекте с сигнализатором могут
применяться в технологических системах для автоматического управления перекачивающим
насосом; предотвращения переполнения резервуара; контроля герметичности двустенных
резервуаров; или для других целей, которые требуют повышенной надежности системы
контроля уровня жидкости. Надежность обеспечивается: - дублированием основных узлов
(поплавки, герконы), - автоматическим контролем исправности (функция сигнализаторов МС-...).
Преобразователь ПМП-066 предназначен для контроля трех верхних уровней резервуаров АЗС
(В=90%, ВА=95%, А>95%), АГЗС (В=80%, ВА=85%, А>85%) или других, при наполнении которых
требуется
повышенная
надежность
системы
контроля
переполнения.
Преобразователи ПМП-088, ПМП-088-01 (аналог - ПМП-099-Н...), ПМП-092 предназначены для
контроля герметичности двустенных резервуаров АЗС и обеспечивают подачу управляющего
сигнала при понижении уровня жидкости (тосола) в расширительном баке, соединенным с
межстенным пространством резервуара. ПМП-088, ПМП-088-01 имеют один нижний контрольный
уровень, а ПМП-092 - два. У ПМП-088 отсутствует шунтирующий диод в выходной цепи, поэтому
его срабатывание сигнализаторы МС-... воспринимают как аварийный сигнал (аналогичный
обрыву
соединительного
кабеля).
Преобразователи ПМП-095 предназначены для контроля трех уровней: ПМП-095 НА-Н-В - двух
нижних и одного верхнего, а ПМП-095 Н-В-ВА - одного нижнего и двух верхних. Применяются в
резервуарах АЗС или других, где необходим контроль предельных уровней или автоматическое
регулирование
уровня.
Преобразователи ПМП-099 в зависимости от обозначения, могут контролировать один или два
уровня:
«ПМП-099один
нижний
уровень;
...
-Н..."
«ПМП-099один
верхний
уровень;
...
- В .»
два
«ПМП-099верхних
уровня;
...
-В .
ВА...»
-два
«ПМП-099нижних
уровня;
«ПМП-099- .. . -Н... - В . " - нижний и верхний уровни.

Устройство, принцип работы
По устройству и принципу работы датчики уровня аналогичны датчикам уровня ПМП-052 с
выходами W5DНЗ. ПМП-066..-099 всегда изготавливаются с малым корпусом типа «М».

Технические параметры
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Примечания
1) По согласованию с изготовителем температура контролируемой среды может достигать 125
оС;
2) Комплектно c сигнализатором типа МС-3... для применения в зоне «0».
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Примечания
1)
Прочерк
в
столбце
«Код»
означает
отсутствие
обозначения;
2)
Указывается
для
каждого
контрольного
уровня
через
«-»;
3)
Вместо
«...»
указывается
величина
в
мм.
Дополнения:
- Для ПМП-066 дополнительный верхний аварийный уровень «А» по умолчанию устанавливается
на 70 мм выше уровня «ВА»). При необходимости, можно указать его значение (отличное от 70),
например:
«ПМП-066...
-В500-ВА300-А100».
- Размеры контрольных уровней, могут также задаваться другим способом: для горизонтальных
резервуаров в качестве параметра Ж указываются: диаметр D или высота H резервуара и

высота горловины как параметр h: «ПМП-066-... -D... - h .» , «ПМП-066-. - H . -h...». В этом
случае, размеры контрольных уровней рассчитываются исходя из размеров резервуара, и
устанавливаются равными: верхний = 90%, верхний аварийный = 95% от полного объема
резервуара.
- Для ПМП-088, .-088-01, .-0 9 2 - допустим способ обозначения с указанием высоты
расширительного бака, при этом контрольные уровни устанавливаются в самой нижней части
расширительного бака исходя из его высоты: «ПМП-088 (-01)- . ^ р б . » , «ПМП-092- . ^ р б . » .
- ПМП-095-НВА, может обозначаться также с указанием размеров резервуаров: «ПМП-095- . D . - h . » или «ПМП-095-... - H . - h . » . В этом случае, размеры контрольных уровней
рассчитываются, исходя из размеров резервуара, и устанавливаются равными: нижний («Н») =
5%, верхний («В») = 95%, верхний аварийный («ВА») - на 70 мм выше верхнего («В») уровня.
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