
ДАТЧИКИ УРОВНЯ
ПМП-115, ПМП-125, ПМП-135, ПМП-145
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Рис. 1. Комплект датчика ПМП-145(16 м)



Назначение
Датчики уровня (см. рисунок 1), имеющие тип выхода W5DH3, используются в комплекте с 
сигнализатором типа МС-3-... Датчики предназначены для контроля предельных уровней воды 
светлых нефтепродуктов, нефти в одной или нескольких (до четырех) точках в емкостях 
глубиной до 30 м. По согласованию с предприятием-изготовителем могут применяться и в других 
жидких средах: пищевых, агрессивных и ядовитых.

Устройство, принцип работы
Датчик уровня (см. рисунок 2) состоит:
- из одного - четырех зондов, на каждом из которых находится один или два поплавка с
магнитом;
- несущего двухпроводного экранированного кабеля во фторопластовой оболочке,
соединяющего зонды;
- муфты соединительной, предназначенной для присоединения контрольного кабеля
сигнализатора МС-3... к несущему кабелю;
- корпуса, предназначенного для крепления датчика на верхней плоскости резервуара.
Внутри зонда находится печатная плата, на которой установлены герконы
Принцип действия ПМП основан на изменении состояния (замкнут или разомкнут)
магнитоуправляемых контактов (герконов) под воздействием магнита, встроенного в поплавок,
при этом изменяется проводимость схемы ПМП содержащей диоды: электрический ток может
протекать в обоих направлениях, в одном или не протекать вовсе.
Изменение направления проводимости фиксируется сигнализатором МС, который: изменяет
световую индикацию, переключает контакты реле, включает звуковую сигнализацию.

Технические параметры



Примечания
* НД и ВД - нижний и верхний дублируемые уровни.

Обозначение
ПМП-ххх-А-Б-В-Г-Д-Е, где: ххх -  «115», «125», «135», «145».





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-145 максимальная разница контрольных уровней одного зонда не может превышать
500 мм,
- Для ПМП-135 аварийные уровни А находятся на 100 мм выше верхнего («В») или ниже нижнего
(«Н») контрольных уровней соответственно.
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