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Техническое описание



Датчики уровня

Датчик уровня ПМП-165 (Modbus)

Число контролируемых уровней - 1...14 • Возможность изменения значений контрольных уровней   
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Назначение
Датчик уровня ПМП-165 предназначен для контроля 1 ... 14 уровней 
заполнения резервуара.  Результат измерений, представленный в виде 
таблицы дискретных входов, передается контроллером в систему по 
протоколу Modbus с форматом пакета RTU, в соответствии с докумен-
том «Modbus application protocol specification v1.1b».

Обозначение и варианты исполнения
Обозначение датчика уровня образуется перечислением условных 
обозначений вариантов исполнений, указанных в разделе “ПМП. Вари-
анты исполнения”, которые записываются через тире: ПМП-165-[1]-[2]-
[4]-[5]-[6]-[12Б12В]-[12Б12В]-[13].
Направление срабатывания [12Б] можно не указывать, при этом должна 
быть указана длина направляющей [3]: ПМП-165-[1]-[2]-[4]-[5]-[6]-[3]-
[12В]-[12В]-...-[13], например: ПМП-165-М27-L3000-2900-2400-1500-
800-300-100. Погрешность установки контрольных уровней в данном 
случае ± 15 мм.

Устройство, принцип работы
В направляющей датчика (рис. 1) находится металлический стержень, 
на котором винтами крепятся платы с герконами, количеством, соотве-
тствующим числу контрольных уровней. Изменение значений контроль-
ных уровней, при необходимости,  осуществляется  перемещением 
плат герконов по стержню и хомутов по направляющей. Платы последо-
вательно соединяются двумя проводами,  образуя переменный резис-
тор, сопротивление которого определяется уровнем жидкости. Когда 
уровень жидкости минимален (все поплавки лежат на нижних ограничи-
телях), образованная резисторами цепь имеет максимальное сопротив-
ление. При повышении уровня поплавки поочередно всплывают, замы-
кая контакты герконов, которые шунтируют резисторы, и общее сопро-
тивление цепи уменьшается. Сигнал уровня преобразуется контролле-
ром в цифровой сигнал протокола “Modbus”.
В корпусе расположена плата контроллера (рис. 2). Клеммы «2» пред-
назначены для соединения с платами герконов. Клеммы «3» использу-
ются для подключения датчика к питающей цепи. Клеммы «4» использу-
ются для подключения преобразователя по интерфейсу RS-485.
Переключатель  5 предназначен для сброса настроек к заводским, при 
этом изменяются следующие параметры: адрес Modbus, скорость пере-
дачи данных и режим четности. Переключатель 6 запрещает изменение 
этих параметров.Клеммы «1» используются как дополнительные кон-
такты (см. РЭ). 

Длина направляющей, не более, мм
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Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1*, М

Рис.1. Датчик на 3-4 контрольных уровня

Рис. 2. Плата контроллера
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