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МС-П-1АНВА-2Р(П)-5Р(НР) С ДАТЧИКОМ 
ПМП-112 ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

Рис. 1. Схемы электрических соединений для получения режимов: - автомати
ческого наполнения -  схема А; -  автоматического опорожнения - схема 6 
{остальные соединен ия выполняются по схем е к).



Назначение

Сигнализатор МС-1АНВА-2Р(П)-5Р(НР) в комплекте с датчиком уровня ПМП-112 (1ExdIIBT3) 
предназначен для управления перекачивающим насосом в автоматическом режиме и 
обеспечивает:
• включение насоса на нижнем (верхнем) уровне;
• отключение насоса на верхнем (нижнем) уровне;
• контроль достижения аварийных уровней (нижнего и верхнего) путем подачи звукового сигнала;
• контроль и индикацию целостности электрических цепей “датчик - сигнализатор”;
• мониторинг (дистанционный контроль) состояния уровня жидкости - с помощью пяти релейных 
выходов, соответствующих контрольным уровням.

Устройство и принцип работы

Сигнализатор (рис. 1) выполнен в пластиковом корпусе и оснащен встроенным пьезозвонком. 
Комплект сигнализатора с датчиком уровня работает в автоматическом режиме “наполнения” 
или “опорожнения”, включая - отключая насос на “нижнем” и “верхнем” уровнях, с применением 
реле с самоудерживающим контактом К1.1 (рис. 2). Возможно ручное управление насосом с 
помощью поста управления кнопочного (“ПУСК”, “СТОП” - в комплект не входит) при нахождении 
уровня жидкости в интервале “НОРМА”. Установка режима автоматического “наполнения” 
производится соединением по рис. 2А, ... “опрожнения” - по рис. 2 Б.
Звуковой сигнал включается: - кратковременно (1с) при достижении уровней “нижний” или 
“верхний”; - продолжительно (~20с) при достижении “нижнего аварийного” или “верхнего 
аварийного” уровней.
Нормально-разомкнутые контакты реле, соединенные с выходными контактами 4 ... 9, 
обеспечивают внешний мониторинг работы комплекта.

Обозначение и варианты исполнения

Сигнализатор в заказе обозначается в соответствии с его наименованием.
Обозначение датчика уровня образуется перечислением условных обозначений вариантов 
исполнений, указанных в разделе “ПМП. Варианты исполнения ...”, которые записываются через 
тире: ПМП-112-[1]-[2]-[4]-[5]-[12Б12В]-[12Б12В]-..., например: ПМП-112-М27-НА3000-Н2500-В1000- 
ВА525.
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