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ДАТЧИКИ- ИНДИКАТОРЫ
УРОВНЯ.

ПМП-111, ПМП-116.

Техническое описание

Датчики-индикаторы уровня
29

Датчики-индикаторы уровня ПМП-111, ПМП-116
Светодиодная шкала • Питание от встроенного литиевого элемента

Рис. 1.

Рис. 2

Назначение, область применения

Устройство, принцип работы

Датчики-индикаторы уровня ПМП-111 (рис. 1) и ПМП116 (рис. 2) предназначены для индикации относи
тельного заполнения резервуара посредством встро
енной в корпус датчиков светодиодной шкалы.
ПМП-111 - устанавливаются на боковую стенку кон
тейнеров-цистерн для перевозки СУГ. Индицируют
заполнение в диапазоне 80 ... 90 % от полного объе
ма. Применяются для контроля переполнения резер
вуара.
ПМП-116 - крепятся на верхнюю стенку резервуара и
отображают заполнение по всей высоте резервуара с
интервалом 10% от объема. Могут применяться для
различных резервуаров, в том числе транспортных.

Поплавок с магнитом перемещается по направляю
щей и вызывает замыкание герконов, которые соеди
нены по схеме резистивного делителя напряжения.
Контроллер зажигает шкалу из шести светодиодов,
индикация 11-ти контрольных уровней достигается
за счет одновременного горения двух соседних све
тодиодов. Для лучшего восприятия, светодиоды раз
ного цвета расположены по принципу светофора.
Питание датчиков осуществляется от литиевого эле
мента, который находится во внутреннем отсеке кор
пуса под съемной резьбовой крышкой(рис. 3) . Свето
диоды загораются в импульсном режиме, чем дости
гается длительный срок службы элемента питания не менее 3-х лет непрерывной работы, после чего он
может быть заменен.

Обозначение и варианты исполнения
ЛИТИЕВЫЙ ЭЛЕМГ11
CRI23A ЗУ

Рис. 3

Обозначение ПМП-116: “ПМП-116-[1]-[2]-[3]-[8]-[10][13]-^-диаметр резервуара, мм]-^-высота горлови
ны резервуара, мм]-[вид шкалы (см. РЭ)], где [1... 13] условные обозначения вариантов исполнения датчи
ка, приведенные в разделе “ПМП. Варианты исполне
ния ...”. Пример: П М П -116-Ф 2-50-25^2800^150-ттmax.
Обозначение ПМП-111 - индивидуальное, определя
ется при обработке заказа.

Технические параметры
1

Тип датчика-индикатора уровня

2

Тип элемента питания / период замены

ПМП-111

ПМП-116
CR123 (3 В) / не менее 3-х лет

3

Длина направляющей, не более, мм

-

200 ... 4000

4

Нижний неконтролируемый уровень, мм

-

40

5

Верхний неконтролируемый уровень, мм

-

6

Погрешность установки контрольных уровней, мм
о

Диапазон температур окружающей среды, град. С

СО

Диапазон температур контролируемой среды, град. С

о
ю

7
8

30
+ -- 2
-50...80 (по заказу: -60...80, -50...130)
-50...+60

9

Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254

10

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

11

Маркировка взрывозащиты

1 ExdIIBT3

12

Масса, ориентировочно, кг

направляющая - 1 кг (1 м), фланец Ду50 - 3,5 кг, корпус - 1,5 кг

13

Средний срок службы, лет

15 лет

IP66
УХЛ1*, М
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