
 

 

 

 

Индикатор уровня жидкости 

для санитарных модулей двухканальный 

 

                                      1. Основные сведения об изделии. 

Индикатор уровня 2-х канальный 

(далее по тексту «индикатор») 

предназначен для непрерывной индикации 

уровня жидкости двух резервуаров при 

помощи датчиков, имеющих интерфейс 

токовая петля 4-20 мА и сигнализации 

двух предельных значений. Каналы ввода 

гальванически развязаны друг от друга и 

от источника питания индикатора, имеют 

каждый свой источник питания линии и 

датчиков - напряжением 10 Вольт. 

Визуальное отображение уровня каждого 

резервуара выводится на 12 светодиодов 

образующих линейную шкалу. Так же 

имеется шкала максимального и 

минимального уровня, состоящая из двух 

светодиодов. Источник питания индикатора имеет расширенный диапазон входного 

напряжения от 19 до 250 Вольт. Для проверки работоспособности индикации есть 

кнопка «Test», при нажатии на которую загораются все светодиоды панели на 5 

секунд. Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры 

 



Корпус из нержавеющей стали для суровых условий окружающей среды, 

подходит как для передней (отверстия под саморезы), так и для задней 

(приварные шпильки) установки. 

Встроенный пьезоэлектрический выключатель (пьезокнопка) с 

фиксацией (функцией ВКЛ / ВЫКЛ). 

Хорошо видимая, очень яркая светодиодная индикация с высокой 

точностью разрешения - точность разрешения и точное считывание как в 

темноте, так и на солнце. 

Коротким нажатием на пьезокнопку индикаторы уровня включаются и 

выключаются. Прибор автоматически выключается по истечении времени 

включения (от 0 до 16 минут). Пользователь может устанавливать время по 

своему усмотрению. Своевременность сигнализируется зеленым светодиодом, 

даже если резервуар пустой. 

 

2. Технические характеристики. 

Напряжение питания 19 - 250В перем/пост ток 

Потребляемый ток           не более 55 мА 

Тип подключаемых датчиков         токовая петля 

Сопротивление токовой петли 150 Ом 

Тип датчика макс/мин уровня дискретный 

Гальваническая развязка есть 

Индикатор питания есть 

Степень защиты IP68 

Рабочая температура -40°С +70°С 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

 

3. Гарантия изготовителя. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. Условия хранения должны 

соответствовать ГОСТ 15150-76 группе 2 (С). 
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