
 

      СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
 

                                   Назначение. 

 

Сигнализатор уровня жидкости предназначен для контроля, сигнализации и 

автоматизации технических процессов связанных с необходимостью контроля 

уровня жидкости, предназначен для использования с жидкостями 

электропроводность которых не превышает 500 кОм/м. Контроль уровня 

жидкости осуществляется при помощи кондуктометрических датчиков, 

установленных в контролируемых емкостях и резервуарах, управление 

исполнительными устройствами происходит встроенными в прибор реле, которые 

срабатывают при затоплении или осушении датчиков. 

 

Конструкция. 

 

Сигнализатор уровня жидкости является электронным устройством, имеет встроенный источник питания 

с гальванической развязкой от сети. Сигнализатор уровня конструктивно выполнен в пластмассовом 

корпусе с передним присоединением проводов питания и выходных электрических цепей. Сигнализатор 

устанавливается на ровную поверхность на винты. Габаритные и установочные размеры приведены на 

рис. 2.  

На лицевой стороне расположены   индикатор работы устройства и три индикатора уровня жидкости 

устройства. 

Технические характеристики. 

 

Напряжение питания                                                                         AC220B, 50Гц 

Потребляемая мощность      не более 10Вт 

Количество подключаемых датчиков                                                    3 (не входят в комплект) 

Тип подключаемых датчиков      кондуктометрический 

Напряжение на датчиках      не более 10В 

Количество выходных каналов     3 

Максимальное коммутируемое напряжение контактов                       AC/DC 250В 

Максимальный коммутируемый ток контактов   16А/250В AC (активная нагрузка) 

         16А/30В DC (активная нагрузка) 

         4А/250 АС (индуктивная нагрузка)                                                                        

Количество и тип контактов                                                               3 переключающие группы 

Степень защиты корпуса      IP65 

Диапазон рабочих температур                                                            +1…+55оС 

Температура хранения                                                                         -40…+60оС 

Относительная влажность воздуха                                                     до 80% при 35оС 

Рабочее положение                                                                               произвольное 

Отдаленность кнопки от блока, максимальное   30м, не более 20 Ом на линию 

Габаритные размеры                                                                            115х90х55 мм 

Масса, не более                                                                                         0,3 кг. 

Описание. 

 

Сигнализатор уровня работает на основе токопроводящих свойств жидкости. Прибор имеет три канала 

для подключения датчиков и три релейных выхода с переключающей группой контактов для управления 

исполнительными устройствами. Сигнал от датчиков снимается относительно общей точки, может быть 

корпусом емкости или отдельный электрод. Подключение датчиков необходимо выполнить с помощью 

многожильных проводов сечением до 1,5 мм2, монтаж от сигнализатора до датчиков необходимо 

выполнить в экранированном на землю проводе или металлическом рукаве/трубе с заземлением, это 

необходимо для устранения наводок. 

Датчики необходимо подключать таким образом, чтобы они не касались друг друга и стенок емкости. 

Если емкость пластиковая, необходимо использовать электрод, который будет контактировать с 

жидкостью на всем диапазоне контроля.  

Назначение индикации на корпусе: Сеть – наличие питающего напряжения, УРОВЕНЬ 1…УРОВЕНЬ 3 – 

индикация соответствующего уровня жидкости. 



В сигнализаторе уровня есть возможность настройки каналов на различную электропроводность 

жидкости, путем перестановки перемычки на разъемах XB1-XB3 (нумерация соответственно уровню, 

XB1 – первый уровень, XB3 – третий уровень), в каждом разъеме ХВ1-ХВ3 возможно выбрать положение 

перемычки от 1 до 4, параметры выбора приведены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Параметры электропроводности 

Положение 

перемычки 
Сопротивление датчика 

уровня 

Пример рабочей жидкости 

1 < 1 кОм Кислоты, щелочи, расплавленные металлы 

2 < 10 кОм Вода техническая, молоко, пищевые продукты 

3 < 100 кОм Вода водопроводная, слабые растворы солей 

4 < 500 кОм Вода очищенная 

В сигнализаторе возможно изменить режим работы реле с помощью перемычек на разъёмах X1 –первый 

уровень, Х2 – второй уровень, Х3 – третий уровень. На разъемах Х1-Х3 есть два положения перемычки, 

1 режим – если датчик уровня не активен (нет жидкости), то реле не активно, при заполнении датчика 

водой реле включается, 2 режим – режим инверсии, изначально реле включено, при заполнении датчика 

водой реле выключается.  

Схема расположения разъемов и подключения приведена на рисунке 3. 

 

Работа устройства. 

 

Принцип действия пробора основан на преобразовании изменения электрического сопротивления между 

электродом и стенкой резервуара (в случае с пластиковым резервуаром общий электрод) в 

электрический релейный сигнал. При погружении электрода в контролируемую среду, сопротивление 

между электродами уменьшается и срабатывает реле и загорается индикатор на лицевой панели. При 

отсутствии контролируемой среды (уменьшение уровня жидкости) сопротивление между электродами 

увеличивается и происходит отпускание реле и гаснет индикатор.  

Сигнализатор имеет три независимых канала, позволяющих контролировать 3 уровня жидкости в одном 

или разных резервуарах. 

Диаграмма работы устройства приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Диаграмма работы  сигнализатора уровня    Рис. 2 Габаритные и установочные размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перед открытием корпуса обязательно полностью обесточить прибор. Электрическое 

подключение, а также настроечные и сервисные работы разрешено проводить только 

квалифицированному электрику. 

Придерживаться приведенной схемы подключения (рис.3) и соблюдать правила техники 

безопасности.  
                                                

Хранение. 

 

Изделие хранить в упаковочной таре при температуре -40…+60oС, относительная влажность не 

более 95% при температуре 35оС. Среда хранения не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и 

газов, вызывающих коррозию. 



 

Гарантийные обязательства. 

 

Гарантийный срок 12 месяцев исчисляется с момента продажи. Отметка о приемке ОТК устанавливают 

на паспорте изделия. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при 

механических повреждениях. 

 
Рис. 3 Назначение выводов и подключение датчиков:             

 


