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C целью корректирования
нежелательного изменения 
уровня технологической 
жидкости, вследствие испарения 
и уноса,  необходимо постоянно 
измерять и отслеживать

. 
В связи с этим можно выделить 
две задачи:
• Регулирование уровня для 

автоматизированного управ-
ления процессом (например, 
дозирование жидкости).

• Контроль уровня, необходимый 
для предотвращения выхода из 
строя встроенного в резервуар 
оборудования (нагревателей, 
насосов), вызванного такими 
причинами, как работа всухую, 
нагрев без достаточного 
уровня жидкости, а также во 
избежание перелива техноло-
гической жидкости из 
резервуара.

Используя поплавковые датчики 
уровня в сочетании с электрон-
ными контроллерами ETS / ENR ,  
можно просто и экономично 
регулировать и контролировать 
уровень жидкости в резервуаре. 
Кроме того, поплавковый датчик 
уровня может быть подключен 
непосредственно  к напряжению 
переключения до 25 В перемен-
ного / постоянного тока от 
системы регулирования и 
контроля (например, ПЛК (PLC)).

Функционирование поплавко-
вого датчика уровня основано на 
работе подвижного поплавка и  
гарантируется только в тех 
жидкостях, где исключено 
образование отложений солей. 
Наличие загрязнений в резерву-
аре (например, стружка, клейкие 
вещества)  также могут нарушить 
движение поплавка. В условиях 
эксплуатации, когда применение 
поплавковых датчиков уровня 

не представляется возможным, 
в электропроводящих жидкос-
тях  рекомендуется использо-
вать электропроводные 
стержневые датчики уровня

Поплавковые датчики уровня
доступны в различных версиях
исполнения:  с одним, с двумя, с 
тремя или с четырьмя 
переключающими контактами.

В качестве переключающих 
контактов смонтированы  
контакты двустороннего 
действия. 
Опционально доступны 
пластиковые поплавковые 
датчики уровня (ПП или ПВДФ) 
с клеммным корпусом LC или 
LC / L с одним, двумя  или 
тремя  переключающими 
контактами  со встроенным 
датчиком температуры (Pt 100 
в 3-х проводном исполнении).

Конструкция

Встроенный внутри подвижного 
поплавка магнит приводит в
действие геркон, установленный 
в фиксированном положении 
внутри трубки поплавкового 
датчика уровня.
Для достижения оптимальной 
устойчивости к химическому и 
термическому воздействию, 
поплавковые датчики уровня 
изготавливаются из полипро-
пилена (ПП), поливинилденфто-
рида (ПВДФ) или нержавеющей 
стали (№ 1.4571). Поплавковый 
датчик уровня также доступен 
без клеммного корпуса (версия 
PG) с постоянно подключенным

кабелем (длиной 1,6 м), с клемм- 
ным корпусом LC  (ПП) или LC/L 
(ПВДФ) . Версии с использова-
нием клеммного корпуса 
обеспечивают простой монтаж 
кабеля.
В пластиковой версии датчика,  
держатель, установленный на  
поплавковом датчике уровня 
обеспечивает возможность  
плавного регулирования 
высоты поплавка на трубке до 
желаемого уровня и простой 
монтаж поплавкового датчика 
на краю резервуара.

В соответствие с требованиями 
заказчика по запросу доступны 
другие монтажные устройства, 
например, резьбовой ниппель 
или фланец.
В случае исполнения датчика из 
нержавеющей стали положение 
сварного держателя должно 
быть указано при заказе.

Версия PG

В поплавковых датчиках уровня 
без клеммного корпуса с пос-
тоянно подключенным кабелем, 
соединительный кабель длиной 
1,6 м (по заказу доступна другая 
длина кабеля) выведен через 
кабельное уплотнение из 
трубки поплавкового датчика. В 
соответствии с EN 60529 степень 
защиты  - IP 64 (защита от брызг).

Поплавковый датчик уровня с одной точкой 
переключения, версия PG / пластик

Поплавковый датчик уровняс одной точкой переключения 
и встроенным датчиком температуры, версия LC / пластик

Кабель для 
подключения

Резьбовое 
уплотнение -  PG

Держатель SH 10

Трубка поплавкового
датчика уровня
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Контакт

Клеммный корпус

Держатель SH 10

Трубка поплавкового
датчика уровня
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MTSu/MTSt MTS2u/MTS2t MTS3u/MTS3t MTS4u MTSu MTS2u MTS3u MTS4u
ПП/ПВДФ ПП/ПВДФ ПП/ПВДФ ПП/ПВДФ Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

1 переключатель   3 переключателя 4 переключателя 1 переключатель 2 переключателя 3 переключателя 4 переключателя
 Pt100* Pt100* нет нет нет нет нет
0,25 A 0,25 A 0,25 A 0,25 A 0,25 A 0,25 A 0,25 A

25 V AC/DC 25 V AC/DC 25 V AC/DC 25 V AC/DC 25 V AC/DC 25 V AC/DC 25 V AC/DC
5 VA/5 W 5 VA/5 W 5 VA/5 W 5 VA/5 W 5 VA/5 W 5 VA/5 W 5 VA/5 W

нет нет нет нет нет нет нет 
5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм
- 20 мм 20 мм - 20 мм 20 мм 20  мм
- 95 мм 95 мм - - 100 мм 100 мм
- - 120 мм - - - 120 мм

100 мм 200 мм 230 мм 125 мм 160 мм 220 мм 260 мм
PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L PG, LC, LC/L

Материал
Количество контактов
Встроенный датчик температуры
Ток переключения
Напряжение переключения 
Коммутируемая мощность
Задержка переключения
Гистерезис переключения
Мин. расст. срабатывания между 1 и 2 конт. 
Мин. расст. срабатывания между 1 и 3 конт. 
Мин. расст. срабатывания между 1 и 4 конт. 
Мин. номинальная длина
Версии
Макс. номинальная длина 1980 мм

2 переключателя 
Pt100* 
0,25 A

25 V AC/DC 
5 VA/5 W 

нет 
5 мм
20 мм

-
-

125 мм 
PG, LC, LC/L 
1980 мм 1980 мм 1980 мм 1980 мм 1980 мм 1980 мм 1980 мм

Максимальная рабочая температура - ПП=90°C/ПВДФ=100°C Максимальная рабочая температура - Нержавеющая сталь=100°C

Технические данные

Версия LC

Небольшой клеммный корпус 
LC из ПП или LC / L из ПВДФ 
используется при кабельном 
подключении и в соответствии 
с EN 60529 имеет степень 
защиты IP 65 (защита от струи 
воды). 
В случае высокой температуры 
(температура жидкости > 80 °C) 
или при воздействии сильно 
окисляющих химических 
веществ (например, электро-
литы хромирования или 
растворы HNO3) должен 
использоваться клеммный 
корпус LС/L из ПВДФ. 

Подключение электропитания
После отвинчивания крышки 
клеммного корпуса с помощью 
монтажного ключа доступен 
клеммный блок для подключения 
электропроводов. 

Точки переключения

Точки переключения, как 
правило, точно зафиксированы 
и не подлежат изменению в 
последующем. При заказе 
поплавкового датчика необхо-
димо точно указать первую 
точку переключения, а также 
расстояния срабатывания 
других контактов переключения, 
определенные относительно 
первой точки переключения.

Выбор электронного оборудования для регулирования и контроля
MTSu/MTSt MTS2u/MTS2t MTS3u/MTS3t MTS4u

ETS 100 ETS 200 ETS 410 ETS 410
Оборудование для контроля
Отслеживатель уровня/Защита от сухого хода 
Ограничитель температуры ETB 200** ETB 200** ETB 200** -

Оборудование для регулирования
Контроллер уровня - ENR300 ENR300 ENR300
Контроллер температуры MTR1000** MTR1000** MTR1000** -

* только в сочетании с версиями LC или LC / L
**только в сочетании со встроенным датчиком    

температуры

Безопасное и качественное
регулирование и контроль

Поплавковый датчик уровня из нержавеющей стали 
с 3 точками переключения, версия LC / нержавеющая сталь

Поплавковый выключатель с 4-я точками переключения, 
версия LC / пластик
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Клеммный корпус LC

Держатель SH 10

Трубка поплавкового
датчика уровня
Упорный диск

Поплавок

Поплавок

Упорный диск
2. Контакт

3. Контакт

4. Контакт

1.Контакт

Клеммный корпус LC
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2. Контакт

3. Контакт

1. Контакт
Поплавок

Поплавок

Упорный диск

Упорный диск

Трубка поплавкового
датчика уровня

Держатель SH 10




