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�ринцип действия
�айпасный указатель уровня состоит из
трубы указателя, установленного сбоку на
резервуаре в виде сообщающегося сосуда и
присоединённого  двумя соединениями
(фланцевыми, резьбовыми или сварными
штуцерами).

�лагодаря этому принципу уровень в трубке
соответствует уровню в сосуде.

Установленный в трубе указателя
цилиндрический поплавок со встроенной
магнитной системой бесконтактно передаёт
этот уровень жидкости на магнитный
роликовый показатель уровня, смон-
тированный вне трубки. 9 этом показателе
на расстоянии 10 мм друг от друга
установлены красно-белые пластмассовые
или сине-белые керамические ролики со
вложенными стержневыми магнитами.

8ри помощи фокусированного магнитного
поля в цилиндрическом поплавке магнитные
ролики поварачиваются на 180° в
соответствии с имеющимся уровнем.

�ри повышении уровня

- с белого на красный (MRA) или синий  (MRK)

при снижении уровня

- от красного (MRA) или  синего (MRK) на
белый.

�аким образом ��� - �айпасный указатель
уровня показывает уровень жидкости в
сосуде в виде красного или синего столбика
без вспомогательной энергии.

�ехнические преимущества

- 8рoстая, крепкая и небьющаяся конструкция

- >азонепроницаемое и герметичное  раз-
деление между пространствами измерения и
показания

- *змерение и показание уровня агрессивных,
горючих, токсичных, горячих, колебающих  и
сильно загрязнённых сред.

- �аботоспособность магнитного роликового
показателя уровня обеспечивается также без
вспомогательной энергии и при отключении
электроэнергии

- Обеспечивается возможность применения
во всех отраслях промышленнности
благодаря использованию различных
коррозионностойких материалов.

- *сполнения для диапазона давлений от
вакуума до 42 �8а.

- *сполнения для диапазона температур от
-160°C до +450°C.

�пециальные исполнения

- пригодный для пищевых продуктов

- измерение разделительного слоя

- эмалированный

Fополнительные варианты

*меется большой выбор различных приборов
для монтажа снаружи на

��� - �айпасном указателе уровня
для измерения и регулирования уровня.

��� - Fатчики уровня

��� - Fатчики уровня  служат чувст-
вительными элементами для непрерывного
измерения уровня заполнения в связи с
измерительными  преобразователями фирмы
���. 8оследние преобразовывают значение
сопротивления датчиков уровня в
нормированный  аналоговый сигнал,
пропорциональный уровню заполнения.

��� - +агнитные выключатели

��� - +агнитные выключатели служат для
сигнализации предельных значений уровня
заполнения. 8оступающий от них двоичный
сигнал может подаваться на сигнальные
устройства или на блоки управления.

��� - �айпасные указатели уровня

байпасная
труба ��� - цилиндричес-

кий поплавок типа
Z.SS...

��� - магнитный

роликовый указатель

магнитная система

��� - магнитный
выключатель типа
BGU

��� - датчик уровня
типа MG-……
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�иповое обозначение

�ример заказа

основн. тип монтажн. по выбору расстояние материал и магнитный по выбору исполнение разрешения
присоедин. датчик уроня      центровое размер трубы ролик. показ. магн. выключ. поплавка

код 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

BNA - 10 / 6 / C - MG - M1500 - V60x2 - MRA / SK - 3 / M / 2 - ZVSS250 -

�од

1 Основной тип

BNA Bypass-NiveaustandAnzeiger        �айпасный указатель уровня

2 +онтажное присоединение

.../.../... . . . / �ланцы 1. шифр   = Fу     /.../   2. шифр   = �у /... 3. шифр  = "ид уплотнения
стандарт     выборочно

DIN DN 10 - DN 100   PN 6 - PN 400 вид C E, A, F, N
ANSI 1/2" - 4"   Class 150 - 2500 вид RF RTJ, FF, ST, SG
JIS 3/8" (DN 10) - 4" (DN 100)   5 K - 63 K вид RF RTJ, FF, ST, SG

�езьбовые или сварные штуцеры .../            1. шифр   M или N /... 2. шифр     размер резьбы

G../.. штуцер по DIN M резьбовая муфта например  GM 1"
NPT../.. штуцер по NPT N ниппельная резьбовая муфта например   NPTN 1"

S.. сварной штуцер шифр для штуцера, например S 3/
4
"

3 �о выбору: датчик уровня (смотри типовое обозначение на странице 28)

... MG основной тип (без дополнительного индекса)

4 �асстояние между штуцерами

... M... расстояние между центрами штуцеров в мм

5 +атериал и размер трубы               1. шифр =    материал                                            2. шифр =  размер трубы

.../..x.. V нерж. сталь1.4571 HB хастеллой B ..x.. ø трубы  x толщина стенки в мм
VE нерж. сталь электрополированная HC хастеллой C
VTF нерж. сталь с покрытием из 8�6Э MO нерж. сталь 1.4529 (6Mo)
VET нерж. сталь с покрытием из Э-�6Э P 895
VEC нерж. сталь с покрытием из Э-5�6Э PP полипропилен
L нерж. сталь 1.4404 PF 89:6
T титан 3.7035 G стекло боросиликатное

6 \сполнение магнитного роликового показателя

.../... MRA алюминевый корпус с пластмассовыми роликами MNAV        корпус из нерж. стали с пластмассовыми роликами
MRK алюминевый корпус с керамическими роликами MNKV корпус из нерж. стали с  керамическими роликами
MRAN алюминевый корпус с пластмассовыми роликами, ударопрочное исполнение для судов

�о выбору : с дополнительным индексом

/SK со шкалой (пластмасса с печатью), деление в см /VSG со шкалой (нерж. сталь гравир), деление любое
/SG со шкалой (алюминевый гравир), деление любое /P с приставкой из акрилового стекла (при изоляции трубы)

7 �о выбору: магнитный выключатель 1. шифр = количество выключателей,   2.шифр =  исполнение

.../.../... M BGU-1 PVC MAE BGU-A-E MI STMI (индуктивный) MVDGA BGU-V-EEx d-1 PURA
MT BGU-1 Sil MAGL BGU-A-GL MV BGU-V-1 PVC MSDA MSDA
ME BGU-1 PVC-blau MD BGU-EEx d-1 PVC MVT BGU-V-1 Sil MPS MPS
MGL BGU-GL-1 LMGSG MDT BGU-EEx d-1 Sil MVE BGU-V-E-1 PVC-blau MPO MPO
MSt BGU-S 716 MDG BGU-EEx d-1 PUR MVD BGU-V-EEx d-1 PVC MDA MDA
MESt BGU-E-S 716 MDGA BGU-EEx d-1 PURA MVDT BGU-V-EEx d-1 Sil
MA BGU-A MHT STMU MVDG BGU-V-EEx d-1 PUR

�о выбору: с дополнительным индексом

/... длина кабеля в м /R..           защитное сопротивл. 22 Ом при входе в электр. систему /N исполнение 0А�Ю�

8 \сполнение поплавка  (цилиндричный) 1. шифр = материал, 2. шифр = длина поплавка в мм

Z..S.. .V... нерж. сталь  1.4571 .P... 895 .VET... нерж. сталь 1.4571 .TET... титан 3.7035
.T... титан 3.7035 .PP... полипропилен с покрытием из Э-�6Э с покрытием из Э-�6Э
.HB... хастеллой B .PF... 89:6 .VED... нерж. сталь 1.4571 .TED... титан 3.7035
.HC... хастеллой C .TF... 8�6Э с покрытием из 86А с покрытием из 86А
.CF... CF340 .G... борсиликатное стекло .VEC... нерж. сталь1.4571 .TEC... титан 3.7035

с покрытием из Э-5�6Э с покрытием из Э-5�6Э

9 �азрешения

... Ex Ex-исполнение GL Germanischer Lloyd DNV Det Norske Veritas

��� - �айпасные указатели уровня
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�ип: BNA - ../.. - M.... - V40x1 - MRA

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

��� - �айпасные указатели уровня

�оплавок типа  ZBS35/... �оплавок типа ZTS35/...

�ехнические данные
�рубка ø 40 x 1 мм

9ерхний конец трубки       колпачок или днище трубки

 варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной болт G1/2"
- воздухоотводной вентиль
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки      фланцевое соединение со
                                           спускным болтом G1/2"

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной вентиль
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку (варианты: смотри стр. 33)

фланцы
DN10 - DN25, PN6, DIN 2631
DN10 - DN25, PN16, DIN 2633
DN10 - DN25, PN40, DIN 2635

DN32 - DN100, DIN 2527
1/2" - 4", ANSI B 16.5
Class 150 или Class 300

резьбовые или сварные щтуцера
GM/... = внутренняя резьба / размер
GN/... = наружная резьба /размер
S... = сварной штуцер / ø

�асстояние M... мин. 150 мм до макс. 2000 мм

�атериал нерж. сталь 1.4571

0оминальное давление макс. 16 бар
(соответственно исполнению поплавка)

:иапазон температур     макс. 150°C
(соответственно исполнению поплавка)

8оплавок тип ZTS35/185

материал         титан 3.7035
плотность          мин. 800 кг/м3

давление         макс. 16 бар
температура     макс. 150°C

тип ZBS35/120

материал         каучук
плотность        мин. 800 кг/м3

давление         макс. 6 бар
температура     макс.  80°C

�агнитный роликовый тип MRA-M...

показатель технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель   смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня    смотри страницы  28, 29, 30 и 31

L 
...

L 
. . .

5050

ø 35

магнитная

система

ø 35

магнитная

система

~2
5

90

X

M
...

U

M = расстояние между центрами

        штуцеров
U = длина поплавка  - 30 мм

X = зависит от монтажного

        соединения

+иниатюрное исполнение

          �уководство для сосудов под давлением



7

1015-2

~3
5

X

90
M

...
U

M = расстояние между центрами

        штуцеров
U = длина поплавка  - 30 мм

X = зависит от монтажного

        соединения

��� - �айпасные указатели уровня
PN6 - PN40

�ехнические данные
�рубка ø   60,3 x 2 мм или ø 64 x 2 мм

9ерхний конец трубки      колпачок или днище трубки

 варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной болт G1/2"
- воздухоотводной вентиль
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки       фланцевое соединение со
                                           спускным болтом G1/2"

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной вентиль
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку (варианты: смотри стр. 33)

фланцы
DN10 - DN25, PN6, DIN 2631
DN10 - DN25, PN16, DIN 2633
DN10 - DN25, PN40, DIN 2635

DN32 - DN100, DIN 2527
1/2" - 4", ANSI B 16.5
Class 150 или Class 300

резьбовые или сварные щтуцера
GM/... = внутренняя резьба / размер
GN/... = наружная резьба /размер
S... = сварной штуцер / ø

�асстояние M... мин. 150 мм до макс. 6000 мм
(большие расстояние по запросу)

�аериал нерж. ст.1.4571, 1.4435 или 1.4539
титан 3.7035
хастеллой C
хастеллой B

0оминальное давление макс. 40 бар
(соответственно фланц. исполнению)

:иапазон температуры -160°C до +450°C
(соответственно исполнению)

взрывозащищённое исп. �емпературн. макс. рабочая
класс температура
T2 300°C
T3 200°C
T4 135°C
T5 100°C
T6 85°C

8оплавок тип Z.SS...

P = < 16 бар (титан 3.7035)
P = < 20 бар (нерж. сталь 1.4571)

длина поплавка зависит от плотности
технические данные (смотри стр. 18)

тип Z.S /.../.../.../.../...

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления и
плотности (смотри шифр на стр.  19)

�агнитный роликовый тип MRA-M... < 200°C
показатель тип MRK-M... > 200°C

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня   смотри страницы  28, 29, 30 и 31

Электрический обогрев   по запросу

*золяция прибора   по запросу

�ип: BNA - ../.. - M.... - V..x.. - MRA (-Ex)

�иповой индекс: EX

II 1/2G c T2-T6 KEMA 02 ATEX 2106 X

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
          �уководство для сосудов под давлением
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150

U
M

...
10

0
~

63~
51

M = расстояние между центрами

        штуцеров
U = длина поплавка  - 30 мм

��� - �айпасные указатели уровня
PN64 и PN100

�ехнические данные
�рубка        PN64 ø 60,3 x 2 мм  или ø 60,3 x 2,6 мм

          PN100 ø 65 x 3,5 мм

9ерхний конец трубки       колпачок или днище трубки
                или фланцевое соединение

PN64 DN50 PN64 или  ANSI 2", Class 600
PN100 DN50 PN100 или  ANSI 2", Class 600

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной болт G1/2"
- воздухоотводной вентиль
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки      фланцевое соединение

PN64 DN50 PN64 или  ANSI 2", Class 600
PN100 DN50 PN100 или  ANSI 2", Class 600

со спускным болтом G1/2"

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной вентиль
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку (варианты: смотри стр. 33)

фланцы
DN10 - DN25, PN100, DIN 2637

DN10 - DN25, DIN 2527
1/2" - 3", ANSI B 16.5, Class 600

резьбовые или сварные щтуцера
GM/... = внутренняя резьба / размер
GN/... = наружная резьба /размер
S... = сварной штуцер / ø

�асстояние M... мин. 150 мм до макс. 6000 мм
(большие расстояние по запросу)

�атериал: нерж. сталь  1.4571

0оминальное PN64 макс. 64 бар
давление PN100 макс. 100 бар

:иапазон температуры -30°C до +300°C
(соответственно исполнению)

взрывозащищённое исп. �емпературн. макс. рабочая
класс температура
T2 300°C
T3 200°C
T4 135°C
T5 100°C
T6 85°C

8оплавок тип Z.S /.../.../.../.../...

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления и
плотности (смотри шифр на стр.  19)

�агнитный роликовый тип MRA-M... < 200°C
показатель: тип MRK-M... > 200°C

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня   смотри страницы  28, 29, 30 и 31

Электрический обогрев   по запросу

*золяция прибора   по запросу

Typ:BNA - ../.. - M.... - V..x.. - MRA (-Ex)

�иповой индекс: EX

II 1/2G c T2-T6 KEMA 02 ATEX 2106 X

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

P N 6 4

�уководство для сосудов под давлением

P N 1 0 0
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M = расстояние между центрами

        штуцеров
U = длина поплавка  - 30 мм

�ип: BNA - ../.. - M.... - V..x.. - MRA

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

��� - �айпасные указатели уровня
PN160 и PN250

�ехнические данные
�рубка PN160 ø 73,03 x 5,16 мм

PN250 ø 71 x 7,5 мм

9ерхний конец трубки     днище трубки или фланцевое
соединение  ANSI 21/2", Class 1500

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной болт G1/2"
- воздухоотводной вентиль
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки      фланцевое соединение
               ANSI 21/2", Class 1500

 со спускным болтом G1/2"

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной вентиль
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку (варианты: смотри стр. 33)

фланцы
PN160 DN10 - DN25, DIN 2638
PN250 DN10 - DN25, DIN 2628

DN10 - DN50, DIN 2527
1/2" - 21/2", ANSI B 16.5, Class 1500

резьбовые или сварные щтуцера
GM/... = внутренняя резьба / размер
GN/... = наружная резьба /размер
S... = сварной штуцер / ø

�асстояние M... мин. 150 мм до макс. 6000 мм
(большие расстояние по запросу)

�атериал нерж. сталь  1.4571

0оминальное PN160 макс. 160 бар
давление PN250 макс. 250 бар

:иапазон PN160 -30°C до +285°C
температур PN250 -30°C до +200°C

(соответственно исполнению)

8оплавок тип Z.S /.../.../.../.../...

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления и
плотности (смотри шифр на стр.  19)

тип  ZCFS...

сплошной материал - течезащищённый
(смотри шифр на стр.  19)

�агнитный роликовый тип MRA-M... < 200°C
показатель тип MRK-M... > 200°C

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня   смотри страницы  28, 29, 30 и 31

Электрический обогрев   по запросу

*золяция прибора   по запросу

180 (PN160)
210 (PN250)
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�уководство для сосудов под давлением
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1015-2

M = расстояние между центрами

        штуцеров

U = длина поплавка  - 30 мм

��� - �айпасные указатели уровня
PN400

�ехнические данные
�рубка                               ø 76 (ø 76,1)  x 10 мм

9ерхний конец трубки     днище трубки или фланцевое
соединение
ANSI 21/2", Class 2500

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной болт G1/2"
- воздухоотводной вентиль
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки     фланцевое соединение
ANSI 21/2", Class 2500
со спускным болтом G1/2"

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной вентиль
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку (варианты: смотри стр. 33)

фланцы
              DN10 - DN15, PN400, DIN 2627

DN10 - DN50, DIN 2527
1/2" - 21/2", ANSI B 16.5, Class 2500

резьбовые или сварные щтуцера
GM/... = внутренняя резьба / размер
GN/... = наружная резьба /размер
S... = сварной штуцер / ø

�асстояние M... мин. 150 мм до макс. 6000 мм
(большие расстояние по запросу)

�атериал: нерж. сталь  1.4571

0оминальное давление макс. 400 бар

:иапазон температур: -30°C до +70°C
(соответственно исполнению)

8оплавок тип Z.S /.../.../.../.../...

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления и
плотности (смотри шифр на стр.  19)

тип  ZCFS...

сплошной материал - течезащищённый
(смотри шифр на стр.  19)

�агнитный роликовый тип MRA-M...
показатель

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня    смотри страницы  28, 29, 30 и 31

Электрический обогрев   по запросу

*золяция прибора   по запросу

�ип: BNA - ../.. - M.... - V76x10 - MRA

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
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�уководство для сосудов под давлением
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1015-2
M = расстояние между центрами

        штуцеров

U = длина поплавка  - 30 мм

��� - �айпасные указатели уровня
с нагревательной рубашкой

�ехнические данные
�рубка ø 60,3 x 2 мм

Обогревательная труба ø 70 x 2 мм

9ерхний конец трубки      днище трубки

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной болт G1/2"
- воздухоотводной вентиль
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки      фланцевое соединение
со спускным болтом G1/2"

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной вентиль
- спускной фланец

�онтажное присоединение к сосуду и присоединение
обогрева сбоку (варианты: смотри стр. 33)

фланцы
DN10 - DN25, PN6, DIN 2631
DN10 - DN25, PN16, DIN 2633

DN32 - DN100, DIN 2527
1/2" - 4", ANSI B 16.5, Class 150

фланцы
DN10 - DN25, PN40, DIN 2635
1/2" - 4", ANSI B 16.5, Class 300

резьбовые или сварные щтуцера
GM/... = внутренняя резьба / размер
GN/... = наружная резьба /размер
S... = сварной штуцер / ø

�асстояние M... мин. 150 мм до макс. 6000 мм
(большие расстояние по запросу)

�атериал нерж. сталь  1.4571

0оминальное давление макс. 16 бар или макс. 40 бар
(соответственно фланц. исполнению)

обогрев макс. 16 бар

:иапазон температур     - 60°C bis +450°C
(соответственно исполнению)

взрывозащищённое исп. �емпературн. макс. рабочая
класс температура
T2 300°C
T3 200°C
T4 135°C
T5 100°C
T6 85°C

8оплавок: тип Z.S /.../.../.../.../...

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления и
плотности (смотри шифр на стр.  19)

�агнитный роликовый тип MRA-M... < 200°C
показатель тип MRK-M... > 200°C

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня    смотри страницы  28, 29, 30 и 31

�ип:BNA - ../.. - M.... - V60/70 - MRA (-Ex)

�иповой индекс: EX

II 1/2G c T2-T6 KEMA 02 ATEX 2106 X

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

~4
2
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80

монтажное соединение
обогрева

монтажное соединение к
сосуду

12.00

3.009.00

6.00

�уководство для сосудов под давлением
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1015-2

M = расстояние между центрами

        штуцеров
U = длина поплавка  - 30 мм

�ехнические данные
�рубка ø 88,9 x 2 мм

9ерхний конец трубки      фланцевое соединение DN80

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной болт G1/2"
- воздухоотводной вентиль
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки      фланцевое соединение
со спускным болтом G1/2"

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной вентиль
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку (варианты: смотри стр. 33)

фланцы

                                 DN10 - DN25, PN16, DIN 2633
                                 DN10 - DN25, PN40, DIN 2635

DN10 - DN100, DIN 2527
1/2" - 4", ANSI B 16.5
Class 150 или Class 300

резьбовые или сварные щтуцера
                                GM/... = внутренняя резьба / размер
                                GN/... = наружная резьба /размер
                                S... = сварной штуцер / ø

�асстояние M... мин. 150 мм до макс. 6000 мм

�атериал нерж. сталь  1.4571

0оминальное давление макс. 25 бар
(соответственно фланц. исполнению)

:иапазон температур -60°C bis +300°C
                                (соответственно исполнению)

8оплавок тип  Z.S /.../.../.../.../...

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления и
плотности (смотри шифр на стр.  19)

�агнитный роликовый тип MRA-M... < 200°C
показатель тип MRK-M... > 200°C

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня   смотри страницы  28, 29, 30 и 31

Электрический обогрев   по запросу

*золяция прибора   по запросу

��� - �айпасные указатели уровня
для сжиженных газов

�ип: BNA - ../.. - M.... - V88x2 - MRA

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

~4
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�уководство для сосудов под давлением
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1015-2
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M = расстояние между центрами

        штуцеров
U = длина поплавка  - 30 мм

�ехнические данные
�рубка ø 64 x 2 мм

9ерхний конец трубки      фланцевое соединение

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки     фланцевое соединение

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку

фланцы
                                 DN25, PN16, DIN 2633

DN32 - DN100, DIN 2527

1" - 4", ANSI B 16.5, Class 150

�асстояние M... мин. 150 мм до макс.  ... мм
(общая длина трубки макс. 4000 мм)

при общей длине  > 4000 мм - трубка
                                раздельная с фланцевым соединением

�атериал нерж. сталь  1.4571
с покрытием из Э-5�6Э

вариант исполнения:  с заземлением

0оминальное давление макс. 16 бар

:иапазон температур      зависит от среды

8оплавок тип Z.ECS.../.../.../.../B152

.V... = материал нерж. сталь 1.4571
с покрытием из Э-5�6Э

.T... = материал титан  3.7035
с покрытием из Э-5�6Э

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления и
плотности (смотри шифр на стр.  19)

�агнитный роликовый тип MRA-M...
показатель

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня   смотри страницы  28, 29, 30 и 31

Электрический обогрев    по запросу

*золяция прибора             по запросу

��� - �айпасные указатели уровня
с покрытием Э-e��Э

�ип: BNA - ../16 - M.... - VEC64x2 - MRA

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
�уководство для сосудов под давлением
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1015-2
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M = расстояние между центрами

        штуцеров

U = длина поплавка  - 30 мм

��� - �айпасные указатели уровня
с покрытием Э-��Э

�ехнические данные
�рубка ø 70 x 2 мм

9ерхний конец трубки:      фланцевое соединение
DN65 PN16 или  ANSI 21/2", Class 150

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки      фланцевое соединение
DN65 PN16 или  ANSI 21/2", Class 150

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку

фланцы
DN25, PN16, DIN 2633

DN32 - DN100, DIN 2527

1" - 4", ANSI B 16.5, Class 150

�асстояние M... мин. 150 мм до макс.  ... мм
(общая длина трубки макс. 2900 мм)

при общей длине  > 2900 мм - трубка
                                раздельная с фланцевым соединением

�атериал нерж. сталь  1.4571
с покрытием из Э-�6Э   ( 3 - 4 мм )

0оминальное давление макс. 16 бар

:иапазон температуры зависит от среды

8оплавок тип  Z.ETS.../.../.../.../B104

.V... = материал нерж. сталь 1.4571
с покрытием из Э-�6Э

.T... = материал титан  3.7035
с покрытием из Э-�6Э

тип  Z.EDS.../.../.../.../B104

.V... = материал нерж. сталь 1.457
с покрытием из 86А

.T... = материал титан  3.7035
с покрытием из 86А

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления и
плотности (смотри шифр на стр.  19)

�агнитный роликовый тип MRA-M...
показатель

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня                    смотри страницы  28, 29, 30 и 31

Электрический обогрев    по запросу

*золяция прибора   по запросу

�ип: BNA - ../16 - M.... - VET70x2 - MRA

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
�уководство для сосудов под давлением
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1015-2

M = расстояние между центрами

        штуцеров

U = длина поплавка  - 30 мм

�ип: BNA - ../16 - M.... - VTF70x2 - MRA

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

�ехнические данные
�рубка ø 70 x 2 мм

9ерхний конец трубки     фланцевое соединение

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки      фланцевое соединение

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку

 фланцы
                                 DN25, PN16, DIN 2633

через переходный фланец
DN32 - DN100, PN10, DIN 2848 / 2874

�асстояние M... мин. 150 мм до макс.  ... мм
(общая длина трубки макс. 4000 мм)

при общей длине  > 4000 мм - трубка
                                раздельная с фланцевым соединением

�атериал нерж. сталь  1.4571
с покрытием из 8�6Э

футеровка толщиной 3 мм, устойчивая

                                          при вакууме

вариант исполнения:  с заземлением

0оминальное давление  макс. 10 бар

:иапазон температур зависит от среды

Schwimmer Typ Z.ECS.../.../.../.../B104

.V... = материал нерж. сталь 1.4571
с покрытием из Э-5�6Э

.T... = материал титан  3.7035
с покрытием из Э-5�6Э

Typ Z.EDS.../.../.../.../B104

.V... = материал нерж. сталь 1.457
с покрытием из 86А

.T... = материал титан  3.7035
с покрытием из 86А

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления и
плотности (смотри шифр на стр.  19)

�агнитный роликовый тип MRA-M...
показатель

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня   смотри страницы  28, 29, 30 и 31

Электрический обогрев   по запросу

*золяция прибора   по запросу

��� - �айпасные указатели уровня
с футеровкой из ���Э
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�уководство для сосудов под давлением
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1015-2

M = расстояние между центрами

        штуцеров
U = длина поплавка  - 30 мм

�ехнические данные
�рубка ø 63 x 3 mm

9ерхний конец трубки     колпачок или днище трубки

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной болт G1/2"
- воздухоотводной вентиль
- воздухоотводной фланец

0ижний конец трубки      винтовое соединение

варианты: (смотри стр. 32)
- спускной вентиль
- спускной фланец

�онтажное присоединение сбоку

фланцы:
DN15 - DN50, PN16
присоединительные размеры: ISO/DIN
1/2" - 2", ANSI B 16.5, Class 150
присоедин. размеры: ANSI B 16.5

материал: У8 - >6  (UP - GF)

�асстояние M... мин. 150 мм до макс. 4000 мм

�атериал 89:6, 8олипропилен или 895-У

0оминальное давление макс. 4 бар

:иапазон температур 89:6 макс. 80°C
88 макс. 60°C
895 макс. 40°C

8оплавок тип  Z..S...

.PF... = материал 89:6

.PP... = материал полипропилен

.P...   = материал 895-У

длина поплавка зависит от плотности
технические данные (смотри стр. 17)

�агнитный роликовый тип MRA-M...
показатель

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня                    смотри страницы  28, 29, 30 и 31

��� - �айпасные указатели уровня
из �"F�, �олипропилена или �"e

�ип: BNA - ../16 - M.... - PF63x3 - MRA
�ип: BNA - ../16 - M.... - PP63x3 - MRA
�ип: BNA - ../16 - M.... - P63x3 - MRA

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
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�уководство для сосудов под давлением
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1015-2

��� - fилиндрические поплавки
из �"F�, �� или �"e

- - - - -
- - - - -
- - - - -

1230 1000 890 820 760
1340 1070 930 850 790
1480 1140 980 890 810
1640 1220 1030 920 840
1850 1310 1090 960 870
2110 1420 1150 1010 910
2460 1550 1230 1050 940
2950 1710 1310 1110 980

- 1900 1400 1170 1020
- 2130 1510 1230 1060
- 2440 1630 1300 1110
- 2840 1780 1380 1160
- - 1960 1480 1220

- 2180 1580 1290
- 2450 1700 1360
- 2800 1850 1440
- - 2010 1530
- - 2220 1630

- 2460 1750
- 2770 1880
- - 2040
- - 2220
- - 2440

- 2720
- -
- -
- -
- -

-
-
-
-
-

- - - -  -
- - - - -
- - - - -

1040 790 670 580 530
1130 840 700 610 550
1250 900 740 630 570
1390 960 780 660 590
1560 1040 820 690 610
1780 1120 870 720 630
2080 1230 920 750 660
2500 1350 980 790 680

- 1500 1050 830 710
- 1690 1140 880 740
- 1930 1230 930 780
- 2250 1340 990 810
- 2700 1480 1050 850

- 1640 1130 900
- 1850 1210 950
- 2110 1320 1000
- 2460 1440 1070
- 2950 1580 1140

- 1750 1220
- 1970 1310
- 2260 1420
- 2630 1550
- - 1710

- 1900
- 2130
- 2440
- 2840
- -

-
-
-
-
-

- - - - -
- - - - -
- - - - -

1100 850 720 630 570
1200 910 750 660 590
1320 970 790 680 610
1470 1040 830 710 630
1660 1120 880 740 650
1890 1210 930 780 680
2210 1320 990 810 710
2650 1450 1050 850 730

- 1610 1130 900 760
- 1810 1210 950 800
- 2070 1320 1000 830
- 2420 1440 1070 870
- 2900 1580 1140 920

- 1750 1220 960
- 1970 1310 1020
- 2260 1420 1080
- 2630 1550 1150
- - 1710 1220

- 1900 1310
- 2130 1410
- 2440 1530
- 2840 1670
- - 1830

- 2040
- 2290
- 2620
- -
- -

-
-
-
-
-

�атериал

�абочая температура

�абочее давление

*спытатальное давление

:иаметр

�ип поплавка

8оплавок L (мм)

Объём (cм3)

9ес (г)

�"F�
+ 80 °C

макс. 6 бар

макс. 9 бар

50 мм

ZPFS...

150 200 250 300 350
295 393 491 589 687
290 335 385 435 480

��
+ 60 °C

макс. 6 бар

макс. 9 бар

50 мм

ZPPS ...

�"e
+ 40 °C

макс. 6 бар

макс. 9 бар

50 мм

ZPS ...

150 200 250 300 350
295 393 491 589 687
260 285 310 335 360

150 200 250 300 350
295 393 491 589 687
245 265 290 310 335

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

выходящая
высота в мм

�аблица глубины погружения в зависимости от плотности среды (кг/м3/)

номинальная
высота

ø 50
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��� - fилиндрические поплавки
из нерж. стали или титана
исполнение с гофрами

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

1170 950 800 720 680 640 600
1280 1010 840 740 700 660 610
1420 1080 880 780 720 680 630
1600 1160 930 810 750 700 650
1820 1260 980 850 780 720 660
2110 1370 1050 890 810 740 680
2520 1500 1110 930 840 770 700

- 1670 1190 980 870 790 720
- 1870 1280 1030 910 820 740
- 2130 1390 1090 950 850 770
- 2480 1510 1160 1000 890 790
- 2960 1660 1240 1050 920 820
- - 1840 1320 1100 960 850

- 2070 1420 1160 1000 880
- 2360 1540 1230 1050 910
- 2740 1680 1310 1090 940
- - 1840 1390 1150 980
- - 2040 1490 1210 1020

- 2290 1610 1280 1070
- 2620 1740 1350 1110
- - 1890 1430 1170
- - 2080 1530 1220
- - 2310 1640 1290

- 2590 1760 1360
- 2950 1900 1440
- - 2080 1530
- - 2280 1630
- - 2530 1740

- 2840 1880
- - 2030
- - 2210
- - 2430
- - 2690

- -
- -
- -
- -
- -

-
-
-
-
-

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

770 760 640 560 510 480 460
850 810 670 580 530 500 470
940 860 700 600 540 510 480

1050 930 740 630 560 530 490
1200 1000 790 660 580 540 500
1400 1090 830 690 610 560 520
1670 1200 890 720 630 580 530
2070 1330 950 760 660 600 550
2720 1500 1030 800 690 620 570

- 1710 1110 850 720 640 580
- 1980 1210 900 750 670 600
- 2370 1330 960 790 690 620
- 2930 1470 1030 830 720 640

- 1650 1110 870 750 670
- 1880 1200 930 790 690
- 2190 1310 980 820 720
- 2610 1440 1050 860 740
- - 1590 1120 910 780

- 1790 1210 960 810
- 2040 1310 1010 850
- 2370 1420 1080 890
- 2830 1560 1150 930
- - 1730 1230 980

- 1950 1320 1030
- 2220 1430 1090
- 2580 1560 1160
- - 1710 1240
- - 1900 1320

- 2130 1420
- 2430 1540
- 2820 1680
- - 1840
- - 2040

- 2290
- 2620
- -
- -
- -

-
-
-
-
-

�ерж. сталь 1.4571
- 40°C до + 250°C

макс. 20 бар

макс. 30 бар

50 мм

ZVSS ...

150 200 250 300 350 400 450
262 360 458 556 654 753 851
256 300 332 368 415 455 485

150 200 250 300 350 400 450
262 360 458 556 654 753 851
169 240 265 287 312 342 368

�атериал

�абочая температура

�абочее давление

*спытатальное давление

:иаметр

�ип поплавка

8оплавок L (мм)

Объём (см3)

9ес (г)

�аблица глубины погружения в зависимости от плотности среды (кг/м3/)

�итан 3.7035
- 40°C до + 250°C

макс. 16 бар

макс. 24 бар

50 мм

ZTSS ...

выходящая
высота в мм

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450

ø 51

номинальная
высота
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�ип Z...S/.../.../.../.../...

�атериал                  нерж. сталь 1.4571
варианты                  покрытие из Э-5�6Э, Э-�6Э или 86А

�атериал                  титан  3.7035
варианты                  покрытие из Э-5�6Э, Э-�6Э или 86А

:иапазон давления  нерж. сталь  > 20 бар до 40 бар
                 титан    > 16 бар до 130 бар
                 зависит от температуры среды

типовое обозначение

магнитная система

плотность в кг/м3

                                                        температура в °C

рабочее давление в бар

длина поплавка в мм

материал поплавка

.V. = нерж. сталь 1.4571

.T. = титан 3.7035

..EC. = покрытие из Э-5�6Э

..ET. = покрытие из Э-�6Э

..ED. = покрытие из 86А

Особенности поплавков по сравнению с поплавками для
низкого давления

- гладкий цилиндр -

�асчёт в зависимости от 3 физических параметров
- давления, температуры и плотности -

8редел прочности с помощью стабилизаторов
- закрытая конструкция

�агнитная система  (симметричная по радиусу)
- в соответствии с расчётным давлением и температурой

:лина поплавка
- в соответствии с плотностю и весом поплавка

�ип ZCFS/...

сплошной материал - течезащищённый

макс. рабочее давление 420 бар

макс. рабочая температура 100°C

типовое обозначение

длина поплавка в мм

�ледующие параметры надо давать при запросе или заказе:

макс. рабочее давление PN                             ... бар

испытательное давление PN x 1,3              ... бар
PN x 1,5              ... бар

максимальная рабочая температура        ... °C

минимальная плотность среды                     ... кг/м3

��� - fилиндрические поплавки
исполнение для высокого давления

 Z..S / ... / ... / ... / ... / ...

L.
..

ZCFS / ...

магнитная
система

L .
..

50 50

магнитная
система
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�ринцип действия
��� - указатель уровня для монтажа
сверху  состоит из трубки указателя,
поплавка с направляющим стержнем и из
магнитной системы. �онтаж проводится
сверху на резервуаре через предусмот-
ренные для этого монтажные присоединения
(фланец или резьбу). 8остоянная магнитная
система,  которая соединена при помощи
направляющего стержня с поплавком,
передаёт от поплавка  показания уровня
жидкости бесконтактно на магнитный
роликовый показатель уровня, смонтиро-
ванный вне трубки указателя. 9 этом
указателе на расстоянии 10 мм друг от друга
установлены красно-белые пластмассовые
или сине-белые керамические ролики со
вложенными стержневыми магнитами.8ри
помощи фокусированного магнитного поля в
цилиндрическом поплавке магнитные ролики
поварачиваются на 180° в соответствии с
имеющимся уровнем.

�ри повышении уровня

- с белого на красный (MRA) или синий  (MRK)

при снижении уровня

- от красного (MRA) или  синего (MRK) на
белый.�аким образом ��� -  указатель
уровня для монтажа сверху показывает
уровень жидкости в сосуде в виде красного
или синего столбика без вспомогательной
энергии.

Fополнителные варианты

*меется большой выбор различных приборов
для монтажа снаружи для этого типа
указателей.

��� - Fатчики уровня

��� - Fатчики уровня служат чувст-
вительными элементами для непрерывного
измерения уровня заполнения в связи с
измерительными  преобразователями фирмы
���. 8оследние преобразовывают значение
сопротивления датчиков уровня в
нормированный  аналоговый сигнал,
пропорциональный уровню заполнения.

��� - +агнитные выключатели

��� - +агнитные выключатели служят для
сигнализации предельных значений уровня
заполнения. 8оступающий от них двоичный
сигнал может подаваться на сигнальные
устройства или на блоки управления.

��� - Указатель уровня для монтажа сверху

Описание

�ехнические преимущества

- 8рсстая, крепкая и небьющаяся конструкция

- >азонепронициаемое и герметичное  раз-
деление между пространствами измерения и
показания

- *змерение и показание уровня агрессивных,
горючих, токсичных, горячих, колебающих  и
сильно загрязнённых сред.

- �аботоспособность магнитного роликового
показателя уровня обеспечивается также без
вспомогательной энергии и при отключении
электроэнергии

- Обеспечивается возможность применения
во всех отраслях промышленнности
благодаря использованию различных
коррозионностойких материалов.

- *сполнения для диапазона давлений от
вакуума до 64 бар.

- *сполнения для диапазона температур от
-60°C до +300°C.

магнитная

система

трубка

���-магнитный

роликовый показа-
тель типа MRA-M....

направляющая

 колонка

���- магнитный

выключатель
типа BGU

���-датчик
уровня типа MG-.......
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�ип: UTN - ../.. - L..../M.... - V.. - MRA

 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

�ехнические данные
�рубка ø 60,3 x 2 мм или ø 60,3 x 2,6 мм

9ерхний конец трубки     колпачок или днище трубки
или фланцевое соединение

варианты: (смотри стр. 32)
- воздухоотводной болт G1/2"

�онтажное фланцы: DIN 2527
присоединения DN50 - DN250, PN6 - PN64

фланцы: ANSI B 16.5
2" - 10", Class 150 – 600

резьба: G 2"

�атериал
      трубка            нерж. сталь 1.4571 или 1.4435

      монтажное присоединение  нерж. сталь 1.4571 или 1.4435

      направляющая колонка            титан

      поплавк             нерж. сталь 1.4571 или титан

0оминальное давление макс. 64 бар
(соответственно исполнению)

:иапазон температур - 60°C до +300°C
(соответственно исполнению)

8оплавок цилиндрический поплавок
из нерж. стали 1.4571 или титана

ø 50 – ø 100 мм

шаровой поплавок
из нерж. стали 1.4571 или титана

ø 80 – ø 120 мм

исполнение поплавка по рабочим
параметрам температуры, давления ,
плотности и диапазона измерения L......

�агнитный роликовый тип MRA-M... < 200°C
показатель тип MRK-M... > 200°C

технические данные и другие исполне-
ния и варианты: смотри стр.  22 и 23

Fальнейшие варианты:

�агнитный выключатель  смотри страницы  24, 25, 26 и 27

:атчик уровня                   смотри страницы  28, 29, 30 и 31

Электрический обогрев   по запросу

*золяция прибора            по запросу

0аправляющая труба или направляющая клетка по запросу

��� - Указатель уровня для монтажа сверху

90
12

0
M

 =
 ..

.
L 

= 
...

�уководство для сосудов под давлением
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��� - +агнитный роликовый показатель

�ип MRA-M....
�ип MRK-M....

�ип MNAV-M....
�ип MNKV-M....

L.
..

23
M

...

L .
..

M
...

2 4
,5

�ехнические данные MNAV MNKV

�орпус                                     алюминий с обшивкой из нерж. ст.

*ндикаторные ролики            материал                 материал
                                                 �растин PBT            керамика
                                                 красный и белый     синий и белый

�мотровое перекрытие            макролон PC           стекло

�акс. температура окруж. среды    200°C 450°C

9ид защиты IP65

�ехнические данные MRA MRK

�орпус                                      алюминий анодированный

*ндикаторные ролики            материал                 материал
                                                 �растин PBT            керамика
                                                 красный и белый     синий и белый

�мотровое перекрытие            макролон PC           стекло

�акс. температура окруж. среды    200°C 450°C

9ид защиты IP65

M = диапазон
         показания
L = M + 83

M = диапазон

         показания
L = M + 83

49 36,5
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��� - +агнитный роликовый показатель

дополн. индекс /P =приставка из акрилового стекла и
                                 система продувания (при изоляции прибора)

дополн. индекс   /SK = алюминий с клеющей пленкой,

                                         деление на см
      макс. температура окруж. среды для

                                         клеющей плёнки : 100°C

     /SG  = алюминий с любым  делением,

                                          гравированный

   /VSG  = нерж. сталь с любым  делением,

                                          гравированная

L .
..

23
M

...

�риставка из
акрилового стекла

40 49

M = диапазон
         показания
L = M + 83
I = толщина изоляции

M = диапазон
         показания
L = M + 83

L.
..

M
...

50

49

23

I
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тип

BGU-1 PVC �"e
BGU-1 Sil     сил.

BGU-E-1 PVC-blau
            �"e синий

�хема присоединения

1 точка переключ. 1 точка переключ. 1 точка  переключ.

вход в электронн.     схема для инициаторов
сисемы управления по DIN EN 60947-5-6

��� - +агнитные выключатели служат для сигнализации
предельных значений уровня заполнения. 8оступающий от них
двоичный сигнал может подаваться на сигнальные устройства или на
блоки управления.

код тип

M = BGU-1 PVC
MT = BGU-1 Sil
MSt = BGU-S 716

ME = BGU-E-1 PVC-blau
MESt = BGU-E-S 716

�ехническик данные

�онтакт геркон

6ункция контакта 1 переключательный контакт

�оммут. свойство бистабильное

:опустимая электрическая нагрузка
�од M, MT и MSt 230 V AC, 60 VA, 1 A

230 V DC, 30 W, 0,5 A
�од ME и MESt только для подключения в

сертифицированный контур со  следующими
параметрами: макс. 100 mA и макс. 30 V
доп. код /N подключение к контуру

по DIN EN 60947-5-6

�аксимальная температура окружающей среды
код M  90°C
код MT 150°C
код MSt 85°C
код ME und MESt T6 bis  85°C

�оединительный кабель 3 x 0,75 мм2

код M  1 м 895 - серый
код MT  1 м силиконовый
код ME  1 м 895 - синий

8рисоеденение штекером
код MSt и MESt

�орпус алюминий анодированный

9ид защиты IP65

9зрывозащита только при коде ME и MESt

(обозначение) II 1 G EEx ia IIC T6 - T3
LCIE 01 ATEX 6047 X

��� - +агнитные выключатели
10

0

16

5,5
2530

позовый сухарь
для крепления на
MRA справа или
слева42 50

Pg 9

тип

BGU-S 716

BGU-E-S 716

≈ 1
88

16

5,5
2530

позовый сухарь
для крепления на

MRA справа или
слева42

50

код на ка-

бельн. части

синий (1)

коричн. (2)

чёрный (3)

синий (1)

коричн. (2)

чёрный (3)

синий (1)

коричн. (2)

чёрный (3))

22 Ohm 1K 10K

10K

магнитный

выключатель

тип BGU

поплавок

магнитный

роликовый
показатель

точка

переключения

+еры для защиты контактов

10
0

магнитн.

выключ.

RC-

Элемент

нагрузка магнитн.

выключ.

диод нагрузка
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�ехнические данные

�онтакт геркон

6ункция контакта 1 переключательный контакт

�оммут. свойство бистабильное

:опуст. электрич. нагрузка  230 V AC, 60 VA, 1 A
230 V DC, 30 W, 0,5 A

доп. код /N подключение к контуру
по DIN EN 60947-5-6

�аксимальная температура окружающей среды
код MD, MDG и MDGA T6 до 85°C
код    MDT T6 до 85°C T5 до   100°C

T4 до 135°C T3 до 150°C

�оединительный кабель 3 x 0,75 мм2

код MD 1 м 895 - серый
код MDG 1 м PUR- жёлтый
код MDGA 1 м PUR- жёлтый  армиров.
код    MDT 1 м силиконовый

�орпус алюминий анодированный

9ид защиты IP68

9зрывозащита

(обозначение) II 2 G EEx d IIC T6 - T3
LCIE 01 ATEX 6047 X

�еры для защиты контактов - смотри стр. 24

�ехнические данные

�онтакт геркон

6ункция контакта 1 переключательный контакт

�оммут. свойство бистабильное

:опустимая электрическая нагрузка
код MA 230 V AC, 60 VA, 1 A

230 V DC, 30 W, 0,5 A
код MAE только для подключения в

                                                     сертифицированный контур со

                                                     следующими параметрами:

                                                     макс. 100 mA и макс. 30 V

доп. код /N подключение к контуру
по DIN EN 60947-5-6

�аксимальная температура окружающей среды
код MA 150°C
код MAE T6 до 85°C T5 до 100°C

T4 до 135°C T3 до150°C

�орпус алюминий анодированный

9ид защиты IP65

9зрывозащита только при коде MAE

(обозначение) II 1 G EEx ia IIC T6 - T3
LCIE 01 ATEX 6047 X

�еры для защиты контактов - смотри стр. 24

код тип

M A = B G U - A
M A E = B G U - A - E

код тип

M D = BGU-EEx d-1 PVC
MDG = BGU-EEx d-1 PUR
MDGA = BGU-EEx d-1 PURA
MDT = BGU-EEx d-1 Sil

��� - +агнитные выключатели

10
0

50

10
0

59~80

2530

позовый
сухарь

позовый
сухарь

16

5,5 25

30

позовый
сухарь для
крепления на
MRA справа
или слева

42

винтовое
соединение
кабелей без
армирования

50

винтовое
соединение
кабелей с
армированием



26

1015-2

PG 9

10
0

Montagering

Haltestange
Ø 21,5

50

10
0

Ø 21,5

50 Montagering

Haltestange

Kabelver-
schraubung
für Kabel mit
Armierung

Kabelver-
schraubung
für Kabel ohne
Armierung

�ехнические данные

�онтакт геркон

6ункция контакта 1 переключательный контакт

�оммут. свойство бистабильное

:опустимая  электр. нагрузка: 230 V AC, 60 VA, 1 A
230 V DC, 30 W, 0,5 A

доп. код /N подключение к контуру
по DIN EN 60947-5-6

�аксимальная температура окружающей среды
код MVD, MVDG и MVDGA T6 до 85°C
код MVDT T6 до 85°C T5 до 100°C

T4 до 135°C T3 до 150°C

�оединительный кабель 3 x 0,75 мм2

код MVD 1 м 895 - серый
код MVDG 1 м PUR- жёлтый
код MVDGA 1 м PUR- жёлтый с армиров.
код MVDT 1 м силиконовый

�орпус нерж. сталь 1.4571

9ид защиты IP68

9зрывозащита

(обозначение) II 2 G EEx d IIC T6 - T3
LCIE 01 ATEX 6047 X

�еры для защиты контактов - смотри стр. 24

��� - +агнитные выключатели

�ехнические данные

�онтакт геркон

6ункция контакта 1 переключательный контакт

�оммут. свойство бистабильное

:опустимая  электрическая нагрузка:
код MV и MVT 230 V AC, 60 VA, 1 A

230 V DC, 30 W, 0,5 A
код MVE только для подключения в

                                                     сертифицированный контур со

                                                     следующими параметрами:

                                                     макс. 100 mA и макс. 30 V
доп. код /N подключение к контуру

по DIN EN 60947-5-6

�аксимальная температура окружающей среды
код MV 90°C
код MVT 150°C
код MVE T6 до  85°C

�оединительный кабель 3 x 0,75 мм2

код M  1 м 895 - серый
код MT  1 м силиконовый
код ME  1 м 895 - синий

�орпус нерж. сталь 1.4571

9ид защиты IP65

9зрывозащита только при код MVE

(обозначение) II 1 G EEx ia IIC T6 - T3
LCIE 01 ATEX 6047 X

�еры для защиты контактов - смотри стр. 24

код тип

M V = BGU-V-1 PVC
MVT = BGU-V-1 Sil
MVE = BGU-V-E-1 PVC-blau

код тип

M V D = BGU-V-EEx d-1 PVC
MVDG = BGU-V-EEx d-1 PUR
MVDGA = BGU-V-EEx d-1 PURA
MVDT = BGU-V-EEx d-1 Sil

держатель

стопорное
кольцо

держатель

стопорное
кольцо

винтовое соединение
кабелей без армирования

винтовое соединение
кабелей с армированием
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75
~7

0

80

~110

PG11

80

~6
7

75

~110

PG11

код                                          тип

M H T = S T M U
код                                            тип

M I H = S T M I - H
M I L = S T M I - L

�ехнические данные

�онтакт геркон

6ункция контакта 1 переключательный контакт

�оммут. свойство бистабильное

:опуст. электрич. нагрузка 230 V AC, 60 VA, 1 A
230 V DC, 30 W, 0,5 A

доп. код /N подключение к контуру
по DIN EN 60947-5-6

�акс. температура окружающей среды: 380°C

�орпус алюминевый

9ид защиты    IP65

�еры для защиты контактов - смотри стр. 24

�ехнические данные

�онтакт индуктивный переключатель
SJ 3,5-SN

�оммут. свойство бистабильное

код MIH функция сигнализация максимума
код MIL функция сигнализация минимума

0оминальное напряжение 8 V DC (Ri~1 kOhm)

:оп. остат. волнистость < 5 %

�абочее напряжение UB 5 - 25V

8отребление тока:
       активная поверхность - свободная       > 3 mA
       активная поверхность - покрытая       < 1 mA

:оп. сопротивление соед. провода < 100 Ohm

�обственная индуктивность:160 µH

�обственная ёмкость: 20 nF

�емпература окружающей среды: -40°C bis +100°C

�орпус алюминевый

9ид защиты IP65

��� - +агнитные выключатели
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��� - Fатчики уровня

��� - Fатчики уровня служат
чувствительными элементами для
непрерывного измерения уровня
заполнения в связи с измерительными
преобразователями фирмы ���. Они

работают по принципу поплавка с

магнитной передачей (постоянный магнит,

геркон и цепь для измерения

сопротивлений). ;епь измерения состоит

из маленьких чипов с герконом и

сопротивлением, припаянных к печатной

плате. �агнитное поле поплавка

переключает герконы и цепь работает по

схеме трёхпроводного потенциометра.

Отдаваемое напряжение пропор-

ционально  высоте уровня жидкости. ;епь

для измерения сопротивлений имеет

ступени очень тонкой регулировки.

�лагодаря этой конструкции отдаваемое

напряжение является почти бессту-

пенчатым. 9 зависимости  от требований

имеются в распоряжении различные

растры от 5 до 20 мм.

"арианты

9озможна установка двухпроводного

преобразователя 4 ... 20 мА. 8одробные

информации всех вторичных преобра-

зователей и дополнительных приборов

находятся в проспекте 1011.

�реимущества:

- стандартный сигнал, нечувстви-
тельный к помехам  (4 - 20 mA)

-  передача сигналов на большие

расстояния

- врывозащищённые исполнения

"нутренняя схема датчика уровня

�иповое обозначение

�ример заказа:

основный тип электр. присоед. материал датчика вариант: двухпр. общая длина датчика        доп. код
контактный растр преобразователь диапазон измерения

сечение трубы датчика

код 3 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5

MG - AU - V K 1 0 - T E -  L1650/M1500/25 E x

код

3 Основный тип

MG Niveau-MesswertGeber          :атчик уровня

3.1 электрическое присоединене (корпус)

... A алюминий - наверху APL полиэфир - наверху (взрывозащ.) ALCD алюминий -наверху с цифр. показ.
AU алюминий - снизу APLU полиэфир - снизу (взрывозащ.) ALCDU алюминий -снизу с цифр. показ.
AP полиэфир - наверху AVT нерж. сталь  - наверху AVLCD нерж. сталь -наверху с цифр. показ.
APU полиэфир - снизу AVTU нерж. сталь - снизу AVLCDU нерж. сталь -снизу с цифр. показ.

1. шифр 2. шифр
3.2 материал датчика контактный растр дополн. код (индекс)

.../... V нерж. сталь K20 20 мм контактный растр только 5/10/15 мм
K16 16 мм /HT.. высокая температ.:+120°C ...+200°C
K15 15 мм /TT.. низкая температ.: -10°C ... -80°C
K10 10 мм
K8 8 мм
K5 5 мм

3.3 (варианты) двухпроводный преобразователь в присоедин. коробке (смотри проспект 1011)

... TS стандартное исполнение тип XT 42
TE взрывозащищённое исполнение тип XT 42 SI
TA программированное исполнение тип 5343 B
TD программированное исполнение тип 5335 B по протоколу HART®-Protokoll

1. шифр 2. шифр 3. шифр
3.4 общая длина трубы датчика диапазон измерения размеры трубы

.../.../... L.../ длина в мм M.../ диапазон в мм 25 прямоуг. профиль 25 x 15 x 1,5 мм

3.5 дополнительные коды различных вариантов исполнения

... - без указания, общее сопротивление измерительной цепи зависит от длины и растра
Ex измерительная цепь EEx ib IIC или EEx ia IIC, общее сопротивление измерительной цепи: 3,2 kOhm ... 50 kOhm
Ex-MU измерительная цепь EEx ib IIC или EEx ia IIC, общее сопротивление измерительной цепи: около 1 kOhm
MU общее сопротивление измерительной цепи: около 1 kOhm

синий чёрный
коричн.

100%

корпус
чипа

0%
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��� - Fатчики уровня

�ехнические данные
8рисоед. корпус       A. = алюминевый, 80 x 75 x 57 мм

AP. = полиэфирный, 80 x 75 x 55 мм
AVT. = нерж. сталь

�рубка датчика        V = нерж. сталь 1.4571
прямоуг. профиль, 25 x 15 x 1,5 мм

�онтактный растр K20 = 20 мм
K16 = 16 мм
K15 = 15 мм (тоже HT и  TT)
K10 = 10 мм (тоже HT и  TT)
K8 = 8 мм
K5 = 5 мм (тоже HT и  TT)

Общее сопротивление измерительной цепи
стандартное исполнение  зависит от длины и растра
�иповый код MU около1 kOм

�акс. температура окружающей среды у трубки датчика:
стандартное исполнение -10°C ... +120°C
�иповый код HT +120°C ... +200°C
�иповый код TT -10°C ... -80°C

�ехнические данные
8рисоед. корпус       A. = алюминевый, 80 x 75 x 57 мм

APL. = полиэф., 80 x 75 x 55 мм с заземлен.
AVT. = нерж. сталь

�рубка датчика        V = нерж. сталь 1.4571
прямоуг. профиль, 25 x 15 x 1,5 мм

�онтактный растр K20 = 20 мм
K16 = 16 мм
K15 = 15 мм
K10 = 10 мм
K8 = 8 мм
K5 = 5 мм

Общее сопротивление измерительной цепи
3,2 kOм ... 50 kOм

�иповый код MU около  1 kOм

�акс. температура окружающей среды у трубки датчика:
T4 +100°C
T5 +65°C
T6 +50°C

�ип: MG-A.VK../..-L.../M.../25-... �ип: MG-A.VK../..-L.../M.../25-Ex (-MU)

      II 2G EEx ia IIC T4-T6 KEMA 01 ATEX1052X

80

75

25

100%

0%

102

50
10

0

28

15

M
...
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��� - Fатчики уровня
"арианты корпусов

�очность измерения
��� - Fатчиков уровня

�иповой код ALCD. =алюминевый  с
                                                   цифровым дисплеем
�иповой код AVLCD. =нерж. сталь с
                                                   цифровым дисплеем

типовой код: AVT. = нерж. сталь

�иповой код  A. = алюминевый 80 x 75 x 57 мм
�иповой код  AP. = полиэфирный 80 x 75 x 55 мм
�иповой код  APL. = полиэфирный 80 x 75 x 55 мм –
                                   с заземлением

75

80
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M20 x 1,5

96

~120 82
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:атчики высшего технического уровня типа FFG-BTL5P-... служат
чувствительным элементом для телеизмерения уровня заполнения
жидкостей. �абота базируется на магнитострикционном принципе
измерения. 8ри этом позиция поплавка с магнитом определяется
измерением времени ультрозвукового импульса.*змерительный
процесс срабатывает после короткого токового импульса.

8о полому проводнику диаметром 0,7 мм и толщиной стенки
0,1 мм, так называемому сигналопроводу, в качестве носителя
импульса тока аксиально проходит изолированный медный
проводник, который снаружи проводится обратно к электронному
блоку. �ам сигналопровод изготовлен из специального никелевого
сплава и имеет отличную устойчивость против вибрации и резких
изменении температурного режима.

�ак как скорость распространения импульса в сигналопроводе
известна и неизменима,то время истекающее с момента создания
импульса до встречи с магнитным полем поплавка является мерой
расстояния.�ак как измерение времени повторяется благодаря
быстрой последовательности импульсов тока, то мы получаем
непрерывный сиснал на выходе электронного блока даже если
поплавок перемещается очень быстро.

:аже после отключения / включения электропитания или после
механических скачков обеспечивается точное измерение без
необходимости дополнительной калибровки.

��� - Fатчики уровня
Fатчики высшего технического уровня

�ехническик данные

�орпус прессов. профил, алюминий  анодир.

�репление датчика клеммовое

Электрич. присоед. штекерное присоединение

9ид защиты IP 67 (с завинчатым штекером)

:опустимая температура
окружающей среды: -40°C ... +100°C

Электропитание: 24 V DC ±20 %

�оковая нагрузка: < 150 mA

9ыходной сигнал: 4 ... 20 mA

0агрузка цепи < 500 Ohm

�очность 0,2 µA

9озпроизводимость минималное 2 µм

Отклонение от линейности
диапазон измерения   < 500 мм: ±100 µм
диапазон измерения   > 500 мм: ±0,02 % диапазона измерения

�ип FFG-BTL5P....

8ринцип действия датчика

импульсное
магнитное поле

постоянный

магнит

поле посто-
янного
магнита

трубка
датчика

датчик
импульсов

импульсное
магнитное поле
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а 
да

тч
ик
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��� - �айпасные указатели уровня

                                                �ижный конец трубки

                                                "ерхний конец трубки

9арианты для верхнего и нижнего конца трубки
по желанию с амортизирующей пружиной

1
        колпачок

2
          днище трубки с

3
фланцевое соединение

с воздухоотводным
болтом G1/2"

4
фланцевое соединение
например уплотнение с
пружиной и пазом по

 DIN 2512

5
днище трубки с
 воздухоотводным

фланцем

6
фланцевое

соединение с
воздухоотводным

фланцем

7
днище трубки

8
фланц. соединение
с воздухоотводным

вентилем

9
фланцевое

соединение  со
спускным болтом G 1/2"

1 0
фланцевое соединение
например уплотнение с
пружиной и пазом по

 DIN 2512
со спускным болтом G 1/2"

1 1
фланцевое

соединение  со
спускным

штуцером

1 2
фланцевое

соединение  со
спускным

вентилем

1 3
фланцевое

соединение со

                                          воздухоотв. болтом G1/2"

                         с воздухоотводным

                                  вентилем

                спускным фланцем
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��� - �айпасные указатели уровня

"арианты монтажных присоединений

�римеры монтажных присоединений

1 4
приварной

фланец
до DN 25

1 5
глухой фланец

от DN 32

1 6
резьбовой штуцер

GN...
(внешняя резьба)

1 7
резьбовой штуцер

GM...
(внутренная резьба)

1 8
приварной штуцер

S...

1 9
стандартное исполнение
2 присоеденения сбоку

2 0
1 присоеденение сбоку

1 присоеденение

вертикальное

2 1
2 присоеденения сбоку

�олочная резьба по DIN 11851

нижнее присоединение через
эксцентричн. переходник

2 2
2 вертикальные
присоеденения

вариант с кронштейнами
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KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG

69439 Zwingenberg
Germany
Tel ++49 (0) 62 63 - 87- 0
Fax ++49 (0) 62 63 - 87 99

info@ksr-kuebler.com
www.ksr-kuebler.com

02
/0

3 
  1

.0
00

   
W

R
B 

/ S
T

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y

Su
bj

ec
t t

o 
te

ch
ni

ca
l a

lte
ra

tio
ns


