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Диапазон измерения 500, 1000, 1500 и 2000 мм (в зависимости от исполне-
ния возможно изготовление под заказ других длин)

Шаг измерения 10 мм (под заказ возможно изготовление с бо'льшим 
шагом) 

Точность измерения 1 % 
Напряжение питания (пост. тока) 24 В номинальное, 10..36 допустимое
Унифицированный токовый выход 4...20 мА
Диапазон температур, 0С:
- окружающего воздуха
- рабочей среды

- 40...+ 85
- 40...+ 105 

Давление рабочей среды до 4 МПа
Степень защиты IP65
Материал арматуры нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

ПДУ

Поплавковые датчики уровня

Поплавковые датчики уровня

ОВЕН ПДУ

ОВЕН ПДУ-И

 • Работа как с токопроводящими, так и с неэлектропроводными жидкостями.
 • Работа с вязкими жидкостями.
 • Устойчивость к пене и пузырькам в жидкости.
 • Три варианта конструктивного исполнения.
 • Вертикальное или горизонтальное крепление датчиков в резервуаре.
 • Простота конструкции и монтажа.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ 

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик имеет поплавок, передвигаю-
щийся по вертикальному штоку. Вну-
три поплавка находится постоянный 
магнит, а в штоке, представляющем 
собой полую трубку, находится комму-
тирующий элемент – геркон. Состояние 
геркона определяется положением по-
плавка датчика. Переключение проис-
ходит при совпадении положения по-
плавка с положением геркона.
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характеристика ПДу-1.1 ПДу-2.1 ПДу-3.1

Количество измеряемых уровней 1 1 1
Расположение оси 
крепежного отверстия датчика в резервуаре горизонтально вертикально
Положение контакта 
при осушении датчика (поплавок датчика 
расположен внизу 
по отношению к месту закрепления)

нормально-разомкнутый

Плотность измеряемой среды не менее 
0,70 г/см3

не менее 
0,66 г/см3

Температура измеряемой среды –40...+105 °С

Давление измеряемой среды
не более
1,5 МПа 

(15 кгс/см2)

не более
4,1 МПа 

(40 кгс/см2)
Максимальная коммутируемая мощность 10 Вт 30 Вт

Максимальный коммутируемый ток 0,5 А 2 А
Максимальное коммутируемое напряжение 
постоянного тока 180 В 300 В

Количество срабатываний 
при напряжении коммутации =24 В, токе 0,25 А 1х106

Степень защиты корпуса IP 67

Длина кабельного вывода  0,2 м

ПДу-1.1 
Датчик горизонтального 

крепления

ПДу-2.1
Датчик вертикального 

крепления (цилиндрический 
поплавок)

ПДу-3.1
Датчик вертикального 

крепления (шарообразный 
поплавок)

варианты крепления: 
вертикальное (ПДу-2.1, ПДу-3.1) позволяет отслеживать как промежуточ-
ные (при заказе датчиков с увеличенной длиной штока), так и предельные (пе-
реполнение, недолив) уровни. 
горизонтальное (ПДу-1.1) – только промежуточные уровни.
Датчик ПДУ-3.1, имеющий шарообразный поплавок, может работать с более 
вязкими жидкостями.

ПДУ-Х.1 .*
тип конструктивного исполнения: 
1 – горизонтальный монтаж
2 – вертикальный монтаж (цилиндрический поплавок, 25х25 мм)
3 – вертикальный монтаж (шарообразный поплавок, D=52 мм)

например: ПДу-2.1.1000, где 1000 - длина штока, мм

Поплавковые датчики
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* Возможно изготовление заказных длин, кратных 100 мм

возможно изготовление во взрывобезопасном исполнении.

недорогие надежные устройства для измерения уровня 
жидкостей. материал датчиков – нержавеющая сталь 
12х18н10т. 
могут использоваться для сигнализации предельного уровня 
самых разных продуктов, например, сточных вод, химически 
агрессивных жидкостей или пищевых продуктов.

недорогие надежные устройства для измерения уровня 
жидкостей с выходным сигналом 4...20 ма. 

КУВФ.407511.001 ТУ 
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

КУВФ.407511.001 ТУ 
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

4...20 мА




