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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик-реле уровня жидкости ДРУ-1ПМ предна-
значен для контроля уровня воды, дизельного топ-
лива, авиационного масла, а также других жидко-
стей с динамической вязкостью не более 2,4 П а с и
плотностью не менее 0,8 г/см3, не агрессивных по
отношению к стали 12Х18Н10Т и резине.

По пожарной безопасности датчик-реле уровня
не обладает способностью к самовоспламенению и
вызывать горение.

Датчик-реле уровня соответствует климатическо-
му исполнению У категории размещения 2 по ГОСТ
15150.

Датчик-реле исполнения А предназначен для экс-
плуатации на объектах атомной энергетики (ОАЭ).
Датчики-реле предназначенные для эксплуатации
на ОАЭ, относятся к классу безопасности 3Н, по
ПНАЭ Г-01-011-97. Категория сейсмостойкости дат-
чиков-реле исполнения для ОАЭ - 11 по НП-031-01

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Диф фе рен ци ал, мм, не бо лее 25.
Ком му та ци он ная спо соб ность эле к т ри че с ких кон -

так тов дат чи ка-ре ле:
1) от 0,5 до 4 А по сто ян но го то ка с ак тив ной на -

груз кой, при на пря же нии от 3 до 30 В;
2) от 0,5 до 2 А по сто ян но го то ка с ин дук тив ной на -

груз кой (t<0,015 с), при на пря же нии от 3 до 30 В;
3) до 3 А пе ре мен но го то ка с ак тив ной на груз кой,

при на пря же нии до 250 В; 50 Гц;
4) до 2 А пе ре мен но го то ка с ин дук тив ной на груз -

кой (cos g > 0,5) при на пря же нии 250 В, 50 Гц.

ОКП 42  1874
ТУ 4218-022-42334258-02

ДРУ-1ПМ

Мак си маль ная ком му ти ру е мая мощ ность:
при по сто ян ном то ке, В.А 70 
при пе ре мен ном то ке, В.А 300

Па ра ме т ры кон тро ли ру е мых жид ко с тей ука за ны в
таб ли це 1.

Дат чик-ре ле со хра ня ет ра бо то спо соб ность при
воз дей ст вии кли ма ти че с ких фак то ров внеш ней
сре ды:

тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха от ми нус 60
до плюс 70 оС;

от но си тель ная влаж ность воз ду ха 98% при тем -
пе ра ту ре 40 оС (без кон ден са ции вла ги).

По ус той чи во с ти к ме ха ни че с ким воз дей ст ви ям
дат чик-ре ле со от вет ст ву ет груп пе ис пол не ния N4 по
ГОСТ 12997.

Сте пень за щи ты дат чи ка-ре ле - IP54 по ГОСТ
14254.

Дат чи ки-ре ле, в ком плек те с бло ком ба рь е ров ис -
кро за щи ты «Сиг нал» ТУ 4672-017-42334258-99 с
уров нем взры во опас но с ти «Exib II CT6» или ана ло -
гич ны ми  бло ка ми, мо гут ис поль зо вать ся в тех ни че -
с ких ап па ра тах, где воз мож но об ра зо ва ние взры -
во опас ных сме сей.

Мас са дат чи ка-ре ле, кг не бо лее 1,4.
Га ба рит ные раз ме ры - см. рис. 1.

КОНСТРУКЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙСТВИЯ

Конструкция датчика-реле приведена на рис.1. В
корпусе на кронштейне крепится микропереключа-
тель. Поплавок выполняет роль чувствительного
элемента.

Принцип работы датчика-реле основан на изме-
нении положения поплавка под воздействием
выталкивающей силы контролируемой жидкости.

Поплавок, при своем перемещении, рычагом воз-
действует на микропереключатель, включенный в
электрические цепи сигнальных и пусковых
устройств.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
- датчик-реле ДРУ-1ПМ - 1 шт.;
- паспорт - 1 экз.;
- руководство по эксплуатации.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДРУ-1ПМ ТУ 4218-022-42334258-02

ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ  
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Рис. 1. Конструкция, габаритные и установочные
размеры ДРУ-1ПМ
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Рис. 2. Схема электрическая подключения

Таблица 1
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