
Ультразвуковые датчики уровня 

ПРАМЕНЬ LL - b 



Ультразвуковые датчики уровня ПРАМЕНЬ LL - b предназначен для

точного измерения уровня жидкости. Измерение уровня 
производится методом эхолокации áåç âðåçêèчерез дно резервуара.  

Ультразвуковые датчики уровня ПРАМЕНЬ LL - b применяются на 
транспортных средствах äëÿ êîíòðîëÿ òîïëèâà, складах ГСМ, 
стендовом оборудовании и сосудах под давлением. 
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Принцип действия äàò÷èêà  óðîâíÿ

Технология ультразвукового 
измерения óðîâíÿ заключается в 
измерении времени, 
необходимого для прохождения 
ультразвуковых импульсов от 
зонда до поверхности 
измеряемой среды и обратно. 

Сенсор излучает серию 
ультразвуковых импульсов и 
принимает отражаемое эхо. 
Ìèêðîêîíòðîëëåð îöåíèâàåò 
òåìïåðàòóðó, время прохождения 
эхоимпульса и вычисляет 
уровень. 

Преимущества датчика  óðîâíÿ ПРАМЕНЬ LL-b 

• Не требуется изменение конструкции резервуара, монтаж датчика
óðîâíÿ производится без врезки. Все элементы датчика óðîâíÿ LL-b 
находятся снаружи резервуара, что особенно важно при контроле 
òîïëèâà èëè агрессивных, взрывоопасных, стерильных жидкостей, а 
также находящихся под высоким давлением è ò.ï. 

• Измерение уровня практически любой жидкости, в том числе
сжиженного газа. 

• Гальваническая развязка ïüåçîêðèñòàëëà через трансформатор,
à òàêæå çащита äàò÷èêà óðîâíÿ от перегрузки, перенапряжения, 
короткого замыкания и обратной полярности. 

• Самодиагностика позволяет отбрасывать ошибочные значения
обусловленные наличием в емкости подтоварной воды и загрязнений; 

•

Если анимация не 
работает, откройте этот 

документ в 

Adobe Reader 9 и выше

• Для удаленной передачи информации предусмотрен ряд стандартных
интерфейсов, ÷òî ïозволяет минимизировать складской запас. 

• Не требует специальных программаторов. Êîíôèãóðèðîâàíèå äàò÷èêà
óðîâíÿ âûïîëíÿåòñÿ ñ помощью компьютера через любой стандартный 
преобразователь интерфейса USB/RS485.  

• Простота монтажа.
• Сертифицирован на соответствие стандартам âçðûâîáåçîïàñíîñòè

Беларусь, Казахстан, Россия; 

Ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äî ÷åòûðåõ çîíäîâ ÑÀÓ-19
ê îäíîìó ÐÑÊ-4 - ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî êîíòðîëèðîâàòü óðîâåíü è 
êà÷åñòâî (ñîñòàâ) æèäêîñòè â íåñêîëüêèõ ðåçåðâóàðàõ.




Технические характеристики 
Диапазон измерения, мм 20..2000 
Толщина прозвучиваемой стенки 
резервуара, мм 

0..15 

Погрешность в покое, мм 0,1 
Погрешность при волнении, мм 2 
Температура поверхности резервуара: оС    -55..+100 
Степень защиты корпуса зонда IP67 
Напряжение питания, В 12..24 
Максимальное количество одновременно 
подключенных зондов, шт 

4 

Максимальная длина провода между 
зондом и РСК4-У, м 

100 

Срок эксплуатации, лет 12 

Обозначение при заказе 

LL-b-1111-2345-Ех 

LL — Датчик уровня жидкости 
b — монтаж снаружи под дно резервуара 
1111 — предел измерения уровня мм 
2 — аналоговый выход 

u — 0..10В 
i — 4..20мА 
0 — отсутствует 

3 — RS485 
1 — есть 
0 — отсутствует 

4 — RS232 
1 — есть 
0 — отсутствует 

5 — Частотно-импульсный выход 
1 — есть 
0 — отсутствует 

Ех — взрывозащищенное исполнение 
  0Ех ia IIC T6 Ga 

Ультразвуковой 
датчик уровня 
ПРАМЕНЬ LL - b 

сертифицирован 

Взрывозащищѐнные 
устройства в составе 
датчика уровня относятся к 
электрическому 
оборудованию, 
предназначенному для 
применения во взрывоопасных 
зонах класса 0, 1 и 2 (классы по 
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011) 
категории IIA, IIВ и IIC 
(подгруппы по ГОСТ Р 
МЭК60079-20-1-2011) и 
температурным классам Т1, 
Т2, ТЗ, Т4, Т5 и Т6 (по 
ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011) 
в соответствии с 
присвоенной маркировкой 
взрывозащиты, требованиями 
ГОСТ IEC 60079-14-2011 и 
ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012. А 
так же взрывозащищѐнные 
устройства относятся к 
электрическому 
оборудованию, 
предназначенному для 
применения вне потенциально 
взрывоопасных зон со 
связанным искробезопасным 
электрооборудованием для 
применения во взрывоопасных 
зонах класса 0, 1 и 2 (классы по 
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011) 
категории IIA, IIВ и IIC 
(подгруппы по ГОСТ Р МЭК 
60079-20-1-2011) в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ Р МЭК 
60079-25-2012 и присвоенной 
маркировкой взрывозащиты. 



Монтажные размеры 

Контроллер РСК-4-У,   
Маркировка взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC 

Зонд САУ-19,  
Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga 

Крепление к дну резервуара осуществляется с помощью клея 
либо стальной ленты (рекомендовано для транспортных средств) 

ООО «ПРАМЕНЬ» 
г. Новозыбков, ул. Вокзальная, дом 3 
+7 (499) 638-47-47, +375 (29) 3-333-813  
www.npopramen.ru 

Если интерактивная 3D 
модель не 

отображается, откройте 
этот документ с 

помощью 
Adobe Reader 9 и выше.

Если интерактивная 3D 
модель не отображается, 
откройте этот документ с 

помощью 
Adobe Reader 9 и выше.

www.npopramen.ru
http://www.npopramen.ru/production/product/view/31/31



