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Условное обозначение положений уровня:
Н - на нижнем контролируемом уровне и ниже его;
У - между нижним и верхним контролируемыми уровнями (в пределах дифференциала);
В - на верхнем контролируемом уровне и выше его.

Пе ремыч ка
между

Вид
сигнализации

Условное обозначение
положения уровня 

в резервуаре

Состояние
выходного 

реле

Состояние элемента световой
индикации

пред ше ст ву ю щее текущее HL1 HL2

А-В “наличие среды”

Н У обесточено не светится светится

У В под током светится не светится

В У под током светится не светится

У Н обесточено не светится светится

В-С “отсутствие
среды”

Н У под током не светится светится

У В обесточено светится не светится

В У обесточено светится не светится

У Н под током не светится светится

Дат чи ки-ре ле пред наз на че ны для кон тро ля уров ня
эле к т ро про вод ных и не эле к т ро про вод ных жид ко с тей,
твёр дых (сыпучих) сред, зер на и про дук тов его раз -
мо ла, а так же раз де ла сред: во да — свет лые неф те -
про дук ты, сжи жен ные уг ле во до род ные га зы — во да и
дру гих жид ко с тей с рез ко от ли ча ю щи ми ся ди э ле к т ри -
че с ки ми про ни ца е мо с тя ми в стационарных и
корабельных условиях.

Дат чи ки-ре ле с мар ки ров кой А пред наз на че ны для
экс плу а та ции на АЭС.

Дат чи ки-ре ле от но сят ся к ти пу ем ко ст ных сиг на ли -
за то ров уров ня. Прин цип дей ст вия дат чи ков-ре ле ос -
но ван на вы со ко ча с тот ном ме то де пре об ра зо ва ния
из ме не ния эле к т ри че с кой ем ко с ти чув ст ви тель но го
эле мен та, вы зван но го из ме не ни ем уров ня кон тро ли -
ру е мой сре ды в "ре лей ный" вы ход ной сиг нал. 

В со став при бо ра вхо дит пер вич ный пре об ра зо ва -
те ль (ПП) и пе ре да ю щий пре об ра зо ва те ль (ППР). 

На рисунках 1...14 пред став ле ны кон ст рук ции ПП и
ППР, а на рисунке 15...17 - схе мы внеш них эле к т ри че -
с ких со еди не ний. 

Пер вич ный пре об ра зо ва тель (см. рисунки 2...14)
со сто ит из чув ст ви тель но го эле мен та 1, кор пу са 2,

эле к трон но го бло ка 3, име ет на руж ный винт за зем ле -
ния 5.

Пе ре да ю щий пре об ра зо ва тель (см. рисунок 1) со -
сто ит из кор пу са 1, крыш ки 2, пла ты 3, име ет на руж -
ный винт за зем ле ния 5. 

Пла та 3 име ет ре гу ли ро воч ные эле мен ты ус та нов -
ки уров ня и диф фе рен ци а ла сра ба ты ва ния У1, ∆У1,
све то ди о ды 6 для ин ди ка ции сра ба ты ва ния и кон тро -
ля функ ци о ни ро ва ния, клемм ные ко лод ки 7 для под -
клю че ния внеш них про во дов или жил ка бе лей под
винт, пе ре мыч ку из ме не ния ви да сиг на ли за ции 8.

Уп лот не ние про во ди мых внеш них про во дов или
ка бе лей осу ще ств ля ет ся про клад ка ми 4 (см. рисунки
1...13), в ко то рых на ме с те мон та жа выполняются от -
вер стия, соответствующие на руж но му ди а ме т ру про -
во да или ка бе ля.

По заказу потребителя датчики-реле поставляются
с разъемами на первичных и передающих
преобразователях для подключения внешних
проводов или жил кабелей.

Со сто я ния све то ди о дов HL1, HL2 и вы ход но го ре ле
в за ви си мо с ти от ви да  сиг на ли за ции и по ло же ния
уров ня кон тро ли ру е мой сре ды приведены в таблице:

Назначение, принцип действия

Разрешение ФСЭТАН № РРС 00-41291;

Сертификат соответствия (с маркировкой взрыво-
защиты)  РОСС RU.ГБ05.В03157;

Свидетельство о типовом одобрении Морским
Регистром № 10.00091.120.

Данные сертификатов, лицензий
ТУ 252408.000788

Датчики-реле уровня 

РОС 101, РОС 101И
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Ус лов ные обо зна че ния, кон ст рук тив ное ис пол не ние чув ст ви тель но го эле мен та, па ра ме т ры кон тро ли ру е мой сре ды.

Ус лов ное 
обо зна че ние
дат чи каре ле

Кон ст рук тив -
ное 

ис пол не ние 
чув ст ви тель -

но го
эле мен та

Дли на  по гру жа -
е мой ча с ти чув -

ст ви тель но го
эле мен та, L, м

Параметры контролируемой среды 

Фи зи че с кое 
со сто я ние, 

эле к т ри че  с кие 
свой ст ва

Тем пе ра ту ра,
°С

Ра бо чее
из бы точ -

ное дав ле -
ние, Рраб,

МПа

Вяз кость
ди на ми че -

с кая, 
Па·с, 

не бо лее

Относительн
ая диэ лек т ри -
че с кая про ни -

ца е мость

Размер
гранулы
(куска),

мм, 
не более

РОС 101-011УХЛ

Стерж невой 
не изо ли ро -
ван ный
(допускается
замена на
тросовый для
L больше
2,5 м)

От 0,1 до 2,5
любая по заказу

Жид кая, 
сы пу чая, 
не электро п ровод ная

От минус 100 
до плюс 250 

2,5
1,5 

(для
жидких
сред)

2,0 - 4,0

5

POC 101-011OM

РОС 101-011ИУХЛ
РОС 101-011ИОМ
РОС 101-011ИУХЛ
«Астр»

10,0

РОС 101-013ИУХЛ
«Астр»

От 0 до 250 2,5 

РОС 101-017УХЛ 0,1; 0,25; 0,6
Жид кая, 
не электро п ровод ная

От минус 100 
до плюс 450

6,3 - -

РОС 101-015ИУХЛ 0,42
Зерно и продукты
его размола

От минус 20 
до плюс 100

- - -

РОС 101-021УХЛ

Стерж невой
изо ли ро ван -
ный
(допускается
замена на
троссовый
для L  больше
2,5 м)

От 0,1 до 2,5
любая по заказу

Жид кая, 
сы пу чая, 
элек тро про вод ная,
раз дел сред: жид кие
угле в о до ро ды-во да
или свет лые неф те -
про дук ты-во да

От минус 100 
до плюс 250 

2,5

1,5 (для
жидких
сред)

> 2,0 для 
ди э лек три че -
ской среды

5

POC 101-021OM

РОС 101-024УХЛ
От минус 40 
до плюс 100 

РОС 101-021ИУХЛ
РОС 101-021ИОМ

От минус 100 
до плюс 250 

РОС 101-021ИУХЛ
«Астр»

10,0

РОС 101-027УХЛ
РОС 101-027ИОМ
РОС 101-027ИУХЛ

0,1 -

РОС 101-061ИУХЛ
Ци лин дри -
ческий не и зо -
ли ро ван ный

0,1; 0,25; 0,6 

Жид кая, 
не электро-
 п ровод ная,
сжиженные газы

От минус 100 
до плюс 100

6,3

1,5 1,4-4,0

-

POC 101-061ИУХЛ
«Астр»

10,0

РОС 101-061ИOM 0,6

РОС 101-062ИОМ
Ци лин дри че -
ский и зо ли ро -
ван ный

0,1
Жид кая,  электро-       
п ровод ная, раздел
сред

От 0 
до плюс 80

0,6 См. при ме -
ча ние 5

2,0-4,0 для 
ди э лек три -

ческой сре ды

РОС 101-063ИУХЛ
«Астр» Ци лин дри -

ческий неи зо -
ли ро ван ный

0,1; 0,25; 0,6 Жид кая, неэлектро-
 п ровод ная,
сжиженные газы От минус 100 

до плюс 250
2,5

1,5 1,4-4,0
РОС 101-067ИОМ
РОС 101-067ИУХЛ

0,1

РОС 101-068ИОМ
РОС 101-068ИУХЛ

Ци лин дри че -
ский и зо ли ро -
ван ный

0,1; 0,25
Жид кая,  электро-       
п ровод ная, раздел
сред

См. при ме -
ча ние 5 > 2,0

POC 101-071УХЛ

Плоский -

Сы пу чая, ку ско вая,
по рош ко об раз ная,
не элек тро про вод ная

От минус 30 
 до плюс 130

0,1

- 

2,0 - 4,0 150

РОС 101-071OM
Сы пу чая, ку ско вая,
по рош ко об раз ная,
элек тро про вод ная

От плюс 5 
до плюс 100

- 50

РОС 101-091УХЛ Тросовый
От 1,0 до 22,0 (с
интервалом 
0,5 м)

Сы пу чая, по рош ко -
об раз ная, неэлек -
тро про вод ная

От минус 30 
до плюс 60

- 2,0 - 4,0 15

Основные технические характеристики

Таблица 1

При ме ча ния
1. По согласованию с изготовителем допускается поставка датчиков-реле с длиной погружаемой части чувствительного
элемента, отличающейся от приведенной в таблице 1.
2. Датчики-реле с длиной чувствительного элемента свыше 2,5 м по согласованию с изготовителем  могут поставляться с
гибким чувствительным элементом.
3. Ха рак те ри с ти ки, при ве ден ные в таб ли це, со от вет ст вен но рас про ст ра ня ют ся так же на экс порт ные, тро пи че с кие и ис пол не -
ния для АЭС.
4. Влаж ность зер на — не бо лее 32%, про дук тов раз мо ла зер на — не бо лее 15%.
5. Ки не ма ти че с кая вяз кость сред — не бо лее 8·10-4м2/с.
6. Допускается поставка датчиков-реле РОС 101-011, РОС 101-011И, РОС 101-021, РОС 101-021И по согласованию с
изготовителем на рабочее избыточное давление до 10 МПа.
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Ма те ри ал де та лей, кон так ти ру ю щих с контролируемой сре дой: сталь 12Х18Н10Т, фто ро пласт 4, ГОСТ 10007-80, пре микс ПСК-
5РМ, ТУ 6-11-544-82, по ли эти лен, ГОСТ 16338-85.
Сте пень за щи ты дат чи ка-ре ле от про ник но ве ния во ды и пы ли — IP54, для пер вич ных пре об ра зо ва те лей ис пол не ния ОМ - IP56
по ГОСТ 14254-96, исполнения с разъемами — IP40.

В ком плект по став ки вхо дят:
– пре об ра зо ва тель пер вич ный..............................1 шт.;
– пре об ра зо ва тель пе ре да ю щий..........................1 шт.;
– эле мент чув ст ви тель ный 
(для РОС 101-015И)...............................................1 шт.;
– паспорт для РОС 101 и РОС 101И.....................1 экз.;
– ТО для РОС 101...................................................1 экз.

Не по став ля ет ся.

Пример записи при за ка зе
Дат чик-ре ле уров ня РОС 101-021И-УХЛ*- 0,1

1      2        3
ТУ 25-2408.0007-88
1 — ус лов ное обо зна че ние пре об ра зо ва те ля пер вич но го;
2 — климатическое исполнение;
3 — длина погружаемой части чувствительного
элемента, м (см. таблицу 1).

При заказе датчика-реле уровня РОС 101-017УХЛ
на температуру до 450°С необходимо указать
толщину стенки емкости, включая теплоизоляцию.

Монтаж

Комплект поставки Комплект ЗИП и КМЧ 

Пример записи при заказе

См. страницы 202-203.

Эле к т ри че с кая на груз ка на кон так ты 
вы ход но го ре ле

ток от 0,005 до 8 А, ча с то той 50, 60 Гц, на пря же ние от 5 до 250 В,  для 
РОС 101-И ком му ти ру е мая мощ ность не бо лее 100 В·А 

Для РОС 101, РОС 101И напряжение
питания переменного тока

Для РОС 101напряжение питания
постоянного тока

об ще про мы ш лен ное исп. (220 ) В, ча с то та (50±2%) Гц или (60±2%) Гц;

экс порт ное исп.(220 ) В или (240 ), ча с то та (50±2%) Гц или (60±2%) Гц; 

мор ское исп. (220 ) В, ча с то та (50±5%) Гц или (60±5%) Гц

24 В
+6%
-10%

+10%
-15%

+10%
-15%

+10%
-15%

+10%
-15%

Потребляемая мощность не бо лее 7,0 В·А по переменному току 
не более 3 Вт по постоянному току

Маркировка взрывозащиты пер вич ный пре об ра зо ва тель
— «0ExiaIIСТ6 в ком плек те РОС 101И» и «0ExiaIIСТ6 в ком плек те РОС 101И
«Астр» 
пе ре да ю щий пре об ра зо ва тель
— «ExiaIIС в ком плек те РОС 101И» и «ExiaIIС в ком плек те РОС 101И «Астр»

Кли ма ти че с кое
ис пол не ние

УХЛ, Т или ОМ ка те го рии раз ме ще ния 2 по ГОСТ 15150-69, но для ра бо ты 
при тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха от ми нус 50 до плюс 60°С для пер вич но -
го пре об ра зо ва те ля и от ми нус 30 до плюс 50°С для пе ре да ю ще го пре об ра зо ва -
те ля;
дат чик-ре ле кли ма ти че с ко го ис пол не ния ОМ изго тав ли ва ет ся под тех ни че с ким
над зо ром Российского Морского Ре ги с т ра су до ход ст ва, Российского Речного
Регистра.
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Преобразователь передающий ППР.
Рисунок 1

Преобразователь первичный ПП-011, ПП-011И.
Рисунок 2
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Преобразователь первичный ПП-017, ПП-017И.
Рисунок 3

5
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Преобразователь первичный ПП-021, ПП-021И, ПП-024.Рисунок 4
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Чувствительный элемент первичного преобразователя ПП-015И.Рисунок 6

Преобразователь первичный ПП-015И.Рисунок 5

85

A

5
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Преобразователь первичный ПП-061И.Рисунок 7

Преобразователь первичный ПП-061ИОМ, ПП-062ИОМ.Рисунок 8
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Преобразователь первичный ПП-071.
Рисунок 9
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Преобразователь первичный ПП-091.Рисунок 10
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Преобразователь первичный ПП-061И “Астр”, ПП-063И “Астр”.
Рисунок 11
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Преобразователь первичный ПП-067И, ПП-068И.
Рисунок 12
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Преобразователь первичный ПП-027И, ПП-027.Рисунок 13

Габаритные размеры первичных преобразователей с разъемом 
ПП-011, ПП-021, ПП-027, ПП-071, ПП-091.

Рисунок 14



Схема электрическая подключения РОС 101, РОС 101И.Рисунок 15

Схема электрическая подключения датчика-реле уровня РОС 101-015ИРисунок 16



Схема электрическая подключения датчика-реле уровня РОС 101 на
напряжение питания 24 В

Рисунок 17
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