
Монтаж 

• Установка и монтаж приборов должны производиться в соответствии с техническим описанием 
или руководством по эксплуатации. 

• Монтаж соединительных проводов или кабелей производить любым проводом или кабелем с 
сечением жилы не более 1,5 мм2. 

• Соединение первичного и передающего преобразователей осуществляется линией связи любой 
длины в пределах объекта (оптимально до 500 м.) 

• Допустимое значение параметров линии связи между первичным и передающим 
преобразователями приборов взрывозащищенного исполнения : 
— емкости - 0,05 мкФ; 
— индуктивности - 0,5 мГн; 

• При монтаже приборов взрывозащищенного исполнения внешние искробезопасные и 
искроопасные цепи должны прокладываться раздельными кабелями или проводами. Расстояние 
между изолированными проводами искробезопасных и искроопасных цепей внутри 
передающего преобразователя должно быть не менее 6 мм. 

• Допускается прокладка линий связи между первичным и передающим преобразователями 
группы первичных преобразователей в одном кабеле или пучке без экранирования линии связи 
каждого из первичных преобразователей. В условиях воздействия электромагнитных помех 
прокладку линий связи между первичным и передающим преобразователями одного или группы 
первичных преобразователей производить в экране или металлической трубе. 

• Передающий преобразователь устанавливается в месте удобном для наблюдения за состоянием 
свечения элементов световой индикации, для проведения межрегламентного обслуживания. 

• Первичный преобразователь устанавливается на емкости с контролируемой средой 
горизонтально, вертикально или наклонно так, чтобы контролируемый уровень находился в 
рабочей зоне (в диапазоне контроля) чувствительного элемента. 

• Не допускается устанавливать первичные преобразователи так, чтобы рабочие зоны (диапазон 
контроля) чувствительных элементов находились в местах, где возможны постоянные залегания 
контролируемой среды, образование воздушных пробок.  

• Первичный преобразователь со стержневым чувствительным элементом устанавливается на 
стенкеили крышке резервуара так, чтобы конец резьбы был утоплен не более, чем на 20 мм.  

• Допускается размещать часть тросового чувствительного элемента в отрезке трубы диаметром не 
менее 45 мм. При длине чувствительного элемента до 2,5м - длина отрезка трубы должна быть не 
более 250 мм, при длине чувствительного элемента свыше 2,5м - длина отрезка трубы должна 
быть не более 600мм.  

• При вертикальной установке первичных преобразователей длиной свыше 0,6 м на резервуаре с 
интенсивным движением жидкости необходимо закрепить конец чувствительного элемента 
через изолятор, либо размещать его в перфорированной металлической трубе диаметром не 
менее 100мм.  

• Резервуар с контролируемой средой, первичный преобразователь должны быть заземлены. При 
установке первичного преобразователя на резервуарах из непроводящего материала необходимо 
предусматривать внутри резервуара дополнительный электрод. Например, перфорированную 
трубу диаметром не менее 100 мм вокруг чувствительного элемента, металлическую полосу или 
пластину.  

• Дополнительный электрод должен быть заземлен и соединен со штуцером (фланцем) 
чувствительного элемента. 

 


