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SET/DM3AL 
Датчик уровня  

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Представительство в Санкт-Петербурге 
тел. (812) 321-67-87 (88)   
эл.почта: mail@labko.ru  

Представительство в Москве 
тел. (495) 730-28-28-25
эл.почта: labko@mail.ru  



 Для установки в потенциально взыро-
воопасных зонах 

 ВНИМАНИЕ! 

1. ОБЩЕЕ

SET / DM3AL датчик уровня, который должен 
быть подключен к аналоговому и цифровому 
блоку управления Labkotec. Принцип работы 
датчика основан на измерении электропровод-
ности. 

Датчик SET / DM3AL подходит для использова-
ния в качестве сигнализатора уровня для жид-
костей. Он может быть использован для указа-
ния взаимосвязи между маслом и водой или 
водой и воздухом или водой и жиром.  

SET / DM3AL была сертифицирована в соот-
ветствии с Директивой ATEX (94/9 / EC) в кате-
гории оборудования 1 и может быть установлен 
в потенциально взрывоопасных средах в зо-
нальных областей 0, 1 и 2.

Рисунок 1.  
Габаритные размеры SET/DM3AL-датчика 

Рисунок 2.  
Применение: пример установки датчика в 
среде вода-масло 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Подходит для 
блоков управле-
ния: 

SET-1000, SET-2000 -Labkotec 
Oy 

Сигнал 

Рабочее напряже-
ние 

Аналоговый  3 mA/10 mA 

8 V…16 V (DC) 

Кабель: Двухжильный экранированный 
2 x 0.75 mm

2
.  Стандартная 

длина 5 m. Длина фиксирован-
ного кабеля может быть опциа-
нально увеличена до 15 
м..Рекомендуемое максималь-
ное сопротивление кабеля  75 
Ω. 

Материал: PVC (black), AISI 316, NBR, PA 

Температурный 
диапазон: 

Рабочая:            0…+60 °C 

Безопасность:  -30…+60 °C 

EMC 
Излучение 
  Защищен-

ность 

IEC/EN 61000-6-3 

IEC/EN 61000-6-2 

IP-классификация: IP68 

Ex-
классификация: 

Особые условия (X) 

ATEX 

IECEx 

 II 1 G   Ex ia IIA T5 Ga 

(Ta -30…+60°C) 

VTT 09 ATEX 026X 

IECEx  VTT 10.0001X 

Электрические 
параметры: 

Ui = 16 V  Ii = 80 mA 

Pi = 400 mW 

Ci = 3,5 nF  Li = 85 μH 

Принцип 
действия: 

Электропроводимость 

Год выпуска: 
Пожалуйста, смот-
рите серийный 
номер на табличке 

xxx x xxxxx xx YY x 
где YY = год выпуска 
(e.g. 12 = 2012) 

 Датчик может быть установлен в потенциально 
взрывоопасной (Ex) зоне 0, 1 или 2 с выполнением 
следующих условий: 

- Температура окружающей среды -30 ... + 60 ° C.
- Следует учитывать опасность электростатического
заряда!

При монтаже во взрывоопасных зонах следует учитывать 
национальные требования и применимые стандарты, 
такие как IEC/EN 60079-25 и/или IEC/EN 60079-14. 
Предупреждение! При выполнении проверки напряжения 
на кабеле следует отключить датчик. 



3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Датчик оснащен двухжильным экранированным 
кабелем , сечением 0,75м

2

Датчик необходимо устанавливать, как указано 
на рис. 3, чтобы датчик SET DM/3 AL подавал 
сигнал по достижению заданной толщины слоя 
масла. Кабель датчика, при необходимости, 
можно удлинить с помощью соединительной 
коробки и защищенного, двойного, скрученного 
монтажного кабеля. Кабельную проводку, пред-
ставленную на рис. 3, можно в таком случае 
выполнить одним двойным парным кабелем с 
парными защитными оплетками. 
В аварийной ситуации рекомендуется подклю-
чать защитные оплетки кабеля и дополнитель-
ные провода к потенциалу заземления, напри-
мер, как указано на рис. 3, с помощью винта 
заземления на боковой стороне соединитель-
ной коробки. 
После прокладки кабелей тщательно уплотните 
соединительную коробку. 
Если кабель датчика не требует удлинения, 
защитная оплетка подключается к отрицатель-
ному (-) выходу конкретного канала датчика на 
центральном блоке. 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ

В этой главе дается общее описание работы ава-
рийного сигнала в различных ситуациях. Для более 
детального описания, пожалуйста, обратитесь к ру-
ководству блока управления . 

НОРМА
ЛЬНЫЙ 

SET/DM3AL датчик уровня масла пол-
ностью погружен в воду. 
Горит Индикатор питания. 
Реле замкнуто 

Сигнал 
тревоги 
при кон-
таке с 
маслом 

Датчик SET / DM3AL погружен в масло. 
(Датчик подает сигнал тревоги, когда 
весь датчик будет погружен в масло). 

Горит сигнал тревоги при контакте с 
маслом 
Включается звуковой сигнал 
Через 10 сек реле обесточивается. 
(Пожалуйста, обратите внимание. По-
хож сигнал тревоги, когда датчик SET / 
DM3AL находится в воздухе). 

После того, как сигнал тревоги будет 
выключен, индикатор погаснет, зуммер 
отключится. 

Сигнал 
неис-
правно-
сти 

Датчик не работает, обрыв кабеля дат-
чика, короткое замыкание или датчик не 
работает . 

Горит индикатор неисправности цепи 
Включается звуковой сигнал 
Через 10 сек реле обесточивается. 

Рисунок 3. Пример установки датчика. 



5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

После установки необходимо всегда проверять 
работу устройства аварийной сигнализации. 
Также необходимо проверять порядок работы 
при каждом опорожнении емкости, либо не 
реже одного раза в шесть месяцев.. 

Функциа
нальное 
испы-
тание 

1. Погрузите датчик в воду. Уст-

ройство должно находиться в 

нормальном режиме. 

2. Поднимите датчик так, чтобы

он оказался на воздухе или в

масле. Должно произойти сра-

батывание тревожного сигнала

контакта с маслом (см. более

подробное описание в Главе 4).

3. Очистите датчик.

Погрузите датчик обратно в воду. 
Тревожный сигнал должен 
отключиться через 10 секунд. 

Если датчик не работает, как описано, проверь-
те настройки устройств с ручного управления 
или связаться с представителем производителя 

6. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо выполнять чистку датчика и про-
верять его работу при опорожнении масляного 
резервуара не реже одного раза в шесть меся-
цев. Самый простой способ проверки исправно-
сти работы датчика: поднять его в воздух и 
опустить обратно в маслоочиститель. Порядок 
работы описан в Главе 4. 
Для чистки следует использовать мягкое мою-
щее средство (например, жидкость для мытья 
посуды) и жесткую щетку. 
При возникновении вопросов следует обра-
щаться в службу технической поддержки ком-
пании Labkotec Oy: labkotec.service@labkotec.fi. 

Внимание! Если датчик установлен во 
взрывоопасной среде, универсальный 

электроизмерительный прибор должен иметь 
разрешение как искробезопасный (Exi)! 

При выполнении ремонта, осмотра 
или обслуживания во взрывоопасной 

среде следует выполнять правила стандартов 
IEC/EN 60079-17 и IEC/EN 60079-19 в отношении 
устройств для работы во взрывоопасных средах 
(Ex). 

В случае неисправности проверьте кабели и 
соединения, затем, если необходимо, измерьте 
ток датчика и сравнить его с текущими значе-
ниями ниже. 

Датчик в воде: 3 – 4 mA 

Датчик в воздухе: 9 – 11 mA 

Датчик в жире или масле: 9 – 11 mA 

Также измерьте выходное напряжение блока 
управления. Это, как правило,  10-12 V с SET-
контроля Labkotec Oy в. Подробнее в руково-
дстве блока управления. 
В случае вопросов, пожалуйста, обратитесь в 
службу Labkotec Oy в: 
labkotec.service@labkotec.fi. 

mailto:labkotec.service@labkotec.fi



