
 Исполнение датчика 
 СКАТ-5 – базовое (совмещенное) исполнение датчика. Электроника и датчик в одном корпусе;  
 СКАТ-5Д (…) - раздельное исполнение датчика. В скобках указать длину кабеля между блоком электроники                                                                                      
  и датчиком (в метрах); 
 СКАТ-5Ш – исполнение датчика со штыревым резонатором (вибровилка в виде стержней); 
 СКАТ-5Т – исполнение датчика с трубчатым резонатором (вибрирующая трубка); 
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Заказная таблица с техническими характеристиками   
сигнализаторов уровня серии СКАТ-5 для общепромышленного исполнения. 

 
                                ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_____________ОТ___________202__Г. 
ЗАКАЗЧИК ____________________________________________  
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН_________________________________________ 

 

1  
Тип заказываемого сигнализатора предельного уровня 
(см. систему обозначений), количество, шт. 

 

2 
Сведения о материале. (Для жидкостей – плотность, вяз-
кость, агрессивность (для кислот и щелочей – концентрация)). 
Для сыпучих веществ -  влажность, склонность к налипанию). 
Максимальная температура материала. 

 

3 Условие эксплуатации (нужное подчеркнуть) *     улица       вибрация    помещение 

4 Дополнительные требования  

Система обозначений типа сигнализатора предельного уровня: 
 СКАТ-5 – х -х -х -х -х -х 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Для уличной эксплуатации или для эксплуатации в условиях повышенной вибрации к обозначению прибо-
ра добавляется буква «У». 

 Тип контролируемой среды 
 Ж – жидкая (включая смолы, пульпы, осадки и пасты);  
 С – сыпучая (порошки, крупно- и мелкозернистые материалы, щебень, кусковые материалы). 

 Напряжения питания датчика 
 220 – промышленное напряжение 220 В, 50Гц; 
 24 – 24 В ± 15% (постоянный, переменный ток). 

 Подключение датчика (подключение питания и выходов контактов реле), 
 реле SPDT, нагрузка на контакты ~ 250 В, 50 Гц, 5А или = 60 В, 3А. 
 З - кабельный зажим с кабелем КУПР 7х0,35, длиной 1 м, выход реле- н.о и н.з. контакты  
 ЗМ - кабельный зажим З с устройством крепления металлорукава №15;  
 К –   клеммный соединитель EN 17530- «сухой контакт» (н.о), питание; 
 К3 – клеммный соединитель EN 17530- управление нагрузкой напряжением питания    
          (н.о. и н.з линии, РЕ проводник); 
 К6 – специальный клеммный соединитель (н.о. н.з «сухие контакты», питание, РЕ линия). 
 КМ – клеммный соединитель К, К3 с устройством крепления металлорукава №15; 
 Р -     разъем 2РМ18КП7(FQ-18) (вилка+ розетка), выход реле - н.о. и н.з контакты, 
          питание, РЕ проводник. 
 

 Крепление датчика на емкости 
Б - жесткое крепление датчика на стенке (крепежная бобышка с резьбой G3/2-для 
сыпучих материалов, G1, G3/4- для жидкостей). Давление в емкости до 2 МПа; 
В - крепление через зажимную втулку (возможность перемещения датчика внутри 
емкости). Давление в емкости до 0,6 МПа; 
Ф (DN/PN) – фланцевое крепление датчика. Фланец по ГОСТ 33259-2015. В обозна-
чении указать DN, мм/PN, кгс/см². Давление в емкости до 6,3 МПа. 

 Длина погружной (внутри емкости) части датчика, мм 
 min 200- max 6000 мм для сыпучих материалов; 
 min 86 – max 6000 мм для жидких материалов. 

 Температура контролируемого материала 
 Т1 – температура в диапазоне -45ºС………+160ºС; 
 Т3 – температура в диапазоне -45ºС………+250ºС. 



Примеры: СКАТ-5-Ж-220-З-Б(1) -Т1-500 (Датчик базового совмещенного исполнения для жидкости, напряжение питания 
220В 50Гц, подключение через кабельный ввод с кабелем КУПР 7х0,35, длиной 1м, крепление к емкости через бобышку с 
резьбой G1, температура жидкости до 100 ºС, длина погружной части датчика - 500мм).    
                    СКАТ-5-С-24-К-В-Т1-800-У (Датчик базового совмещенного исполнения для сыпучих материалов, напряжение 
питания 24 В±15%, подключение через клеммный соединитель EN 17530 с гермовводом PG11, крепление к емкости через 
зажимную втулку, температура материала до 160 ºС, длина погружной части датчика – 800 мм, эксплуатация на улице).    
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