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СИГНАЛИЗАТОР
УРОВНЯ, ПОТОКА
И ТЕМПЕРАТУРЫ
СУПТ 201Ех, 202Ех

Общие сведения
Сигнализатор уровня, потока и температуры

во взрывозащищенном исполнении СУПТ (да�
лее � сигнализатор) предназначен для контроля
предельных положений уровня и раздела фаз
жидких сред (например, вода�нефтепродукт ),
предельных значений скорости потока жидких и
газообразных сред и непрерывного измерения
температуры контролируемых сред в различных
технологических установках.

Сигнализатор СУПТ�201Ех состоит из датчи�
ка ДУПТ 201Ех и вторичного прибора.      Сигна�
лизатор СУПТ�202Ех представляет собой
моноблочную конструкцию, объединяющую
чувствительный элемент и корпус с размещен�
ными в нем электронными модулями.

Взрывозащищенность
Датчик ДУПТ 201Ех имеет маркировку взры�

возащиты 0ЕхiаIIBT3 и соответствует общим
требованиям к взрывозащищенному электро�
оборудованию по ГОСТ Р 51330.0�99 и дополни�
тельным требованиям к искробезопасной
электрической цепи "i" взрывозащищенного
электрооборудования по ГОСТ Р 51330.10�99. 

Вторичный прибор с выходной искробезопас�
ной цепью уровня iа предназначен для установки
вне взрывоопасных зон помещений и наружных
установок, имеет маркировку взрывозащиты

Заключение ЦСВЭ о соответствия требованиям

взрывозащищенности № 2005.З.89

Сертификат РОСС RU.ГБ05.В01519

ТУ4218�001�44926572�2005
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[Ехiа]IIB и соответствует требованиям ГОСТ Р
51330.10�99.

Сигнализатор СУПТ 202Ех имеет маркировку
взрывозащиты 1ЕхdIIBT3 и соответствует об�
щим требованиям к взрывозащищенному элект�
рооборудованию по ГОСТ Р 51330.0�99 и
дополнительным требованиям к взрывонепро�
ницаемым оболочкам по ГОСТ Р 51330.1�99.

Принцип действия и устройство

Принцип действия сигнализатора основан на
тепловом дифференциальном методе контроля
уровня жидкости, скорости потока жидкости
или газа. 

Датчик сигнализатора содержит чувствитель�
ный элемент, образованный двумя терморезис�
торами (платиновыми термопреобразователями
сопротивления � ТСП), защищенными оболоч�
ками их нержавеющей стали. Один терморезис�
тор (активный)  подогревается протекающим
через него стабилизированным постоянным то�
ком и его температура всегда несколько выше
температуры другого (пассивного) терморезис�
тора. Эта разность температур, а, следовательно,
и сопротивлений терморезисторов, зависит от
теплоемкости и скорости потока среды, в кото�
рую погружен чувствительный элемент. Таким
образом, по разности сопротивлений активного
и пассивного терморезисторов при соответству�
ющей настройке уставок срабатывания можно
контролировать заданное положение уровня или
границы раздела между различными жидкостя�
ми, а также скорость потока жидкости или газа в
месте установки чувствительного элемента. Кро�
ме того, по сопротивлению пассивного терморе�
зистора, преобразованному в напряжение,
может контролироваться предельная температу�
ра жидкости или газа в соответствии с заданной
уставкой.

Для реализации, указанных в разделе техни�
ческие характеристики, видов контроля элект�
рическая схема содержит два канала сравнения с
независимой настройкой уставок срабатывания.
В каждом канале  имеется возможность настрой�
ки требуемой задержки срабатывания выходного
реле, которая необходима для исключения влия�
ния случайных отклонений параметров процесса
или других целей.

Настройка позволяет назначить один из двух
вариантов состояния выходного реле при дости�
жении значения уставки:

� вариант А: катушка реле под током;

� вариант Б: катушка реле обесточена . 

Внешний вид и габаритные размеры датчика
СУПТ�201 представлены на рисунках 1 и 2, вто�
ричного прибора � на рисунке 3, датчика СУПТ�
202 на рис. 4 и 5. Длина погружаемой части
датчика L от 50 до 3000 мм оговаривается при за�
казе и определяется назначением и особенностя�
ми монтажа сигнализатора. Так, например, при
контроле уровня  и вертикальном положении
датчика длина L представляет собой расстояние
от места крепления датчика до положения конт�
ролируемого уровня. При контроле скорости по�
тока длина L назначается из условия, чтобы
чувствительный элемент располагался на рассто�
янии, приблизительно равном 1/4 внутреннего
диаметра трубы, считая от ее стенки.

Зарубежные аналоги 201Ех : TG1/TG2
(изготовитель Magnetrol, США), SLT 93
(изготовитель SCE, США), ES 5100
(изготовитель DELTA, США). Зарубежные
аналоги  202Ех: VS 5100 (изготовитель DELTA,
США).

Исполнение

СУПТ 202Ex

СУПТ 202�01Ex

СУПТ 202�02Ex

СУПТ 202�03Ex

Конфигурация сигнализатора

Два независимых канала с релейным выходом
Настройка 6 вариантов конфигурации

Два независимых канала с релейным выходом
Настройка 5 вариантов конфигурации

Один канал с релейным выходом
Фиксированная конфигурация

Два канала с релейным выходом
Фиксированная конфигурация

Контролируемые параметры

Поток, уровень, границы раздела
сред, температура

Поток, уровень, границы
раздела сред

Поток или уровень

Поток или уровень 
Температура

Табл.
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Основные технические характеристики
В зависимости от режима работы, выбранного

потребителем, сигнализатор обеспечивает вы�
полнение следующих видов контроля:

а) контроль уровня жидкости по одному ка�
налу (контроль границы раздела двух фаз);

б) контроль уровня жидкостей по двум ка�
налам (контроль границ разделов трех фаз);

в) контроль уровня жидкости по одному ка�
налу с одновременным контролем ее движения
(например, перемешивания) по другому каналу;

г) контроль скорости потока по одному ка�
налу (контроль одного предельного значения);

д) контроль скорости потока по двум кана�
лам (контроль двух предельных значений);

е) контроль уровня жидкости или скорости
потока по одному каналу с одновременным
контролем температуры среды по другому каналу
(для СУПТ�202Ех),выдачу выходного непрерыв�
ного токового сигнала, пропорционального тем�
пературе контролируемой среды(для СУПТ�201)

При видах контроля а) – д) достижение задан�
ных уставок контролируемого параметра сопро�
вождается сигналами светодиодных
индикаторов на вторичном приборе и срабаты�
ванием соответствующего выходного реле.

СУПТ 201 Ех СУПТ 202 Ех
Длина L погружаемой части датчика, мм:

стандартная ............................................................................................................................ 52 52
по заказу ................................................................................................................................. до 3000 до 3000

Рабочие параметры контролируемых сред:
давление, МПа....................................................................................................................... 4 4
температура,  С ...................................................................................................................... �50…+150 � 50…+150
диапазон скоростей потока, м/с:

для жидких сред................................................................................................................ 0,003 … 2,5 0,003 … 2,5
для газообразных сред  .................................................................................................... 0,3 … 150 0,3 … 150

Выходной токовый сигнал, пропорциональный температуре среды:
диапазон изменения тока, мА............................................................................................... 4…20 �
сопротивление нагрузки, Ом, не более ................................................................................ 500 �

Нагрузка на контакты выходных реле при размыкании:
напряжение, В, не более ....................................................................................................... 250 250
ток, А, не более ...................................................................................................................... 1 1
мощность, В А, не более........................................................................................................ 100 100

Точностные характеристики:........................................................................................................
пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
точки переключения при контроле уровня, мм................................................................... ± 5 ± 5
пределы допускаемой основной приведенной погрешности
точки переключения при контроле скорости потока, %..................................................... ± 4 ± 4
пределы допускаемой основной приведенной погрешности
выходного токового сигнала при контроле температуры, % .............................................. ± 2,5 �

Время установления выходных сигналов, с, не более: .................................................................
после подачи электрического питания................................................................................. 60 60
после контакта чувствительного элемента с контролируемой средой ............................... 10 10

Диапазон регулируемой задержки срабатывания выходных реле, с............................................. 0 … 100
Номинальное напряжение сети питания  переменного тока, В ................................................... 220 220
Пределы допускаемых отклонений напряжения питания, В ........................................................ 180 … 250 180 … 250
Потребляемая от сети мощность, В.А, не более .......................................................................... 5 5
Электрическое сопротивление линии связи между датчиком
и вторичным прибором на одну жилу, Ом, не более ..................................................................... 12* �
Степень защиты оболочек от прикосновения и проникновения пыли и воды:

датчика ................................................................................................................................... IP54 IP54
вторичного прибора .............................................................................................................. IP20 IP20

Климатические условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха,  С:

для датчика........................................................................................................................ �50…+50 �40…+50
для вторичного прибора................................................................................................... + 5…+50 �
относительная влажность воздуха (при 35°С), %, не более:
для датчика........................................................................................................................ 95 95
для вторичного прибора................................................................................................... 80 �

Вибрационные нагрузки при эксплуатации (по требованию потребителя):
диапазон частот, Гц ...................................................................................................................... 5 … 80

амплитуда ускорения, м/с2 (g)............................................................................................... 9,8 (1)
Маркировка взрывозащиты.......................................................................................................... OExlaIIBT3 1ExdIIB3

*соответствует длине линии связи 1000 м при сечении медной жилы 1,5 мм2
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С У П Т  2 0 1 Е х � Х � ХХХ

1. Сигнализатор уровня, потока и температуры
2. Индекс разработки
3. Взрывозащищенное исполнение
4. Монтажный элемент датчика:

Ф � фланец 
Ш � штуцер

5. Длина погружаемой части датчика в мм

1 2 3 4 5

Пример записи при заказе Пример условного обозначения сигнализатора во
взрывозащищенном исполнении, со штуцерным
элементом крепления и длиной погружаемой
части датчика 50 мм:
Сигнализатор СУПТ 201Ех�Ш�50
ТУ4218�001�44926572�2005.

Опросный лист на сигнализатор уровня, потока, температуры
СУПТ

1. Характеристика газотрубопровода (для контроля потока газа/жидкости)
1.1 Диаметр газотрубопровода или длина "L"трубы__________________
1.2 Контролируемая среда (воздух,газ,вода,углеводороды и т.д.)_______
1.3 Давление в газотрубопроводе ________________________________
1.4 Диапазон скоростей (объемный расход)________________________
1.5 Диапазон температур контролируемой среды ___________________
1.6 Тип монтажного элемента (штуцер/фланец)    __________________

2. Характеристика резервуара (для контроля уровня/раздела фаз)
2.1 Контролируемая среда (вода, нефть, углеводороды и т.д.)__________
2.2 Давление в резервуаре ______________________________________      
2.2 Диапазон температур контролируемой среды ___________________
2.3 Способ крепления (сверху/сбоку) _____________________________
2.4 Тип монтажного элемента (штуцер/фланец) ____________________
2.5 Длина "L" трубы ___________________________________________

3. Конфигурация сигнализатора
3.1 Количество каналов (один/два)_______________________________
3.2 Режим работы

� одноканальный контроль потока;
� двухканальный контроль потока;
� одноканальный контроль уровня;
� двухканальный контроль уровня (раздел трех фаз);
� одноканальный контроль уровня плюс контроль перемешивания.

3.3 Напряжение питания
�  ~220В сеть;
�  ~ 24В;  
�  ± 24В.
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Рис. 1. Датчик СУПТ 201Ех. Исполнение с фланцевым монтажным элементом.

Рис. 2. Датчик СУПТ 201Ех. Исполнение с штуцерным монтажным элементом. 
С — прилегающая плоскость резьбы.
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Рис. 3. Прибор вторичный.
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Рис. 4.  Датчик СУПТ 202Ех. Исполнение с штуцерным монтажным элементом. 

Рис. 5.  Датчик СУПТ 202Ех. Исполнение с фланцевым  монтажным элементом. 
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Рис.6. Схема электрическая подключения СУПТ�201Ех

Рис. 7. � Схема электрическая подключения (вариант конфигурации для
контроля границ раздела трех сред) СУПТ�202Ех


