
 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 (со стержневыми ветвями камертона); 

 СКАТ-5М–серия малогабаритных датчиков без удлинительной штанги (длина погружной части 40мм).  

  Крепление на емкости Б – бобышка с резьбой 1", 3/4", 1/2". Подключение и выход  К  (питание датчика 

  24В±15%, выход - оптореле с коммутацией 60В, 0,4А max, н.о.контакт). Применение для жидких сред Ж. 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____________ОТ___________201__Г. 

____________________________________________________________________________________ 
                                                       НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ –  ЗАКАЗЧИКА,  КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Заказная таблица с техническими характеристиками  сигнализаторов уровня серии СКАТ-5 

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

 

2 Сведения о материале. (Для жидкостей – плотность, 

вязкость, агрессивность (для кислот и щелочей – концентра-

ция)). Для сыпучих веществ -  влажность, склонность к нали-

панию). 

 

3 Условие эксплуатации (нужное подчеркнуть)      на улице                   в помещении 

4 Дополнительные требования  

Система обозначений типа сигнализатора предельного уровня: 

 СКАТ-5 – х -х -х -х -х -х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примеры: СКАТ-5-Ж-220-З-Б-Т3-500 (Датчик базового совмещенного исполнения для жидкости, напряжение 

питания 220В 50Гц, подключение через кабельный зажим с  кабелем МКШ 5Х0,35, длиной 1м, крепление к емко-

сти через бобышку с резьбой 1″, температура материала до 250ºС, длина погружной части датчика – 500 мм).    

                     СКАТ-5М-Б(1/2)-Т1 (Датчик малогабаритный для жидкости, напряжение питания 24В постоянного 

тока ±15%,  крепление к емкости через бобышку с резьбой 1/2", температура жидкости до 160ºС).  

  

 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) 
 З - кабельный зажим  с  кабелем МКШ 5Х0,35, длиной 1м, выход реле- н.о и н.з. контакты  

 ЗМ - кабельный зажим З  с устройством крепления металлорукава №15;  

 К - клеммный разъем, тип GDM (4клеммы, гермоввод  - PG11), выход реле - н.о. контакт; 

 КМ – кабельный зажим К с устройством крепления металлорукава №15; 

 Р -  разъем 2РМ18КП7 (вилка+ розетка), выход реле - н.о.и н.з контакты. 

 

 Крепление датчика на емкости 
Б - жесткое крепление датчика на стенке (крепежная бобышка с  резьбой 3/2"-для 

сыпучих материалов, 1"- для жидкостей). Давление в емкости  до 2 МПа; 

В - крепление через зажимную цанговую втулку (возможность перемещения датчи-

ка внутри емкости). Давление в емкости до 0,6 МПа; 

Ф(Dy/Py)– фланцевое крепление датчика. Фланец по ГОСТ 12815-80. В обозначе-

нии указать Dу,мм/Ру,МПа. 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. 
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