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Поплавок

Конструкция 
Датчик уровня GEMÜ 902 содержит погружную трубку с герконами, 
а также поплавок с встроенным постоянным магнитом. 
Предусмотрена резьбовая вставка и фланцы DIN/ANSI для установки 
в резервуар. 
Соединение с электросетью осуществляется при помощи готового 
кабеля или штекерного соединения.

Характеристики
• Рабочие и концевые контакты для МИН и МАКС уровня
• Поплавковый принцип, простота использования
• Прямое снятие уровня среды
• Разные варианты монтажа

Преимущества
• Прибор служит для контроля уровня нейтральных и агрессивных* 

жидкостей
• Разрешается использование в открытых и находящихся 

под давлением резервуарах
• Материалы: на выбор PVC-U, PP, PVDF, нержавеющая сталь
• Компактная конструкция

Датчик уровня

Размеры GEMÜ 902    [мм]

S1 = мин. концевой контакт
S2 = мин. рабочий контакт
S3 = макс. рабочий контакт
S4 = макс. концевой контакт

* см. характеристики рабочей среды на странице 2

прочие размеры см. стр. 4

Монтажная длина L
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Технические характеристики

Электрическое подключение
Кабельный ввод
PG 13,5 с готовым проводом LIYY 3 x 0,38 мм²
Переходное устройство, типоразмер A
2 приборные розетки, 3-контактные 
Типоразмер A DIN EN 175301-803 
Рекомендованный диаметр кабеля 8–10 мм
Переходное устройство, типоразмер B
1 приборная розетка, 3-контактная 
Типоразмер A DIN EN 175301-803 
Рекомендованный диаметр кабеля 8–10 мм

Указания по монтажу
Класс защиты IP 65 в области подключения
Монтажное положение вертикальное

Рабочая среда
Агрессивные, нейтральные жидкие вещества, не ока-
зывающие отрицательного воздействия на физические 
и химические свойства материалов деталей, соедини-
тельных устройств и монтажных фланцев, соприкасаю-
щихся со средой.

Условия эксплуатации
Допустимая температура -10...+60 °C*
Допустимая температура измеряемой среды
Материал измерительной трубки 
 / поплавка PP  -10...+80 °C *
Материал измерительной трубки 
/ поплавка PVDF  -10...+80 °C *
Материал измерительной трубки 
/ поплавка PVC-U  +5...+60 °C *
Материал измерительной трубки 
/ поплавка Нерж. сталь 1.4435 -10...+80 °C *
Допустимое рабочее давление
PVC-U, PP, PVDF, нержавеющая сталь макс. 6 бар *
*) см. таблицу

Материал
Детали, соприкасающиеся со средой
По выбору из: PP, PVDF, PVC-U, 
нержавеющей стали 1.4435
Кабельный ввод
Кабельный ввода PVDF/плотная резина PVC-U
Переходное устройство
Корпус ABS
Крышка PMMA
Колпачки винтов PVDF
Соединитель ABS или нержавеющая 
сталь 1.4435
Приборная розетка PA 6
Винт штекера VQSt 36-2-4-8
Профильное уплотнение нитрильный каучук
Крепежный винт 1.4303
Монтажный фланец
DIN PVC-U, PP, PVDF, нержавеющая сталь 1.4571
ANSI PVC-U, PP, PVDF, нержавеющая сталь 1.4571
G 2" PVC-U, PP, PVDF, нержавеющая сталь 1.4571

Управляющее напряжение
Номинальное напряжение Uv ≤ 40 V DC

Выходной сигнал
Концевой контакт Замыкающий контакт
(с одним устойчивым состоянием, ограничение 
механическим упором)
Максимальный ток 0,5 A
Макс. ток длительной нагрузки 0,2 A
Макс. контактная нагрузка 8 Вт
Рабочий контакт Замыкающий контакт
(с двумя устойчивыми состояниями)
Максимальный ток 0,5 A
Макс. ток длительной нагрузки 0,2 A
Макс. контактная нагрузка 8 Вт
Точность
Точка переключения ± 3 мм
Гистерезис ± 2 мм

Соответствие давления и температуры для пластика
Температура °C

(корпус из пластика) -10 ±0 5 10 20 25 30 40 50 60

Материал корпуса клапана
PVC-U код 1 - - 6,0 6,0 6,0 6,0 4,8 3,6 2,1 0,9

PP код 5 - - 6,0 6,0 6,0 6,0 5,1 4,2 3,3 2,4
Поливинилиденфторид, код 20 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,4 4,8 4,3 3,8

Масса 
PP (длина 1 м) 0,3 кг
PVDF (длина 1 м) 0,5 кг
PVC-U (длина 1 м) 0,4 кг
Нержавеющая сталь (длина 1 м) 1,8 кг
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Данные для заказа

Монтажный фланец Код
Фланец ANSI AF
Фланец DIN DF
Резьба G2 G2
Зажимная втулка G2 (только для соединения K1–K2)  SH

Соединение Код
Кабельный ввод, длина провода 1 м K1
Кабельный ввод, длина провода 3 м K2
Кабельный ввод, длина провода 5 м K3
2 приборные розетки, типоразмер A SA
1 приборная розетка, типоразмер B SB

Материал Код
PVC-U 1
PP 5
PVDF 20
Нержавеющая сталь 1.4435 34

Макс. переключающие контакты Код
Без концевого контакта 00
1 концевой контакт 01
1 рабочий контакт  10
1 рабочий контакт + 1 концевой контакт 11
Указание положения контактов в виде дополнительного текста 
к коду для заказа (см. титульный лист размерного чертежа). 
По желанию могут устанавливаться 2 рабочих контакта, код 20.

Мин. переключающие контакты Код
Без концевого контакта 00
1 концевой контакт 01
1 рабочий контакт  10
1 рабочий контакт + 1 концевой контакт 11
Указание положения контактов в виде дополнительного текста 
к коду для заказа (см. титульный лист размерного чертежа). 
По желанию могут устанавливаться 2 рабочих контакта, код 20.

Монтажная длина Код
PP, PVDF, PVC-U 300-1400 мм (с шагом 100 мм)
Нержавеющая сталь 1.4435 
 300–2100 мм (с шагом 100 мм)

Пример заказа 902 G2 K1 5 01 00 0300
Тип 902
Монтажный фланец (код) G2
Соединение (код) K1
Код материала 5
Макс. переключающие контакты (код) 01
Мин. переключающие контакты (код) 00
Монтажная длина (мм) 0300  
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Типоразмер корпуса A

Типоразмер корпуса B

Монтажный фланец

Материал øD øk ød2 b M
DIN, 
металлический 220,0 180,0 18 20,0 G2”

DIN, 
пластиковый 220,0 180,0 18 24,0 G2”

ANSI, 
металлический 228,6 190,5 19 23,8 G2”

ANSI, 
пластиковый 228,6 190,5 19 23,8 G2”

Размеры    [мм]
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Макс. концевой 
контакт (разо-
мкнут, когда по-
плавок находится 
ниже контакта)

Макс. концевой 
контакт (разо-
мкнут, когда по-
плавок находится 
ниже контакта)

Поплавок

Обозначен без 
приборной розетки

Мин. концевой 
контакт (разо-
мкнут, когда по-
плавок находится 
выше контакта)

Мин. концевой 
контакт (разо-
мкнут, когда по-
плавок находится 
выше контакта)

Поплавок

Схема подключения для исполнения переключающих контактов в виде концевых контактов 

Типоразмер корпуса B (код соединения SB) Кабельное соединение (код K1–K3)

1 - Общее подведение напряжения к макс. 
      и мин. контактам
2 - Макс. контакт, выход
3 - Мин. контакт, выход

1 - коричневая жила - 
  Общее подведение напряжения к макс. и мин. контакту
2 - зеленая жила - 
 Макс. контакт, выход
3 - белая жила - 
 Мин. контакт, выход
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   КЛАПАНЫ, СИСТЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

GEMÜ Gebr.Müller · Apparatebau GmbH & Co.KG · Fritz-Müller-Str.6-8 · D-74653 Ingelfingen-Criesbach · Телефон +49(0)7940/123-0 · Факс +49(0)7940/123-192
info@gemue.de · www.gemu-group.com
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Схема подключения для исполнения переключающих контактов  
в виде концевых и рабочих контактов

Типоразмер корпуса A (код соединения SA) Кабельное соединение (код K1–K3)

Штекер слева, макс.
1 - подведение напряжения совместно 
      к рабочему контакту и концевому контакту
2 - рабочий контакт, выход
3 - концевой контакт, выход

Штекер справа, мин.
1 - Подведение напряжения совместно 
      к рабочему контакту и концевому контакту
2 - Рабочий контакт, выход
3 - Концевой контакт, выход

1 - коричневая жила 
  Общее подведение напряжения к  
 макс. и мин. контакту
2 - зеленая жила  
 Макс. концевой контакт, выход
3 - белая жила 
 Макс. рабочий контакт, выход
4 - желтая жила 
 Мин. рабочий контакт, выход
5 - серая жила 
 Мин. концевой контакт, выход

Макс. концевой 
контакт (разомкнут, 
когда поплавок 
находится ниже кон-
такта)

Макс. концевой 
контакт (разомкнут, 
когда поплавок нахо-
дится ниже контакта)

Штекер 
макс.

Штекер 
мин.

Макс. рабочий кон-
такт (разомкнут, 
когда поплавок 
находится ниже 
контакта)

Макс. рабочий кон-
такт (разомкнут, 
когда поплавок 
находится ниже 
контакта)

Поплавок

Мин. концевой кон-
такт (разомкнут, 
когда поплавок нахо-
дится выше контакта)

Мин. концевой кон-
такт (разомкнут, 
когда поплавок нахо-
дится выше контакта)

Мин. рабочий кон-
такт (разомкнут, 
когда поплавок 
находится выше 
контакта)

Мин. рабочий кон-
такт (разомкнут, 
когда поплавок 
находится выше 
контакта)

Поплавок

Обозначен 
без приборной 
розетки

Другие датчики уровня, уровнемеры и прочие измерительный приборы — см. ассортимент нашей продукции и прейскурант. 
Обращайтесь к нам!


