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1 Основные сведения  и технические данные

1.1 Основные сведения

Изделие предназначено для регистрации наличия воды или иной электропроводной жидко-

сти на нескольких заданных уровнях и используется в системах автоматики для поддержания

заданного уровня этой жидкости.

Высота регистрируемого уровня жидкости задается установкой сигнальных электродов (дат-

чиков уровня). 

Число регистрируемых уровней жидкости – 4.

Информация  о  наличии  жидкости  выдается  на  4  светодиодных  индикатора  на  верхней

крышке изделия и через контакты реле - на устройства автоматики.

Изделие является дальнейшим развитием ранее выпускавшегося блока сигнализаторов уров-

ня "Микроникс БСУ-2".

Устройство предназначено для монтажа на стандартную 35 мм DIN-рейку или на плоскость

(для монтажа на плоскость требуются дополнительные элементы крепления, поставляемые оп-

ционально). Входы устройства имеют защиту от случайного попадания напряжения питания

220 В. 

1.2 Технические характеристики

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Общие технические характеристики изделия
№ Наименование Значение

1 Напряжение питания устройства номинальное 220 В -15% / +10%,  50Гц

2 Потребляемая мощность, не более 10 ВА

3 Диапазон рабочих температур Минус 40°..55°С

4 Способ контроля наличия воды
Кондуктометрический, на

переменном токе 

5 Напряжение на сигнальных электродах, не более 12 В, 50 Гц

6 Пороги срабатывания по сопротивлению измерительной цепи 

3 кОм 10% ,

  10 кОм 10%,

30 кОм 10%, 100 кОм 10%

7 Способ задания порогов срабатывания
Вариант исполнения и пере-

мычка внутри изделия

8
Задержка срабатывания для исключения дребезга контактов при турбулентно-

сти в измеряемой среде
1…2 с

9
Минимально допустимое сопротивление утечки между электродами в непогру-

женном состоянии для изделий с порогом срабатывания 3 кОм/10 кОм
100 кОм

10
Минимально допустимое сопротивление утечки между электродами в непогру-

женном состоянии для изделий с порогами  срабатывания 30 кОм/100 кОм
500 кОм

11 Максимально допустимый ток через контакты выходного реле 2 А

12
Максимально допустимое напряжение на контактах выходного реле (действую-

щее значение)
250 В

13
Сопротивление изоляции между цепями датчика, питания и контактами реле,

не менее 
2 МОм

14 Габаритные размеры 70х86х5  мм

15 Масса, не более 0,25 кг
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Таблица 1.2 – Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность

Наименование параметра Значение

Степень защиты оболочки устройства IP 20

Способ защиты от поражения электрическим током (согласно ГОСТ

IEC 61140-2012)

Двойная или усиленная

изоляция 

Класс электрооборудования по способу защиты от поражения электри-

ческим током (согласно ГОСТ IEC 61140-2012)
II

1.3  Варианты исполнения изделия

Устройство имеет 4 варианта исполнения по установленному порогу срабатывания.

1.4 Обозначение изделия 

Примеры записи при заказе и в конструкторской документации:

Блок сигнализаторов уровня  Микроникс БСУ-3 30 /100 кОм ГСПК. 468263.154-06 ТУ.

Блок сигнализаторов уровня  Микроникс БСУ-3 100 /30 кОм ГСПК. 468263.154-06 ТУ.

Блок сигнализаторов уровня  Микроникс БСУ-3 3 /10 кОм ГСПК. 468263.154-06 ТУ. 

Блок сигнализаторов уровня  Микроникс БСУ-3 10 /3 кОм ГСПК. 468263.154-06 ТУ.

Примечание: через знак «/» указан альтернативный порог срабатывания, переключаемый 

перемычкой внутри изделия. 

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Изделия монтируются в шкафах управления. В месте установки (внутри шкафов) не должно

быть токопроводящей пыли, конденсации влаги и паров агрессивных жидкостей.

2.2 Монтаж устройства, введение в эксплуатацию.

2.2.1 Меры безопасности при монтаже изделия. 

Все работы по монтажу должны осуществляться на обесточенном оборудовании. К монтажу

устройства и работе с ним допускаются работники, имеющие группу по электробезопасности

не менее II до 1000В, изучившие руководство по эксплуатации ГСПК.468283.154-06 РЭ в необ-

ходимом объёме.

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Корпус изделия должен быть сухим и чистым, не должен иметь повреждений. 

2.3 Указание по монтажу изделия

2.3.1 Размещение изделия

Устройство  должно закрепляться  внутри  шкафов  управления на  стандартной  DIN-рейке.

Для крепления на плоскости (без DIN-рейки) используются дополнительные элементы крепле-

ния.
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2.3.2 Порядок монтажа изделия:

а) закрепить изделие.

б) присоединить к клеммам изделия провода в соответствии со схемой подключения.

Обозначения клемм на верхней части крышки изделия приведены на рисунке 4, а на нижней

части крышки - на рисунке 5. Указанные на крышке положения контактов реле соответствуют

состоянию для выключенного устройства или для включенного при отсутствии жидкости на

всех уровнях. 

Рис. 4. Расположение клемм на верхней части крышки

Рис. 5. Расположение клемм на нижней части крышки

Сопротивление каждого из проводников, соединяющих изделие с электродами, не должно

превышать 100 Ом. Сопротивление изоляции между линиями связи электродов (измерять ме-

гомметром на напряжении 500 В при отключенных от изделия проводах, соединенных с элек-

тродами) должно быть не менее значения, указанного в таблице 1 (п.п. 9, 10) в течение всего

периода эксплуатации. Электроды рекомендуется изготавливать из материалов, не подвержен-

ных коррозии и образованию непроводящих покрытий в среде измерения. Для большинства

применений электроды изготавливаются  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Линии связи электродов рекомендуется располагать на максимально возможном удалении от

сильноточных кабелей (прокладка отдельно). Цепь общего электрода, для исключения ложных

срабатываний, рекомендуется соединить с корпусом металлического резервуара и/или зазем-

лить. 

Выбор порога срабатывания осуществляется при заказе изделия или путём переключения

перемычки (в гарантийный период вскрытие корпуса должно осуществляться по согласованию

с изготовителем) на боковой печатной плате. 

2.3.3 Порядок контроля работоспособности

Специальной проверки работоспособности изделие не требует.

 Если проверка работоспособности всё же необходима (возникло сомнение в исправности

изделия) то выполнить следующие действия:

1. Отключить провода сигнальных электродов. При включении питания должен светится

один зелёный индикатор на крышке изделия. Если хотя бы один из красных индикато-

ров светится, то возможно, что уровень влажности на клеммах колодке недопустимо

высок.  Просушить изделие промышленным электрофеном при температуре не выше

85ºС и повторить проверку. При сохранении свечения красных индикаторов – изделие

неисправно.
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2. При выключенном питании проверить омметром цепи реле. Должны быть включены

нормально-замкнутые контакты реле в соответствии с рис. 5. 

3. Замкнуть между собой все контакты для подключения электродов на клеммной колод-

ке. Подать напряжение питания. Должны загореться все красные индикаторы и вклю-

читься все реле. Омметром проверить наличие замыкания нормально разомкнутых кон-

тактов реле. 

2.4 Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его

предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для  работы в производственных зонах без  воздействия

вредных  и  опасных  производственных  факторов.  Техническое  средство  не  бытового

назначения.  Оборудование  предназначено  для  эксплуатации  без  постоянного  присутствия

обслуживающего персонала.

2.5 Порядок работы с устройством и правила безопасной эксплуатации

После  настройки,  при  отсутствии  аварийных  ситуаций,  вмешательство  персонала  не

требуется, устройство не имеет каких-либо функций оперативного управления.

Источником опасности при работе изделий являются токоведущие цепи, находящиеся

под напряжением 220В и 380В.  При использовании изделия необходимо руководствоваться

данным документом, а также документом “Межотраслевые правила по охране труда (правила

безопасности) при эксплуатации электроустановок”.

3 Техническое обслуживание

После  настройки,  при  отсутствии  аварийных  ситуаций,  вмешательство  персонала  не

требуется, устройство не имеет каких-либо функций оперативного управления.

Источником опасности при работе изделий являются токоведущие цепи, находящиеся

под напряжением 220В и 380В.  При использовании изделия необходимо руководствоваться

данным документом, а также документом “Межотраслевые правила по охране труда (правила

безопасности) при эксплуатации электроустановок”.

3.1 Общие указания

При размещении устройства в шкафах при отсутствии действия агрессивных паров и соле-

вого тумана проводить техническое обслуживание 1 раз в год.

3.2 Порядок технического обслуживания

● Произвести внешний осмотр изделия

● При необходимости очистить корпус изделия от загрязнений с помощью ветоши, смо-

ченной  этиловым  спиртом.  Применение  воды,  моющих  водных  растворов,  а  также

растворителей, повреждающих материал корпуса изделия (пластик ABS), недопустимо.

● Проверить, и, при необходимости, подтянуть все резьбовые соединения в клеммах.

● Проверить сопротивление изоляции цепей сигнальных электродов при отключенных от

изделия проводах.

7



ГСПК. 468263.154-06 ПС                                                                                                            БСУ-3 Паспорт

3.1 Перечень возможных неисправностей

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 2.

Таблица 2  

Описание Возможная причина Устранение

Во  включенном  состоянии

отсутствует индикация.

На  изделие  не  подано  напряжение

питания, плохой контакт в клеммах.
Проверить и восстановить контакт.

Перегорание  плавкого  предохрани-

теля  вследствие  попадания  повы-

шенного напряжения питания.

Проверить омметром и заменить сгорев-

ший предохранитель (см  рисунок 6).

Во  включенном  состоянии

устройство  не  реагирует  на

затопление  электродов.  Све-

тодиод "Сеть" светится.

Плохой контакт в клеммах электро-

дов  и  (или)  отложение  непроводя-

щих  плёнок  на  поверхности  элек-

тродов.

Проверить и восстановить контакт,  очи-

стить электроды

Несоответствие  порога  срабатыва-

ния удельному сопротивлению жид-

кости.

Измерить  омметром  сопротивление  за-

топленного  электрода  относительно  об-

щего электрода для принятия решения о

правильности выбора порога срабатыва-

ния.

Перегорание  плавких  предохрани-

телей  вследствие  попадания  повы-

шенного  напряжения  на  цепи

контрольных электродов.

Проверить омметром и заменить сгорев-

шие предохранители (см. рисунок 6).

При осушении электрода (по-

нижении  уровня  жидкости)

изделие  продолжает  показы-

вать наличие воды

Пониженное  сопротивление  изоля-

ции в цепях или в изоляторе крепле-

ния электродов. 

Очистить  изолятор  крепления  электро-

дов.  Измерить  сопротивление  изоляции

мегомметром  при  отключенных  прово-

дах от изделия.

Неправильно выбран порог срабаты-

вания  (например,  для  агрессивной

жидкости с большой электропровод-

ностью выбран порог срабатывания

100 кОм).

Измерить  сопротивление  затопленного

электрода относительно общего электро-

да омметром и сопротивление  изоляции

при  отсутствии  воды  мегомметром  для

принятия решения о правильности выбо-

ра порога срабатывания.

При  затоплении  электродов

индикатор соответствующего

уровня зажигается, а подклю-

ченное к изделию оборудова-

ние не включается.

Оборван  один  из  проводов,  подхо-

дящих  к  устройству.  Плохой  кон-

такт в клеммах.

Устранить неисправность.

Вследствие  короткого  замыкания

или  превышения  тока  контактов

реле  сгорел  плавкий  предохрани-

тель  в  цепи  переключающего  кон-

такта.

Проверить омметром и заменить сгорев-

ший  предохранитель  на  нижней  плате

(см. рисунок 6).

Рис. 6  Назначение плавких предохранителей
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Внимание!

Поскольку для замены предохранителя требуется снятие крышки изделия, что влечет за со-

бой нарушение целостности пломбировочной наклейки, с целью сохранения гарантий постав-

щика необходимо получение его разрешения на данную операцию.

Для замены предохранителей снять верхнюю крышку изделия и вывернуть 2 винта, крепя-

щие плату к основанию корпуса. 

При замене использовать только стандартные предохранители с номинальным током не бо-

лее 4А для цепей контактов реле и 1А для цепей сети и контрольных электродов. При исполь-

зовании предохранителей с номинальным током, превышающим 4А, возможен выход из строя

реле и/или перегорание дорожек печатной платы.

4 Хранение

4.1 Правила постановки на хранение

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре.

4.2 Условия хранения

Хранение изделия может осуществляться в следующих условиях:

в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5ºС до 40ºС и относительной влаж-

ности до 80% без конденсации влаги;

В воздухе не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей и токопро-

водящей пыли.

5 Транспортирование

Упакованные изделия допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах в

соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия перед распаковы-

ванием должны быть выдержаны не менее суток в нормальных условиях.

Погрузка и выгрузка упакованных изделий должны проводиться в соответствии с надписями

и знаками, нанесенными на транспортной таре.  Во время погрузочно-разгрузочных работ и

транспортировании,  изделия в транспортной таре не должны подвергаться резким ударам и

воздействию атмосферных осадков.

Расстановка и крепление упакованных изделий в транспортных средствах должны обеспечи-

вать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов.

6 Реализация

Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, 

заключаемых ООО НТФ «Микроникс» c покупателями оборудования.

7 Утилизация

После  окончания срока эксплуатации изделие не  представляет  опасности  для  жизни,

здоровья людей или окружающей среды, при утилизации не требует особых условий. 

8 Сведения о производителе

ООО "Научно-техническая фирма "МИКРОНИКС"

644007, Россия, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 69

т/ф (3812) 25-42-87, e-mail: micronix@mx-omsk.ru

Интернет - www.mx-omsk.ru или http://микроникс.рф
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ГСПК. 468263.154-06 ПС                                                                                                            БСУ-3 Паспорт

Юридический адрес: 644029, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 14. 

9 Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГСПК.  468263.154-06 ТУ

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки изделия потребителю.

После  окончания  гарантийного  срока  эксплуатации  устройство  способно  в  полном

объеме выполнять свои функции. Назначенный срок службы изделия составляет 10 лет. 

Изделия,  у  которых  во  время  гарантийного  срока  обнаружено  несоответствие

требованиям  настоящих  технических  условий  при  соблюдении  потребителем  условий

транспортирования, хранения, эксплуатации и при условии сохранности пломб предприятия-

изготовителя, ремонтируют или заменяют на исправные.

Потребитель  теряет  право  на  гарантийный  ремонт  при  нарушении  условий

транспортирования,  хранения,  эксплуатации,  а  также при повреждении пломб предприятия-

изготовителя.

10 Комплектность

Наименование Количество

1. БСУ-3 согласно отгрузочным документам

2. Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию

3. Паспорт 1  экз. на изд.

11 Сведения о сертификации

Блок сигнализаторов уровня жидкости БСУ-3 сертифицирован и соответствует требова-

ниям  ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р 51321.1-2007.

№ сертификата соответствия ТС RU C-RU.АЯ79.В.01605  Серия RU  №0172072

Срок действия с 12.02.2018 по 11.02.2023.

Выдан органом по сертификации продукции и услуг общества с ограниченной ответственно-

стью «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции»

12 Сведения о приемке

Блок сигнализаторов уровня БСУ-3_____ зав. № _________________________________

_______________________________________________________в количестве ________шт.

соответствуют  техническим  условиям  ГСПК.  468263.154-06 ТУ  и  признаны  годными  к

эксплуатации.

Дата выпуска __________________

Штамп ОТК ___________________

           

            Подпись ответственного лица _________________
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