
Уровнемер ультразвуковой SENSUS.3-5 4-20мА 

 

 
 

1. Основные технические характеристики: 

Температура контролируемой среды     от минус 10 до +70 °С, 

Диапазон измерения уровня           0.3 – 5 м 

Зона нечувствительности       0,3 м 

Предел основной относительной погрешности:     ±0,3% 

Отображение уровня        индикатор 

Выходной сигнал        4-20 мА 

Рабочее давление        атмосферное 

Тип индикатора        LED 

Количество разрядов индикатора      4 

Управление         3 кнопки 

Степень защиты от пыли и влаги       IP 55 

Способ крепления             гайка с резьбой М49х1,5 

Габаритные размеры       Ø75мм х 135мм х М49 

Питание         12…24 В 

Потребляемая мощность        < 1.5 Вт 

 

 

 

 



2. Управление настройками 

2.1 Функции кнопок 

А – клавиша вывода меню и переключения страниц 

B – вкл./выкл, смена регистра, клавиша «сохранить» 

C – выбор режима отображения (температура/измеряемое значение уровня) и клавиша 

установки значение параметров 

Для восстановления заводских настроек отключить питание, одновременно нажать и 

удерживать клавиши "A" and "C", включить питание до тех пор, пока не появится сообщение 

«DATA». 



2.2 Управление меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите  ” A” 

AR   
 

Коэффициент расширения,  
“B” смена регистра, “C” смена значения 
 

 
 

ST Глубина фильтрации,  
“B”понижение, “C” повышение значения 
 

Нажмите  ” A” 

 

Питание 
выключено 

Нажмите ” A” 

 

F5 
 

Конечное значение диапазона,  
“B” смена регистра, “C” смена значения 

 

Для перехода нажмите «А» 

Стартовое значение диапазона,  
“B” смена регистра, “C” смена значения 

Нажмите  ” A” 

 

AL 
 

Точная подстройка выходного сигнала 4мА,  
“B”понижение, “C” повышение значения 

Нажмите  ” A” 

 

BPS 
 

Скорость последовательного порта,  
“B”понижение, “C” повышение значения 

 

Нажмите  ” A” 

 

AH 
 

Точная подстройка выходного сигнала 20мА,  
“B”понижение, “C” повышение значения 

 

Нажмите  ” A” 

 

TR 
 

Тип последовательного порта,  
“B”понижение, “C” повышение значения 

 
Нажмите ” A” 

 

CB 
 

Температурная коррекция,  
“B” смена регистра, “C” смена значения 
 

 

F0  

DS 

Нажмите ” A” 

 

Коррекция дисплея,  
“B” смена регистра, “C” смена значения 
 

Нажмите  ” A” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Введенный текущий параметр сохраняется нажатием клавиши "A", при этом 

происходит переход в следующее меню. Во время настройки нажмите и удерживайте клавишу 

"A" в любой момент, чтобы выйти из текущего меню. После настройки нажмите и удерживайте 

клавишу "A", чтобы выйти. В случае неверного ввода или если нет необходимости сохранять, 

просто отключите питание. Настройте логическую схему работы ключей, как указанно ниже: 

 

2.3. Описание функций меню 

F0：стартовое значение диапазона 4 мА； 

FS：конечное значение диапазона 20 мА. (При значении менее “F0” на 10% или более “FS” на 

10%, происходит сигнализация на дисплее) 

AL：Подстройка коэффициента стартовой точки выходного сигнала 

AH：Подстройка коэффициента конечной точки выходного сигнала, (значения 0～4095) 

BPS：Скорость последовательного порта, 600～19200bPS; значение по умолчанию 9600bPS 

TR：Тип последовательного порта: 0- ASCⅡ,1-ASCⅡ, 2-IEEE-754. 

CB：Температурная коррекция, значение по умолчанию：0  

PUL Частота пульсации,  
“B”понижение, “C” повышение значения 

 
Нажмите ” A” 

F Частота сенсора,  
“B” смена регистра, “C” смена значения 
 

 Нажмите  ” A” 

BL Минимальная зона нечувствительности,  
“B” смена регистра, “C” смена значения 

Нажмите ” A” 

POH Линейная коррекция дисплея,  
“B” смена регистра, “C” смена значения 
 

Нажмите ” A” 

Normal  

CONT Контроль яркости дисплея,  
“B” смена регистра, “C” смена значения 

Удерживайте ”A” для выхода 



DS：Коррекция дисплея 

AR：Коэффициент расширения 

ST：Глубина фильтрации (от 1 до 15), большее значение дает меньшую скорость отображения 

значения, но большую стабильность; значение по умолчанию：6  

PUL：частота пульсации (от 1 до 15); значение по умолчанию：5 

F：частота работы сенсора (неизменяемая функция) 

BL：настройка минимальной зоны нечувствительности; значение по умолчанию: 0.300 

POH：Линейная коррекция дисплея (неизменяемая функция) 

CONT：Контроль яркости дисплея (от 1 до 30); значение по умолчанию:5 

 

3. Рекомендации по установке 

Для неподвижных жидкостей необходимо вертикальное положение уровнемера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для жидкостей, где возможно образование волн или присутствует  перемешивание, 

использовать звуковую трубу 

 



Для наклонных поверхностей необходимо перпендикулярное расположение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Схема подключения 

   

 
 

+ - «плюс» источника питания; I – выход 4-20 mA; А,В – выход RS-485;  

- - «минус» источника питания; ИП - источник питания 

Rн – сопротивление нагрузки ≤ 200 Ом 



5. Проблемы и способы их устранения 

 

№№ 
пп 

Проблема Возможные причины Способы устранения 

1 

Не работает, когда 
включено питание 

1. Не подключено питание или 
неверная полярность 

2. Низкое напряжение или 
повреждение вследствие 
высокого напряжения 

1. Проверить 
соответствие 
маркировки проводов 
схеме подключения 

 

2 Не отображаются 
на индикаторе 
результаты 
измерений, но есть 
звук работы 

1. Произошло автоматическое 
отключение дисплея 

2. В результате высокого напряжения 
был повреждено управление 
индикатором 

1. нажать клавишу  "B" , 
чтобы включить дисплей 

3 Есть звук и 
отображение, но 
значение не 
меняется в 
зависимости от 
дистанции 

1. Слишком низкое напряжение, 
приводящее к неправильной 
работе прибора 

2. Сенсор или усилитель мощности 
не исправен 

1. Использовать источник 
питания на 12-24В, 

4 Есть звук и 
отображение, но 
значение не 
меняется в 
зависимости от 
дистанции или 
происходят 
периодические 
флуктуации 
измеряемого 
значения 

1. Установка уровнемера выполнена 
с нарушениями 

2. Более 2-х работающих 
уровнемеров, которые мешают 
работе друг друга 

3. Слишком большие 
электромагнитные помехи в зоне 
работы 

1. Установить ось 
датчика вертикально по 
отношению к 
измеряемой 
поверхности. 
2. Постараться устранить 
влияние 2-х уровнемеров 
друг на друга помехи 
3. Установить источник 
помех, оградить от них 
прибор 

5 Отображается 
значение «Lon» 
или «out», но 
присутствует звук 
работы 
уровнемера 

1. Превышен диапазон измерений 
2. Слишком маленькое расстояние 
между уровнемером и измеряемым 
объектом 
3.  Использование при наличии пыли, 
пены или паров, или слишком высокая 
или низкая рабочая температура, 
большие электромагнитные помехи в 
зоне работы 

1. Сверить актуальное 
значение с допустимым 
диапазоном 
2. создать необходимые 
для работы условия 
3. изменить 
передаваемую мощность 
до момента 
стабилизации 
отображения 

6 Выходной ключ не 
работает 

1. Неверная установка параметров 
срабатывания выходных ключей 
2. Слишком большое сопротивление 
ограничивающего ток резистора 
3.  Слишком маленькое 
сопротивление ограничивающего ток 
резистора, что привело к 
повреждению уровнемера 

1. Сбросить установку 
параметров релейных 
выходов 
2. Уменьшить 
сопротивление 
ограничивающего ток 
резистора 
3. Увеличить 
сопротивление 
ограничивающего ток 
резистора 

 


