
Характеристики

Модели мпэку-04

ПОЗНАВАЙ МИР, ИЗМЕРЯЯ ЕГО
МераПрибор – контрольно-измерительное оборудование для решения ваших задач

МЕРА
       ПРИБОР Тел: 8-800-333-56-67 merapribor.ru

Уровнемер МПЭКУ-04
(подходит для работы в скважинах)

 

Уровнемер МПЭКУ-04 для измерения уровня воды, который подходит для применения в скважинах, имеет в свой 
комплектации скрученный кабель, четыре  медных провода, с сердцевиной из кевлара и с внешней защищающей от царапин 
пленкой из прозрачного полиуретана. Отметки в сантиметрах выделены черным цветом, а также, нанесены отметкив метрах 
и дециметрах. При погружении клапан датчика находится в открытом положении и, при достижении уровня воды, включаются 
светодиод и звуковой сигнализатор. Если пользователь продолжит погружать датчик, то когда прибор достигнет дна – 
загорится зеленый светодиод и клапан закроется.

Размер: 18 см в диам.. x 30 см в высоту, 
(39 см в высоту с крепежом для монтажа)
Площадь водосбора: 200 см2
Разрешающая способность: 0.1 мм на каждый забор
Точность (погрешность): 2% до 25 мм/ч, 3% до 50 мм/ч
Выход: геркон (N.O.), номинальн. 
реж. работы 24В AC/DC 500мА
Рабочая температура: от -20°C до +50°C (с обогревом)
Питание: 18 Вт только для обогревателя
Монтаж: зажим для 1” (1.34” диам..) железной трубы 
или 3 болта на 160мм круг в диаметре
Другая информация: регулировка уровня, обеспечение 
термостатического контроля для обогревателя, 
сороудерживающая решётка водосбора.

• Градуировка: 1 см
• Диаметр кабеля: 5 мм
• Диаметр датчика: 25 мм, сделан из нержавеющей стали и пластика
• Индикация достижения уровня воды с помощью красного 
  светодиода и звукового сигнала
• Зеленый светодиод указывает на достижение прибором дна
• Внешний регулировочный установочный винт для обеспечение 
  комфортной регулировки
• 1x9В батарея, простой доступ
• Доступная длина: от 30 до 500 м

модель  длина кабеля катушка для кабеля         размеры в см  вес  код

МПЭКУ-04-30
МПЭКУ-04-50
МПЭКУ-04-100
МПЭКУ-04-150
МПЭКУ-04-200
МПЭКУ-04-300
МПЭКУ-04-400
МПЭКУ-04-500
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FRE-052-000
FRE-051-000
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FRE-056-000
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д25см x ш18см x в35см
д25см x ш18см x в35см
д25см x ш18см x в35см
д32см x ш22см x в40см
д32см x ш22см x в40см
д49см x ш36см x в59см
д49см x ш36см x в59см
д49см x ш36см x в59см

Оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления

Датчик 
для погружения

Кабель

Клапан
открыт

Клапан
закрыт


