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Магнитные указатели уровня BONETTI по конструкции и технологии производства отвечают 
требованиям международных стандартов ISO 9001, директивы 97/23/EC по оборудованию, 
работающему под  давлением (PED), и директивы ATEX 94/9/EC. 
Эти приборы также одобрены несколькими ведомствами, организациями, национальными и 
международными органами. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в 
наш коммерческий отдел. 

 



 

 
  

Магнитные указатели уровня BONETTI 
Принцип действия 
Работа магнитных указателей уровня BONETTI  основана на 
некоторых базовых физических законах: 
- закон, согласно которому уровень жидкости в сообщающихся 
сосудах всегда одинаков; 
- закон Архимеда, согласно которому на тело, погруженное в 
жидкость, воздействует подъемная сила, равная весу 
вытесненной жидкости; 
- закон притяжения между северным и южным полюсами двух 
постоянных магнитов и отталкивания между одноименными 
полюсами. 
Этот закон находит двоякое применение в магнитном указателе 
уровня BONETTI: 
- во-первых, действие этого закона проявляется между 
магнитом в поплавке камеры и каждым из магнитов шкалы; 
- во-вторых, оно проявляется между магнитами шкалы. 
Конструкция 
Магнитный указатель уровня BONETTI содержит: 
- вертикальную камеру с трубкой требуемого диаметра и 
толщины, содержащей поплавок с постоянным магнитом, 
расположенным точно на линии уровня жидкости; 
- два горизонтальных патрубка для соединения с 
резервуаром, содержащим жидкость, уровень которой нужно 
знать; 
- два запорных вентиля (рекомендуется, но не 
обязательно), по одному на каждый патрубок, для 
изолирования указателя уровня; 
- шкалу, расположенную снаружи вертикальной камеры и 
имеющую корпус из немагнитного материала с прозрачной 
лицевой поверхностью, внутри которого размещен комплект 
небольших постоянных магнитов, заключенных в небольшие 
цилиндры, способные вращаться вокруг своей 
горизонтальной оси. 
- Внешняя поверхность этих цилиндров окрашена в два 
различных цвета. В зависимости от ориентации каждого 
магнита (которая определяется воздействием магнита в 
поплавке) каждый цилиндр поворачивается наружу своей 
половиной, окрашенной в тот или другой цвет. Шкала будет 
иметь один цвет (например, белый) на участке камеры, 
заполненном газом или паром, и совершенно другой цвет 
(например, красный) на участке камеры, заполненной жидкой 
фазой. Предусмотрена система аварийной сигнализации на 
случай повреждения поплавка. Три нижних цилиндра шкалы 
размещены  ниже нижнего соединения магнитного указателя 
уровня. Они используются для контроля эффективности 
поплавка. Когда поплавок повреждается и вследствие этого 
погружается в жидкость, эти три цилиндра поворачиваются 
своей желтой поверхностью наружу. 
 

Данные указатели уровня оптимально подходят для слежения 
за поверхностью раздела жидкостей: поплавок указателя 
уровня тонет только в жидкости меньшей плотности и 
всплывает только в жидкости большей плотности. 
Несмотря на простой принцип действия, магнитный указатель 
уровня BONETTI представляет собой результат  
продолжительной опытно-конструкторской работы по 
разработке конструкции, определению размеров, выбору 
материалов и производственной технологии, итогом которой 
стало освоение выпуска одного из самых надежных 
измерительных приборов  
Области применения 
Область применения очень широка и включает случаи с 
использованием рабочих сред: 
- под высоким давлением, при низкой или высокой температуре; 
- под низким давлением, при низкой или высокой температуре; 
- химически агрессивных; 
- загрязняющих окружающую среду; 
- вредных для здоровья человека; 
- горючих или взрывоопасных; 
- имеющих идентичные оптические характеристики 
размещенных друг над другом (разделенных) фаз 
Материалы 
Наиболее часто используются следующие материалы: 
Вертикальная камера: нержавеющие стали Tp 316 - Tp 316L –
Tp 32 ПВХ - ПП - ПВДФ - ПТФЭ  
Поплавок: нержавеющая сталь Tp 316 – титан – ПВХ - ПП -
ПВДФ – ПТФЭ 
Шкала: аустенитная нержавеющая сталь / стекло, 
водонепроницаемость – IP 65 по IEC 529. 
Руководствуясь условиями эксплуатации, мы поставляем 
указатели уровня с наиболее подходящими комбинациями 
материалов. Железо,сплавы меди и серебра обычно не 
используются. 
Специальные материалы, такие, как сплавы Hastelloy, Incoloy,  
6Mo, титан, цирконий и т.п., применяются по требованию 
заказчика. 
Условия эксплуатации 
Выпускаемые магнитные указатели уровня BONETTI 
различаются по типам и классам, предназначенным для 
различных условий эксплуатации, как показано ниже на рис. 
3342. 
Для выбора подходящего указателя уровня должны быть четко 
указаны условия эксплуатации и конструктивные параметры. 
На выбор указателя уровня также влияет удельный вес 
жидкости в резервуаре (см. стр. 7 и далее).  
Если вы захотите использовать указатель уровня в условиях 
отличных (в том числе, менее тяжелых) от тех, для которых он 
был изначально предназначен, просьба связаться с нашим 
техническим отделом. Рис. 3342
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 Макс. рабочее давление (бар) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 

MAG / MNP - класс  A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

 Макс. рабочее давление (бар) 27 27 26 20 18 16 13 11 10 10 7 7 

MAG / MLP - класс  A2 A2 A2 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A5 A5 

 Макс. рабочее давление (бар) 60 60 60 50 45 39 22 17 12 10 10 9 

MAG / TLP - класс  B1 B1 B1 B3 B4 B5 B6 B6 B7 B8 B9 B10 

 Макс. рабочее давление (бар)    60 60 58 58 52 48 42 39 27 

MAG / TLPS - класс     C1 C1 C2 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

 Макс. рабочее давление (бар) 118 118 118 85 71 66 38 33 29 18 15 13 

MAG / THP - класс  F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

 Макс. рабочее давление (бар)    118 115 115 98 88 80 67 65 63 

MAG / THPS - класс     G1 G1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

 Макс. рабочее давление (бар) 170 170 170 170 168 167 165 160 155 149 146 144 

MAG / THPX - класс  H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 

 Макс. рабочее давление (бар) 291 291 291 265 255 240 220 205 195 190 185 180 

MAG210 /THP - класс  N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

 Макс. рабочее давление (бар) 388 388 388 388 385 385 385 370 350 335 330 325 

MAG210 /THPS - класс  P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 



 

 
  

Межосевое расстояние длина смотровой щели 
Межосевое расстояние и длина смотровой щели выпускаемых 
нами магнитных указателей уровня  задаются заказчиком и 
могут достигать приблизительно 6500 мм для указателей 
уровня с вертикальной камерой из нержавеющей стали и 
приблизительно 3500 мм для указателей уровня с 
вертикальной камерой из синтетических полимеров. 
Указатели с более высокими значениями межосевого 
расстояния изготовляются с промежуточным фланцевым 
соединением. 
Обычно длина смотровой щели равна межосевому расстоянию  
соединений с резервуаром. 
Соединения 
Мы всегда рекомендуем устанавливать запорные 
краны/вентили между указателем уровня и резервуаром. 
Расположение соединений 
Стандартное и наиболее часто применяемое расположение 
(см. рис. 3303 – вариант 1) включает 2 горизонтальных патрубка 
соединения с резервуаром, расположенных в одной 
вертикальной плоскости. Другие варианты расположения (см. 
варианты 2, 3 и т.д.) могут  быть обеспечены по требованию. 
 
 
 
Рис. 3303 

 
Типы соединений 
Соединения между корпусом 
указателя и резервуаром (с 
запорной арматурой или без 
нее) выполняются согласно 
требованиям заказчика.  
Наиболее часто применяются 
следующие концевые 
соединения:  
- приварные воротниковые 
фланцы; 
- приварные охватывающие 
(плоские) фланцы; 
- патрубки с наружной 
резьбой; 
- патрубки с внутренней 
резьбой; 
- резьбовые 3-элементные 
соединения с накидной 
гайкой; 
- сварка враструб; 
- сварка встык. 
Условное давление, условный 
проход и стандарты 
указываются заказчиком. 
 
 
 

Спецификации материалов 
Спецификация материалов описывает типы материалов 
основных компонентов магнитного указателя уровня BONETTI. 

Наиболее широко используемые спецификации материалов
приведены ниже. 
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Вертикал

ьная 
камера и 
патрубки 

 
 
 

Поплавок 

Остальные 
Части, 

контактиру
ющие с 
рабочей 
средой 

Остальные 
Части, не 

контактирую
щие 

с рабочей 
средой 

36/52 Tp 316L Tp 316 A 105 A 105 
36/63 Tp 316L Tp 316 Tp 316 inox 

36/64 Tp 316L Tp 316 Tp 316 A 105 
TIT/52 Tp 316L Titanium A 105 A 105 

TIT/63 Tp 316L Titanium Tp 316 inox 

TIT/64 Tp 316L Titanium Tp 316 A 105 

ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ 
ПП ПП ПП ПП ПП 

ПВДФ ПВДФ ПВДФ ПВДФ ПВДФ 
ПТФЭ Tp316+ 

ПТФЭ 
ПТФЭ ПТФЭ A 105 

Охватывающие приварные фланцы изготовляются из наиболее 
подходящего материала. 
Болты фланцевых соединений изготовляются из наиболее 
подходящего материала. 

 

Шкала 

В состав каждого прибора входит шкала, прикрепленная к камере 
указателя при помощи кронштейнов с пружиной или шланговых 
хомутов. 
 
Шкала выполнена из вращающихся цилиндров, заключенных в 
общий корпус из аустенитной нержавеющей стали, закрытый 
спереди стеклом для возможности считывания показаний. 
Шкала обеспечивает непрерывное поле наблюдения за уровнем.  
Длина шкалы соответствует размерам указателя. 
Расстояние между осями цилиндров составляет 10 мм. 
Последние пять нижних цилиндров шкалы, расположенные ниже  
нижнего соединения с резервуаром, обеспечивают визуальную  
аварийную сигнализацию в случае разрушения поплавка 
Шкала может иметь различные исполнения: 
- Стандартная шкала 

Стандартная шкала является водонепроницаемой.  
Для уплотнения используются силиконовые прокладки. 
Цилиндры изготовлены из пластмассы белого/красного цвета, 
рассчитанной на эксплуатацию при температуре рабочей среды 
до 200 °C. 

- Высокотемпературная шкала 
Эта шкала содержит цилиндры из специальной пластмассы 
белого/черного цвета, рассчитанной на эксплуатацию при 
температуре рабочей среды до 400 °C. Эти белые/черные 
цилиндры можно использовать также в стандартных шкалах для 
лучшего считывания показаний в случае применения системы 
телевизионной передачи черно-белого изображения. Для еще 
более высоких значений температуры выпускаются 
специальные шкалы. 

- Шкалы с незамерзающей накладкой 
На стандартной шкале может быть герметично закреплена 
плексигласовая незамерзающая накладка, толщина которой 
зависит от температуры рабочей среды. Такое решение 
позволяет снимать показания с указателя уровня в случае 
образования инея на камере указателя и шкале. 
 

Дополнительные принадлежности 
Запорные, сливные и продувочные краны и вентили 
Мы выпускаем и можем поставлять широкий и полный спектр 
запорных, сливных и продувочных кранов и вентилей, специально 
предназначенных для указателей уровня, как описывается на 
следующих страницах. 
Градуированная шкала 
Градуированная шкала из нержавеющей стали 
может быть установлена сбоку от основной шкалы 
(см. рис. 3304). Стандартная градуировка имеет 
сантиметровые деления. По требованию возможно 
применение любого другого материала или 
градуировки. 

Рис. 3304 

 

Магнитные реле 
Рекомендуется, хотя и не является обязательным, чтобы 
установка магнитных реле на указателе уровня производилась 
изготовителем указателя уровня. При оформлении заказа 
следует указать, имеются ли особые диапазоны, в пределах 
которых должна производиться установка реле, или диапазон 
установки следует считать непрерывным на протяжении всей 
длины шкалы. В обоих случаях после закрепления реле на 
камере указателя посредством немагнитного кронштейна из 
нержавеющей стали положение реле можно легко и с высокой 
точностью регулировать без помощи какого-либо специального 
инструмента. 
Установка реле после поставки указателя уровня также 
возможна. 
Любое реле может быть размещено: 

- по отношению к высоте по шкале указателя: 
- с возможностью бесступенчатой регулировки в пределах 
всей длины шкалы 
- с возможностью регулировки в пределах отдельного 
диапазона, указанного при заказе. 

- по отношению к положению в горизонтальной плоскости (рис. 
3305): 

- с расположением под углом 180° к шкале с возможностью 
регулировки в пределах широкого допуска, составляющего 
±55° 
- с расположением на стороне шкалы, слева, справа или с 
обеих сторон. 

Таким образом, возможна установка более чем одного 
магнитного реле на одном уровне (рис. 3305), исключая установку 
в двух слепых зонах A, показанных на рис. 3305. 
При размещении заказа просьба указывать, имеются ли особые 
требования в отношении расположения магнитных реле. 



 

  

Рис. 3305  

Каждое магнитное реле содержит один или несколько 
электрических контактов для размыкания/замыкания цепей 
управления, обеспечивающих выдачу сигналов тревоги 
достижения низкого/высокого уровня, запуск насоса, остановку 
насоса, выдачу предупредительных сигналов и т.д. Наиболее 
часто используемые магнитные реле рассчитаны на силу тока 
0.28 A при напряжении 230 В и мощности 60 ВА; макс. сила тока 
замыкания контактов 1 A при 60 В. При более мощных источниках 
питания должно быть установлено соответствующее реле. 
Мы выпускаем различные типы магнитных реле: 
- моностабильные, бистабильные 
- взрывозащищенные и т.д. 
 

Выбор магнитных реле следует осуществлять на основе  
планируемой схемы электрических соединений и 
стандартов техники безопасности установки. 
 
Дистанционное считывание показаний 
Для дистанционного считывания показаний магнитных 
указателей уровня применяются системы типа MST (стр. 
14 и далее) и типа MLS (стр. 17) 
 
Обогрев / Охлаждение 
Указатель уровня может обогреваться или охлаждаться в  
зависимости от применяемой рабочей среды.  
Указатели уровня для таких условий применения 
оснащаются средствами обогрева, которые могут 
представлять собой: 
- одну установленную снаружи с касанием вертикальной 

камеры трубку,   через которую пропускается пар, жидкий 
теплоноситель и т.д. (рис. 3306); 

- греющий кабель, охватывающий камеру снаружи 
(рис. 3346). По требованию возможна комплектация 
термостатом;  

- рубашку из нержавеющей стали, приваренную снаружи к 
вертикальной камере; в полости между рубашкой и 
вертикальной камерой циркулирует теплоноситель (рис. 
3308). Сечение полости значительно превышает сечение 
вертикальной камеры, и поэтому эффективность нагрева 
очень высока. 

Возможно обеспечение обогрева запорной арматуры. 
Термоизоляция прибора при необходимости может быть 
выполнена на месте после завершения монтажа. 
Запрещается выполнять термоизоляцию шкалы или 
других дополнительных принадлежностей. 
 

 

1 Камера указателя 
2 Шкала 
3 Положение 
магнитного реле 
A - Слепая зона 

Мы выпускаем различные типы магнитных реле: 
- моностабильные, бистабильные 
- взрывозащищенные и т.д. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
Для указателей уровня некоторых типов, а также для 
некоторых особых условий эксплуатации требуется во 
время ввода в работу и вывода из работы строго 
соблюдать инструкции, прилагаемые к каждому прибору. 
Техническое обслуживание / Ремонт 
Эти приборы обычно не требуют никакого технического 
обслуживания.  
 

Запросы информации заказы на покупку  
При размещении заказов или запросов следует 
указывать:  

- типы рабочих сред в указателе уровня и их 
удельный вес;  

- рабочее и расчетное давление в установке; 
- рабочую и расчетную температуру в установке; 
- межосевое расстояние (CC); 
- длину смотровой щели; 
- тип и размер соединений с резервуаром.  

Эти изделия запатентованы в Италии и других странах. 
 



 

 
 

 
 

  

Для правильного выбора указателя уровня должны быть четко  указаны 
условия эксплуатации и конструктивные параметры. На выбор указателя 
уровня также влияет удельный вес рабочей среды. Если вы захотите 
использовать указатель уровня в условиях отличных (в том числе, менее 
тяжелых) от тех, для которых он был изначально предназначен, просьба 
связаться с нашим техническим отделом. 

1. Наиболее широко используемые спецификации материалов 
приведены ниже. 

 
Спецификация 

материалов 

 
Вертикальная 

камера и патрубки 

 
Поплавок 

Остальные 
части, 

контактирующие 
с рабочей средой 

36/52 
36/63 
36/64 
TIT/52 
TIT/63 
TIT/64 

Tp316L 
Tp316L 
Tp316L 
Tp316L 
Tp316L 
Tp316L 

Tp316 
Tp316 
Tp316 
Титан 
Титан 
Титан 

A105 
Tp316 
Tp316 
A105 
Tp316 
Tp316 

A105 
Inox 
A105 
A105 
Inox 

A 105 
Охватывающие приварные фланцы изготовляются из наиболее 
подходящего материала. 
Болты фланцевых соединений изготовляются из наиболее 
подходящего материала. 

 
2. Эти указатели уровня поставляются: 
- без запорной арматуры (рис. 3321); 
- с запорной арматурой.  
На рис. 3322 показан указатель уровня с вентилями BONT®, седла 
которых имеют наплавку стеллитом. Мы также поставляем 
указатели уровня с кранами, имеющими сальниковую гильзу между 
пробкой и корпусом (рис. 3326), поршневыми  
вентилями (рис. 3343), сильфонными вентилями, шаровыми кранами и 
другой запорной арматурой. 

Мы рекомендуем устанавливать запорную арматуру между 
указателем уровня и резервуаром. 

3. Обычно для соединения с резервуаром применяются фланцевые 
соединения. Стандартные фланцы: 
- DIN: DN 20 ÷ 25,  PN 40 ÷ 100; 
- ASME: 3/4" ÷ 1" , Класс 300 ÷ 600. 
 
4. Нижний конец указателя обычно оснащается фланцем со сливной 
пробкой 1/2" NPT по ASME B1.20.1. Вместо пробки могут применяться: 
- пробковый кран с сальниковой гильзой и внутренней резьбой 1/2” 
NPT; 
- игольчатый вентиль с внутренней резьбой 1/2” NPT; 
- поршневой вентиль; 
- сильфонный вентиль; 
- шаровой кран; 
- вентиль BONETTI со стеллитовой наплавкой затвора и седла.  
В таких случаях размер "B" увеличивается. 
 
5. Верхний конец указателя обычно комплектуется продувочной 
пробкой 1/2" NPT по ASME B1.20.1. Возможные варианты применения 
продувочных кранов или вентилей приведены в п. 5. 
 
6. Верхний конец указателя обычно комплектуется продувочной 
пробкой 1/2" NPT по ASME B1.20.1. Возможные варианты применения 
продувочных кранов или вентилей приведены в п. 5. 

Магнитные указатели уровня BONETTI из нержавеющей стали 
рассчитанные на PN 10/40 – 400 

Рис. 3322 

Рис. 3321 



 

 

  

7. Габаритные размеры указателя уровня зависят от условий 
эксплуатации и рабочей среды. Обычно их можно определить, 
воспользовавшись следующей таблицей:  
 

 
Для вертикальной камеры, изготовленной из трубы  

Ø 48.3 x 1.65, и поплавка из стали Tp 316 
 

Удельный вес 
г / см3 

A 
мм 

B* 
мм 

0,750 - 0,809 
0,810 - 0,909 
0,910 - 1,110 

245 
210 
175 

430 
365 
360 

 
Для вертикальной камеры, изготовленной из трубы 

Ø 48,3 x 1,65, и поплавка из титана 
 
Удельный вес 

г / см3 
A 

мм 
B* 
мм 

0,415 - 0,444 
0,445 - 0,484 
0,485 - 0,525 
0,526 - 0,580 
0,581 - 0,663 
0,664 - 0,870 

235 
235 
235 
235 
200 
165 

520 
455 
400 
374 
320 
274 

 
Для вертикальной камеры, изготовленной из трубы  

Ø 60,3 x 3,91, и поплавка из титана 
 

Удельный вес 
г / см3 

A 
мм 

B* 
мм 

0,765 - 0,794 
0,795 - 0,891 
0,892 - 1,050 

235 
240 
210 

399 
333 
265 

 

С жидкостями, удельный вес которых превышает 1,100 г/см3, 
используются надлежащим образом балластированные 
поплавки. 
* Для того чтобы установить и/или снять поплавок, требуется 
свободное место ниже размера B. Размеры этого места 
составляют приблизительно 300-400 мм и зависят от длины 
поплавка. 
 
8. При заказе или запросе цен следует указать: 

- типы рабочих сред в указателе уровня и их удельный вес;
- рабочее и расчетное давление в установке; 
- рабочую и расчетную температуру в установке; 
- межосевое расстояние (CC); 
- длину смотровой щели, 
- тип и размер соединений с резервуаром. 

 
9. Выпускаются магнитные указатели уровня, пригодные для 
жидкостей с удельным весом ниже указанного в приведенных 
выше таблицах. 
Просьба связаться с нашим техническим отделом. 
 
 
Этот магнитный указатель уровня запатентован в Италии  
и других странах. 
 
 

 

            
 Рис. 3326 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
Рис. 3343 

 

       



 
  

Магнитные указатели уровня BONETTI из синтетических полимеров 
1. Номенклатура этих указателей уровня включает только один тип 
MAG-MNP. Предельные условия эксплуатации зависят от 
используемого материала. 
Обычно имеют место следующие соотношения материалов и условий 
эксплуатации: 

 
Спецификация 

материалов 

 
Вертикальная 

камера 
Ø трубы x толщина 

Предельные условия 
эксплуатации 

Давление, 
бар 

Температур
а, °C 

Непластифицирова
нный ПВХ 

Ø 50 x 3,9 0,5 60 

Хлорированный 
ПВХ 

Ø 50 x 3,9 0,5 100 

ПП Ø 50 x 3,9 0,5 90 
ПВДФ Ø 50 x 3,9 0,5 -40…+140 
Указатели, рассчитанные на PN 10, поставляются по требованию 
заказчика 

 
2. Спецификации материалов включают следующие материалы: 

 
 

Спецификация 
материалов 

 
 

Вертикальная 
камера и 
патрубки 

 
 
 

Поплавок* 

 
Остальные 

части, 
контактирую

щие с 
рабочей 
средой 

Части, 
не 

контакт
ирующи

е с 
рабочей 
средой 

 
 
 

Рис. 

ПВХ 
ПП 

ПВДФ 

ПВХ 
ПП 

ПВДФ 

ПВХ 
ПП 

ПВДФ 

ПВХ 
ПП 

ПВДФ 

ПВХ 
ПП 

ПВДФ 

3324.1 
3324.2 
3324.1 

Охватывающие приварные фланцы изготовляются из наиболее 
подходящего материала. Болты фланцевых соединений 
изготовляются из наиболее подходящего материала. 
* Возможна комплектация поплавками из благородных или 
высоколегированных металлов при условии их совместимости с 
рабочей средой. 

3. Эти указатели уровня поставляются: 
- без запорной арматуры (рис. 3323), 
- с запорной арматурой (рис. 3324). 

В любом случае мы рекомендуем использовать запорную арматуру. 
 

4. Обычно для соединения с резервуаром применяются фланцевые 
соединения. Стандартные фланцы: UNI PN 10 - DN 20 или DN 25 или 
DN 40; ASME B 16.5 - 150 RF 3/4" или 1" или 1.1/2". 
 
5. Нижний конец указателя обычно оснащается фланцем со сливной 
пробкой 1/2" BSP.  Вместо пробки может применяться вентиль 
DN 10. В случае его применения габаритная длина увеличивается 
приблизительно на 100 мм. 

6. Верхний конец указателя оснащается продувочной пробкой 1/2" 
BSP. Возможные варианты применения продувочных вентилей 
приведены в п. 5. 

7. Габаритные размеры указателя уровня зависят от условий 
эксплуатации и рабочей среды.  
Обычно они имеют следующие значения: 

- Размер A приблиз. 110 мм; 
- Размер B приблиз. 170 мм. 
Для того чтобы установить и/или снять поплавок, требуется 
свободное место ниже размера B. Оно составляет приблиз. 200 
мм и зависит от длины поплавка. 
 

8. При заказе или запросе цен следует указать: 
- типы рабочих сред в указателе уровня и их удельный вес; 
- рабочее и расчетное давление в установке; 
- рабочую и расчетную температуру в установке; 
- межосевое расстояние (CC); 
- длину смотровой щели; 
-  тип и размер соединений с резервуаром. 

 
9. Эти приборы обычно используются с рабочими средами, 
удельный вес которых ≥ 1 г/см3. 
Этот магнитный указатель уровня запатентован в Италии и других 
странах. 

 

 

Рис. 3324.1

Рис. 3324.2



 

 
  

Магнитные указатели уровня BONETTI из нержавеющей стали с 
облицовкой из ПТФЭ  

2. Спецификация материалов ПТФЭ включает следующие 
материалы: 

Специф
икация 

материа
лов 

Вертикальная 
камера 

Поплавок * Остальные 
части, 

контактиру
ющие с 
рабочей 
средой 

Патрубок и 
остальные 
части, не 

контактирую
щие с 

рабочей 
средой 

ПТФЭ Tp 316 + PFTE ПТФЭ ПТФЭ A 105 
Охватывающие приварные фланцы изготовляются из наиболее 
подходящего материала. 
Болты фланцевых соединений изготовляются из наиболее 
подходящего материала. 

* Возможна комплектация поплавками из благородных или 
высоколегированных металлов при условии их 
совместимости с рабочей средой. 

1. Номенклатура этих указателей уровня включает только один тип 
MAG-MNP. Предельные условия эксплуатации зависят от 
используемого материала.  
Обычно имеют место следующие соотношения материалов и 
условий эксплуатации: 

 
Спецификация 

материалов 

 
Вертикальная 

камера 

Предельные условия 
эксплуатации 

Давление, 
бар 

Температура, 
°C 

ПТФЭ Tp 316 Диаметр 
60.3 x 2.77+ 

ПТФЭ: мин. 3 мм 

 
0,5 

 

 
–25... +150 

Указатели, рассчитанные на PN 10, поставляются по 
требованию заказчика 

Рис. 3325 

Рис. 3331

3. Эти указатели уровня поставляются: 
- без запорной арматуры (рис. 3347), 
- с запорной арматурой, обычно с фланцами на патрубках. 
В любом случае мы рекомендуем использовать запорную арматуру.
 
4. Обычно для соединения с резервуаром применяются  
фланцевые соединения. Стандартные фланцы: UNI PN 10 – DN
25; ASME B 16.5 – 150 RF - 1". 
Обычно применяются охватывающие приварные фланцы. Размеры 
выступа показаны на рис. 3331. 
 
5. Нижний и верхний торцы оснащаются фланцем с крышкой, 
вместо которой может применяться вентиль, как на нижнем, так и 
на верхнем конце. 
 
6. Габаритные размеры указателя уровня зависят от условий 
эксплуатации и рабочей среды. 
Обычно они имеют следующие значения: 
- Размер A приблиз. 90 мм. 
- Размер B приблиз. 90 мм. 
Для того чтобы установить и/или снять поплавок, требуется 
свободное место ниже размера B. Оно составляет приблиз. 250 мм 
и зависит от длины поплавка. 
 
7. При заказе или запросе цен следует указать: 

- типы рабочих сред в указателе уровня и их удельный вес,
- рабочее и расчетное давление в установке, 
- рабочую и расчетную температуру в установке, 
- межосевое расстояние (CC), 
- длину смотровой щели, 
- тип и размер соединений с резервуаром. 

 
8. Эти приборы обычно используются с рабочими средами, 
удельный вес которых ≥ 1 г/см3. 
 
Этот магнитный указатель уровня запатентован в Италии и других 
странах. 



 

 
1. Эти магнитные указатели уровня предназначены 

для применения с насыщенным паром и могут 
устанавливаться на барабанах паровых котлов для 
эксплуатации в условиях, приведенных в таблице 
на рис. 3342 (см. стр. 3). Они способны выдержать 
все переходные условия: пуск, теплая пауза, 
холодная пауза, быстрый сброс давления в 
барабане парового котла, где они установлены. 
 

2. Эти указатели уровня всегда поставляются с 2 
запорными вентилями. При необходимости в 
зависимости от условий эксплуатации они 
комплектуются сливным краном, необходимым для 
ввода в работу. 

 
3. Обычно для соединения с резервуаром 

применяются фланцевые соединения с размером 
DN20 (3/4") или DN25 (1") в исполнении, 
отвечающем требуемым стандартам (DIN - ASME и 
т.д.), и рассчитанные на PN (условное давление), 
требуемое по условиям эксплуатации. 

 
4. Каждый указатель уровня изготовляется с 

требуемым заказчику межосевым расстоянием СС, 
которое  может достигать приблиз. 6500 мм. 
Обычно расстояние СС соответствует длине 
смотровой щели. Шкала имеет моноблочную 
конструкцию с непрерывным полем наблюдения 
уровня. Она закреплена на вертикальной камере и 
допускает изменение ориентации уже после 
поставки прибора без необходимости применения 
специального инструмента. На указатель можно 
установить один или несколько реле в требуемых 
местах для срабатывания сигналов тревоги, пуска 
или останова насосов, контрольной сигнализации и 
т.д. См. также системы дистанционной передачи 
показаний типов MST (стр. 14 и далее) и MLS (стр. 
17). 
 

5. Нижний конец обычно оснащается фланцем, 
обеспечивающим возможность установки поплавка 
и выполнения внутренней мойки. Фланец имеет 
сливную пробку или сливной кран в зависимости от 
условий эксплуатации. 

 
6. Верхний конец оснащается: приварной торцевой 

крышкой с продувочной пробкой или фланцем, 
идентичным нижнему фланцу, с продувочной 
пробкой.  
По требованию возможна комплектация 
продувочным клапаном для обоих исполнений. 

 
 
 
 

 

Магнитные указатели уровня BONETTI для воды / пара на 
давление до 210 бар 
 

 
 
 

Тип и класс 

 
 
 

Рис. 

 
 
 

Спецификация 
материалов 

 
Материал 

 
 

Рабочая 
среда 

 
Предельные условия 

эксплуатации 

Габаритные 
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Верт. 
камера 

Поплавок 
A 

мм 
B 

мм 
E 

мм 
Давление, 
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Температура

, °C 
 

MAG /MNP - MLP  
MAG / TLP - TLPS 
MAG / THPS  
MAG 210 /THP 

3343 
3343 
3327 
3345 

TIT/52 
TIT/52 
TIT/52 
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Tp 316L 
Tp 316L 
Tp 316L 
Tp 321 

Титан 
Титан 
Титан 
Титан 

Насыщенны
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пар 

Согласно табличным 
данным на рис. 3342 

210  
165 
235 
233 

365 
274 
— 
— 

— 
— 

710 
770 

Возможно изменение материалов в соответствии с окружающими условиями установки (на открытом воздухе/в 
помещении, в холодных/теплых/тропических климатических условиях). 

 

 

Рис. 3327

Рис. 3343



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

7. Габаритные размеры указателя уровня 
приведены в таблице и на рисунках. Некоторые 
габаритные размеры зависят от размера 
выбранных фланцев.  
Для того чтобы установить и/или снять поплавок, 
требуется свободное место ниже размера B (или 
E). Размеры этого места составляют 
приблизительно 300-400 мм и зависят от длины 
поплавка. 

 
8. При заказе или запросе цен следует указать: 

- тип рабочей жидкости в указателе уровня: вода и 
насыщенный водяной пар под давлением … бар. 
- возможный температурный переход при ... °C 
- межосевое расстояние (CC) 
- длину смотровой щели тип и размер соединений 
с резервуаром (DN, PN, исполнение, стандарты и 
т.д.) 
 

Данные магнитные указатели уровня запатентованы в 
Италии и других странах. 
 

 

 

Рис. 3345



 

 
  

Магнитные указатели уровня BONETTI для дистанционного 
прямого считывания показаний - тип MAG-RDR 

Рис.  3332 
 

     2 

Когда магнитный указатель уровня (12) с другим 
сенсорным элементом (13) установлен на барабан 
того же парового котла, и сигнал передается на 
другой преобразователь (11) на посту управления, 
сравнение показаний между преобразователями 
10 и 11 гарантирует безопасность. 
 
Данные приборы запатентованы в Италии и других 
странах. 

Магнитный указатель уровня типа MAG-RDR (RDR - дистанционное прямое  
считывание) может быть установлен на любом паровом котле, в дополнение к стеклянным 
указателям уровня (установка которых обязательна) и магнитным указателям уровня. 
Для установки достаточно двух соединений на барабане парового котла. 
 
Система содержит: 

1 Соединения на барабане парового котла 
2 Сосуд для конденсата на постоянном уровне, установленный на верхнем соединении и 
оснащенный продувочным клапаном или пробкой 
3 Идущие вниз трубы 
4 Коллекторный кран для отсечки и возобновления работы 
5 Грязеуловители 
6 Дифференциальный манометр, содержащий специальную жидкость, которая тяжелее 
воды и не растворима в ней. Одно из двух колен манометра содержит поплавок с 
магнитом, перемещающийся вверх-вниз в зависимости от уровня воды в барабане. 
7 Шкала для прямого съема показаний уровня закреплена снаружи дифференциального 
манометра. 

 
Эта система может быть расширена за счет применения системы дистанционного 
считывания типа BONT® MST (см. стр. 14 и далее), что потребует установки: 

8 Сенсорного элемента снаружи на уровне поплавка 
9 2-проводной цепи передачи сигналов 4÷20 мA (с возможностью использования 
протокола связи Hart), соединяющей сенсорный элемент с контрольно-измерительными 
приборами и/или устройством индикации/преобразования MST-X; 
10 Устройства индикации/преобразования MST-X, обычно устанавливаемого на посту 
управления и содержащего: 

- Блок выходного питания для сенсорного элемента MST; 
- Линейку светодиодных индикаторов (23 светодиода, излучающих красный или зеленый 
свет); 
- Аналоговый дисплей с возможностью настройки конфигурации (единицы измерения, нуль 
шкалы, формат, процентное соотношение);  
- 4 светодиода для отображения пороговых уровней; 
- Желтый мигающий светодиод для индикации  
сигнала неисправности; 
- Выходной порт для соединения с ПК, промышленным  
ПЛК с целью управления процессом  
и/или сохранения данных; 
- Постоянная память для программируемых данных. 

 



 
 

  

Прибор с поплавком, погруженным непосредственно в резервуар, 
имеет такой же принцип действия, как магнитные указатели уровня 
BONETTI. Резервуар может иметь любую форму (цилиндрическую, 
прямоугольную и т.д.) и размещаться на земле или под землей. 
Резервуар может находиться под атмосферным или даже более 
высоким рабочим давлением. Механические напряжения, которые 
испытывает указатель уровня, незначительны по сравнению с теми, 
которые испытывают стенки резервуара. 
 
Данный прибор (рис.3333) содержит следующие основные части: 
- поплавок (3333.1), погруженный в резервуар и оснащенный 
вертикальным штоком достаточной длины с постоянным магнитом на 
верхнем конце. Поплавок перемещается в направляющей трубе 
(3333.2) вверх-вниз в соответствии с колебаниями уровня жидкости; 
- фланец (3333.3) для сопряжения с имеющимся горизонтальным 
фланцем или для установки на резервуар; 
- вертикальная камера (3333.4), содержащая трубу надлежащего 
диаметра и толщины, закрепленную на фланце и направляющей 
трубе. Шток поплавка с постоянным магнитом введен в вертикальную 
камеру; 
- шкала (3333.5) снаружи вертикальной камеры, содержащая 
небольшие двухцветные цилиндры, четко показывающие положение 
поплавка и, следовательно, уровня жидкости в резервуаре. 
 
Дополнительные устройства 
Данный прибор может быть дополнительно укомплектован: 
- одним или несколькими магнитными реле, установленными снаружи 
вертикальной камеры, или  
- системой дистанционного считывания показания BONETTI типа 
MST, см. стр. 14 и далее. 
 
Материалы 
Наиболее часто используются следующие материалы: 
- нержавеющая сталь (различные виды) 
- пластмассы (различные виды). 

Обычно исключается применение железа, сплавов меди и серебра. 
 
Запросы информации и заказы на покупку 
При заказе или запросе цен следует указать: 
- типы рабочих сред в резервуаре и/или в указателе уровня и их 
удельный вес 
- рабочее и расчетное давление в резервуаре 
- рабочую и расчетную температуру в резервуаре 
- положение уровня и диапазон его колебаний, подлежащий 
измерению 
- размеры фланца резервуара для подсоединения указателя уровня 
(обычно: 3 дюйма). 
 
 

Магнитные указатели уровня BONETTI с поплавком, погруженным 
в резервуар 

 

Рис. 3333



 
 

  

Устройство BONETTI модели MST-X представляет собой 
цифровой светодиодный индикатор, специально 
предназначенный для использования совместно с 
трансмиттерами MST. Он способен обеспечивать питание и 
идентифицировать сигнал от трансмиттера уровня MST, что 
позволяет реализовать простую с точки зрения электромонтажа 
систему с подсоединением только двух проводов и 
использованием простой схемы передачи при помощи 
двухпроводного токового шлейфа. 
Форма корпуса соответствует требованиям промышленного 
стандарта для систем стоечных конструкций с высотой 6 единиц и 
шириной 18TE; это позволяет устанавливать корпус в панельную 
систему на основе стандартной стойки 19". 
В любом случае возможность панельного монтажа всегда 
остается, т.к. для этого нужна лишь простая прямоугольная 
прорезь; вся кабельная проводка подсоединяется к удобному 
съемному резьбовому соединителю на задней стенке. По 
требованию заказчика возможна комплектация специальным 
пластмассовым корпусом для обеспечения дополнительной 
защиты от пыли и брызг (IP65), что может потребоваться при 
установке устройства MST-X на открытом воздухе; в этом случае 
предварительно устанавливаются кабельные втулки для  ввода 
всего соединительного кабеля. 
На передней панели расположена вертикальная линейка из 23 
двухцветных светодиодов, отображающих результат измерения 
уровня системой MST. Светодиоды зеленого цвета соответствуют 
жидкой фазе, а светодиоды красного цвета - паровой фазе.  
Обладая высокой яркостью, светодиоды видны с большого 
расстояния.  

Кроме того, для отображения уровня в цифровом формате с 
использованием выбранных единиц измерения и нуля шкалы 
предусмотрен 7-сегментный красный светодиодный дисплей. 

На передней панели также имеются желтый светодиод для 
индикации возникшей неисправности (например, обрыва кабеля 
или разрушения поплавка) и 4 расположенных в ряд красных 
светодиода, отображающих состояние запрограммированных 
порогов срабатывания сигналов тревоги; каждый светодиод 
связан с реле, имеющим контакт переключающего типа. 

Программное обеспечение, заложенное в микропроцессор, 
позволяет выполнять различные настройки: в частности, имеется 
возможность точного задания значений срабатывания сигналов 
тревоги, изменения единиц измерения для отображения 
показаний на дисплее, задания нуля в любой точке шкалы. 

Кнопки, необходимые для выполнения настройки, находятся за 
специальной защитной дверцей на передней панели; 
запрограммированные значения сохраняются в постоянной 
памяти даже при отсутствии питания без использования 
аккумуляторов. 

По требованию заказчика возможна комплектация буферным 
аккумулятором в комплекте со схемой контроля целостности цепи 
для того, чтобы обеспечить возможность отображения показаний 
при отсутствии питания. 

Система дистанционной передачи BONETTI  типов MST и MST-X 
 
Общая информация 
Система дистанционной передачи показаний уровня 
BONETTI типа MST (мультирелейный трансмиттер) является 
дополнительным и вспомогательным средством измерения 
по отношению к любым магнитным указателям уровня 
BONETTI, уже описанным выше. 
Применение системы возможно при любом рабочем давлении 
и любой спецификации материалов (нержавеющая сталь, 
синтетические полимеры, облицовка ПТФЭ) даже, когда 
указатель уровня уже установлен. Следует также отметить 
совместимость системы с любыми имеющимися 
дополнительными устройствами, описанными на странице 4. 
Система MST способна определять положение магнитного 
поплавка, которое соответствует измеряемому положению 
уровня, при помощи ряда очень чувствительных магнитных 
датчиков герконового типа нового поколения. 
Специальная встроенная схема, трансмиттер, преобразует 
сигнал датчика положения и передает полученный сигнал 
типа 4÷20 мA посредством системы передачи с 2-проводным 
токовым шлейфом. 
Такой тип соединения является широко распространенным и 
признанным промышленным стандартом, применяемым 
также в искробезопасных системах; он позволяет при помощи 
простой пары проводников легко подключаться к любым 
системам сбора данных и визуализации даже, если они 
удалены на очень большое расстояние. 
Система MST может быть подключена к  светодиодному 
устройству индикации BONETTI модели MST-X отдельно или 
параллельно с любыми другими типами промышленных ПЛК 
или ПК для управления процессом, а также допускает 
подключение к различным индикаторам и/или регистраторам 
данных. 
Область применения этой системы исключительно широка и, 
в частности, ее можно использовать для решения 
многочисленных задач на предприятиях химической и 
нефтехимической промышленности и электростанциях. 
Система MST допускает размещение на открытом воздухе в 
любых погодных условиях, поскольку на ее работу не влияют 
тепло, холод, обмерзание, ветер. 
Система MST поставляется в различных исполнениях, 
отличающихся дискретностью результатов измерения и 
типом применяемого трансмиттера. 
Стандартная дискретность составляет 15 мм, что приемлемо 
для большинства прикладных задач и соответствует шагу 
расположения герконовых сенсорных элементов; следует 
отметить, что фактическая дискретность в большинстве 
случаев вдвое ниже, т.е. составляет 7,5 мм, благодаря 
применению сложной технология цифрового улучшения 
разрешающей способности. 
По требованию, для специальных прикладных задач, 
поставляются сенсорные элементы с шагом 10 мм или 20 мм, 
для которых также применяется технология улучшения 
разрешающей способности (таким образом, дискретность 
составляет 5 мм или 10 мм). 
Индикатор MST обладает различными функциональными 
возможностями в зависимости от типа применяемого 
трансмиттера, который можно выбрать на этапе оформления 
заказа.  
Применяют следующие варианты: 

1. трансмиттер стандартного типа MST-P  с выходом 4÷20 
мA, возможностью формирования сигнала тревоги и 
индикацией выхода за пределы шкалы; 
2. трансмиттер MST-H, в дополнение к возможностям 
трансмиттера, указанного выше, поддерживающий 
протокол цифровой связи HART, накладываемый на 
аналоговый сигнал 4÷20 мA; 
3. трансмиттеры MST-AE и MST-AEH, совпадающие с 
трансмиттерами, указанными выше, и кроме того, 
являющиеся искробезопасными и сертифицированными 
на соответствие требованиям ATEX. 

 
По требованию возможна комплектация программатором для 
изменения конфигурационных настроек, которые обычно 
программируются в заводских условиях. 
 



 

 
  

Система дистанционной передачи BONETTI типов MST и MST-X 
Сенсорные элементы типа MST - технические данные 
Сенсорный элемент для внешнего магнитного указателя 
уровня (рис.3335), содержащий линейку герконовых магнитных 
реле и трансмиттер. 
 
Область применения: 
При наличии надлежащей термоизоляции возможно 
использование сенсорного элемента с магнитными указателями 
уровня BONT® в системах с высокой температурой рабочей 
среды, достигающей 370 °C 
 
Протокол передачи данных: 
SMART - HART по требованию 
 
Сертификация: 
Данное изделие сертифицировано на соответствие требованиям 
Европейской директивы 89/336/EC; 93/68/EC; 94/9/EC (ATEX). 
 
Сенсорный элемент  (рис. 3334.1): 
Диапазон измерений: До 6000 мм 
Дополнительный верхний 
диапазон: 50 мм 
Дополнительный нижний 
диапазон: 50 мм 
Шаг расположения датчиков: Стандартный 15,0 мм  

по требованию 10 или 20 
мм 

Дискретность (с цифровым 
улучшением разрешения): Стандартная 7,5 мм  

по требованию 5 или 10 мм 
Предельно допустимые значения 
температуры: 

-40 °С... +125 °C (без 
термоизоляции) 

Корпус: труба из нерж. стали AISI 
316L  Ø 16 x 1 мм IP65: 

 
Трансмиттер (рис. 3334.2): 
Выходной сигнал: 4÷20 мA, два провода, 

автономное питание 
Электрическое соединение: Внутренний винтовой 

зажим 
Электропитание шлейфа: 11÷28 В (пост. ток) 
Время реакции: 0,5 секунды 
Предельно допустимые значения 
температуры: 

-20 °C... +85 °C (без 
термоизоляции) 

Корпус: Алюминий IP65, 
взрывобезопасное 
исполнение (EEXd) с 
кабельным вводом ¾" 
NPT-F  (в стандартной 
комплектации) 

Возможности настройки: Диапазон шкалы, 
линеаризация, инверсия, 
фильтрация при помощи 
программатора, 
поставляемого по 
требованию 

Сенсорный элемент для установки внутри резервуара 
(рис. 3344)  
Выше была рассмотрена система BONETTI типа MST для 
дистанционной передачи показаний от сенсорного элемента 
(рис. 3334.1), установленного на магнитном указателе уровня 
снаружи резервуара. 
Система MST также имеет модификацию с сенсорным 
элементом (рис.3344) для установки внутри резервуара, 
содержащим: 

- линейку герконовых магнитных реле и трансмиттер (3344.1) 
- поплавок (3344.2), содержащий постоянный магнит 
- соединительный фланец резервуара (3344.3) 
- направляющую (3344.4) 

 
Технические характеристики сенсорного элемента и трансмиттера 
остаются неизменными (см. рис. 3334). 

Рис. 3335 Рис. 3334.1

Рис. 3334.2

Рис. 3344



 
 

 

  Линейный двухцветный светодиодный индикатор типа MST-X 

Система дистанционной передачи BONETTI  типов MST и MST-X 
Индикатор / трансмиттер типа MST-X - технические данные 
 

Рис. 3336.1

Рис. 3337.1

Входной сигнал: токовый шлейф 4÷20 мA, имеющий 
собственное питание 

Электрические 
соединения: 

Задние съемные винтовые зажимы 

Индикация: Линейка из 23 двухцветных 
(красный/зеленый) светодиодов 
высокой яркости 

 Красный светодиодный дисплей, 
отображающий 4 знака и один символ 

Погрешность: Эквивалентная предписанному 
значению для применяемого 
сенсорного элемента (см. стр. 15) 

Показания:  
 - светодиоды: 23 ярких точки красного/зеленого 

цвета 
 - дисплей: Удвоенная дискретность по 

сравнению с погрешностью 
сенсорного элемента (цифровое 
улучшение разрешения) - см. стр. 15 

Электропитание*: 18 ÷ 36 В (пост. ток) или 
 24/115/230 ± 10% В (пер. ток) - 50/60Гц 
Потребляемая 
мощность: 

Макс. 15 Вт  

Сигнал тревоги: Желтый светодиод 8 мм для 
индикации возникновения 
неисправности 

Класс защиты: IP 40 (конструкция для монтажа на 
стойку) 

 IP 56 (с водонепроницаемым корпусом 
и прозрачной крышкой) 
По требованию может быть обеспечен 
более высокий класс защиты 

Предельно 
допустимые 
значения 
температуры: 

-20 °C... +85 °C  (по требованию -20 
°С... +115 °C) 

Корпус: Алюминиевый с антикоррозионным 
анодированием для конструкции с 
монтажом на стойку (приблиз. 2 кг); 

 Дополнительный пластмассовый 
корпус для исполнения с классом 
защиты IP 56  

Пороговые 
значения: 

4 реле с переключаемым контактом   

 макс. 1A/ 250 В  
 
Сертификация: 
Данное оборудование прошло испытания по методике 
стандарта EN 61326-1 + A1 и сертифицировано на 
соответствие требованиям Европейской директивы 
89/336/EC (Электромагнитная совместимость). 
 
 
 
 
* Система оснащена постоянной памятью, в которой 
запрограммированные значения сохраняются без 
использования аккумуляторов даже при отсутствии 
питания. 
 
По требованию заказчика возможна комплектация 
буферным аккумулятором в комплекте со схемой контроля 
целостности цепи для того, чтобы обеспечить возможность 
отображения показаний при отсутствии питания. 
 



 
 
  

Магнитострикционная система типа MLS может использоваться для 
дистанционной передачи показаний уровня в качестве альтернативы 
системе типа MST. 
 
Общая информация 
Система типа MLS представляет собой трансмиттер уровня для 
непрерывного измерения уровня жидкости. Принцип действия основан на 
магнитострикционном эффекте. 
Основу трансмиттера составляет сенсорный элемент, изготовленный  из 
соответствующего магнитострикционного материала и заключенный в 
защитную внешнюю трубу. Измерение уровня осуществляется путем 
измерения времени. Электроникой трансмиттера генерируется 
слаботочный импульс опроса, который посылается вниз по 
магнитострикционному сенсорному элементу, создавая электромагнитное 
поле вдоль его длины. Когда это магнитное поле вступает во 
взаимодействие с полем постоянного магнита внутри поплавка, на 
сенсорном элементе возникает скручивающее усилие. Это 
скручивающее усилие обнаруживается электроникой трансмиттера как 
обратный импульс. Промежуток времени между инициацией импульса 
запроса и обнаружением обратного импульса используется для 
определения положения уровня с высокой степенью точности и 
надежности. Время прохождения импульса, пропорциональное уровню 
жидкости, преобразуется в аналоговый выходной сигнал 4-20 мA. 
 
Конфигурация 
Система типа MLS  содержит: 
- 1 сенсорный элемент, закрепленный снаружи на камере магнитного 
указателя уровня (рис. 3348)  или погруженный в резервуар (рис. 3349), 
- 1 экранированный 2-жильный кабель, который соединяет трансмиттер с 
одним или несколькими приемными приборами, аналоговыми или 
цифровыми, с возможными регулируемыми реле по всей длине. 
 
Технические характеристики 
 
Материал / Характеристика 
 
Корпус электронного модуля Алюминий с эпоксидным покрытием 
Герметичность IP 67; NEMA 6 
Внешняя труба сенсорного элемента Нержавеющая сталь 1.4401 
* Макс. давление 50 бар 
Длина указателя уровня 735 - 3785 мм с шагом 305 мм 
Монтаж 3/4” NPT (приварное соединение в случае эксплуатации в зоне 0) 
* Стандартный поплавок SST 1.4401; диаметр 52 мм, макс. 30 бар 
Допуски по условиям безопасности Сертификат PTB на соответствие 
требованиям § 12 VbF 08/PTB № Ex-92.C.2128 1. Nachtrag: EEX ib II T4 ; 
Сертификат Factory Mutual на соответствие требованиям 
искробезопасности для класса I, раздела 1, групп C-G 
 
Качество измерений / Электротехнические данные 
 
Измеряемый параметр Уровень жидкости 
Диапазон измерений макс. 3650 мм 
Выходной сигнал 4-20 мA 
Калибровка Заводская калибровка 
Линейность 0.035% полной шкалы или 0.8 мм (большее из двух) 
Повторяемость 0.01% полной шкалы или 0.38 мм 
Гистерезис 0.01% полной шкалы или 0.38 мм 
Постоянная времени 1 секунда 
Диапазон входного напряжения 10.5 - 36 В (пост. ток) 
Передача данных по 2 проводам 
Макс. сопротивление например, 600 Ом при 24 В 
Температура хранения -40°С... +80°C 
* Рабочая температура -30°С... +70°C 
Температурная чувствительность Нуль: <0.009% на один °C 
  
* Распространяется только на рис. 3349. 
* Если температура превышает 70°C, просьба 
связаться с нашим техническим отделом 
 

Система дистанционной передачи BONETTI типа MLS 
 

Рис. 3348

Рис. 3349



 
 
  

Магнитные реле уровня BONETTI типа MAG-LIS из нержавеющей 
стали, рассчитанные на PN 10/40 
Магнитные реле уровня имеют принцип действия, который 
описан на стр. 3 
Эти реле содержат: 
- вертикальную камеру, выполненную из трубы 
соответствующего диаметра и толщины, в которой при 
помощи специального запатентованного устройства 
закреплен поплавок; 
Обычно камера закрепляется на резервуаре при помощи 
одного единственного фланца с условным проходом DN 32, 
40 или 50,   рассчитанного на условное давление, 
требуемое по условиям эксплуатации; 
- магнитное реле, закрепленное на вертикальной камере на 
требуемой высоте. 
Это магнитное реле содержит один или несколько 
электрических контактов для размыкания/замыкания цепей 
управления, обеспечивающих срабатывание сигналов 
тревоги достижения верхнего/нижнего предельного уровня, 
запуск насоса, останов насоса, выдачу предупредительных 
сигналов и т.д. 
 
Наиболее часто используемые магнитные реле рассчитаны 
на силу тока 0.28 A при напряжении 220 В и мощности 
60 ВА; макс. сила тока замыкания контактов 1 A при 
60 В. При более мощных источниках питания должно быть 
установлено соответствующее реле. 
 
Мы выпускаем различные типы магнитных реле: 
- моностабильные, бистабильные 
- взрывозащищенные и т.д. 
 
Выбор требуемого магнитного реле следует осуществлять 
на основе планируемой схемы электрических соединений и 
стандартов техники безопасности установки. 
 
Когда поплавок перемещается вверх в указателе жидкостью, 
проходящей через соединительный фланец, магнит, 
находящийся в поплавке, вызывает срабатывание реле. 
Когда уровень жидкости в резервуаре понижается, поплавок, 
перемещаясь вниз, вызывает противоположное 
срабатывание. 
 
Очевидно, что контролю поддается только один уровень, 
находящийся на высоте расположения присоединительного 
фланца резервуара. 
 
При заказе или запросе цен следует указать: 
- тип рабочей жидкости в указателе уровня и ее удельный 
вес 
- рабочее и расчетное давление в установке 
- рабочую и расчетную температуру в установке 
- условный проход DN и условное давление 
PN присоединительного фланца. 
 
Данное магнитное реле уровня запатентовано в Италии и 
других странах. 

Рис. 3330



 
 
  



 
 
 

In 1905, Cesare Bonetti opened a shop in Milan, Italy, to 
manufacture small hand valves to meet the local demand. In 
the early 1920s, this small but growing firm, took on a new 
industrial look and moved into the production and sale of 
industrial valves. BONETTI®, by this time, had become a 
well known company for the production of piston valves 
sleeved- packed cocks, and glass level gauges. 
Subsequently, the production range, bearing the BONT®  
registered trademark was increased to include new valves 
for high temperature and high pressure service designed to 
meet the strictest requirements of the time and using the 
most advanced design and manufacturing technology. This 
included double sealing valves, bellows valves, diaphragm 
valves, and magnetic level gauges. 
After two expansions, in 1969, the company moved to 

its new headquarters in Garbagnate Milanese, where Bonetti 
continues its passion for growth through research, 
development and design accuracy. This, in turn, increases 
its opportunities to continue to grow and expand. 

Facilities: 
Enclosed surface 66,000 sq.m  
Offices building (with car parking 
below) for three stories 2,200 sq.m  
Facilities building (mess-hall, locker 
rooms, sanitary department, etc.)  
for three stories 2,000 sq.m  

Manufacturing shed (including Production Department and 
general Facilities) 19,000 sq.m  
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A wide international sales network 
Please apply for more information about our International Technical Sales Organisation 


