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Перед использованием прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации. 
Обратите особое внимание на указания в разделе 2. В противном случае не исключена 
возможность травм или материального ущерба. Компания Bühler Technologies GmbH не несет 
ответственность за произвольные изменения системы или ненадлежащее использование.  
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1 Введение 
Реле уровня серий NS1 служат для контроля уровня наполнения в резервуарах систем жидкой 
среды. Они устанавливаются на резервуар и имеют визуальный индикатор. Электронный сигнал для 
контроля уровня наполнения может подаваться с макс. 4 переключающих контактов.  

Конфигурация Вашего прибора указана на типовой табличке. На ней указаны номер заказа и 
артикульный номер, а также типовое обозначение. Технические данные указаны в главе 8. 

 

NS 1-G1/2-AM

Контакт уровня

K 

W 

= NO / NC

= Переключающий контакт (макс. 2 штуки)

 1-4

Количество контактов уровня
   800 

280

 370

 500

Длина макс. мм

Варьируемая (просим указать)

Штекерноесоединение

 M3

 M12

 C7

Типовой код для NS 1-G1/2-AM

 

 

1.1 Область применения 
Необходимо соблюдать температуру среды от -20 °C до 80 °C (от -4 °F до 176 °C) . Реле уровня не 
должно использоваться в легковоспламеняемых и едких жидкостях. В среде не должны находиться 
частицы, особенно металлические частицы, которые могут привести к образованию отложений на 
поплавке или между поплавком и переключающей трубкой. При необходимости среду следует 
отфильтровать.  

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Все типы приборов допущены исключительно для индустриального применения. Они 
не являются устройствами безопасности. Приборы не должны использоваться в тех 
областях, где вследствие их отказа или неисправной работы могут быть поставлены 
под угрозу безопасность и здоровье людей.  

Эксплуатация во взрывоопасной среде не допускается.  

 

1.2 Принцип работы  
Измерительная трубка находится в обводном резервуаре со смотровым стеклом.  Контакты уровня 
расположены внутри измерительной трубы. Они управляются через магниты в поплавке реле 
уровня.  

Контакты уровня выполнены в качестве герметически закрытых контактов. Контакты смонтированы 
на заданном расстоянии на клеммной шине согласно заказу, при необходимости их положение 
можно изменить.  
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2 Важные указания 
Перед монтажом оборудования проверьте соответствие технических спецификаций параметрам 
использования. Проверьте также наличие всех прилагающихся частей в поставке. 

Использование прибора допускается только при соблюдении следующих условий: 

- продукт используется при соблюдении условий, описанных в Руководстве по эксплуатации и 
установке, в соответствии с типовой табличкой и для предусмотренных эксплуатационных задач; 
Компания Bühler Technologies GmbH не несет ответственности за произвольные изменения 
оборудования или его ненадлежащее использование.  

- соблюдаются пограничные значения, указанные в спецификациях и в руководстве;  

- были правильно установлены устройства контроля и безопасности; 

- сервисные и ремонтные работы, не описанные в данном руководстве, проводятся компанией 
Bühler Technologies GmbH; 

- используются оригинальные запасные части. 

Настоящее руководство по эксплуатации является частью оборудования. Производитель оставляет 
за собой право на изменение технических и расчетных данных, а также данных мощности без 
предварительного уведомления. Сохраняйте настоящее руководство по эксплуатации для 
дальнейшего использования. 

 

В данном руководстве использовались следующие предупреждающие, запрещающие знаки и 
сигнальные слова: 

 

Предупреждение об 
общей опасности 

 

Предупреждение о 
взрывоопасных зонах 

 

Вынуть вилку из 
сети 

 

Предупреждение об 
электрическом 
напряжении  

Предупреждение о 
едких жидкостях 

 

Использовать 
средства защиты 
дыхания 

 

Предупреждение о 
вдыхании ядовитых 
газов  

Использовать 
защитные перчатки 

 

Использовать 
защитную маску 

 
Сигнальные слова предупреждений 

 УКАЗАНИЯ Сигнальное слово, указывающее на важную информацию о продукте, на 
которую следует обратить особое внимание.  

ОСТОРОЖНО Сигнальное слово, указывающее на опасность с небольшим риском, 
могущую привести к материальному ущербу и к легким и средним 
телесным повреждениям. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Сигнальное слово, указывающее на опасность со средним риском, 
могущую привести к смерти и к тяжелым телесным повреждениям.  

ОПАСНОСТЬ Сигнальное слово, указывающее на опасность с высоким риском, 
напрямую ведущую к смерти и к тяжелым телесным повреждениям.  
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2.1 Общие указания 
Прибор разрешается устанавливать только специалистам, ознакомленным с техникой безопасности 
и рисками.  

Обязательно соблюдайте соответствующие местные предписания техники безопасности и общие 
технические правила. Предотвращайте помехи, что поможет Вам избежать травм и материального 
ущерба. 

 

Ответственный за установку должен обеспечить следующее: 

- указания по технике безопасности и руководство по эксплуатации находятся в доступном месте и 
соблюдаются персоналом; 

- соблюдаются инструкции по предотвращению несчастных случаев  профессиональных 
объединений; в Германии: 
«Общие меры профилактики» (BGV A1);  «Электрические установки и рабочее оборудование 
(BGV A3)»; 

- проверки, проводимые перед вводом в эксплуатацию, а также повторные проверки 
осуществляются в соответствии с предписаниями по эксплуатационной безопасности (BetrSichV), 

- соблюдаются допустимые условия эксплуатации и спецификации; 

- используются средства защиты и выполняются предписанные работы по техобслуживанию, 

- при утилизации соблюдаются нормативные предписания. 
 

Техобслуживание, ремонт: 

- Ремонт оборудования может производиться только персоналом, получившим разрешение от 
фирмы Bühler. 

- Допускается проведение только тех работ по перестройке, монтажу и обслуживанию, которые 
описаны в настоящем Руководстве по эксплуатации и установке. 

- Допускается использование только оригинальных запасных частей. 

При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все 
соответствующие правила безопасности и эксплуатации. 

 

 

 

 ОПАСНОСТЬ 

 

Ядовитые, едкие газы/жидкости 

Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от 
ядовитых, едких газов и жидкостей. Используйте соответствующие 
средства защиты. 

 

 

 ОПАСНОСТЬ 

 
Опасность взрыва при эксплуатации во взрывоопасной среде 

Прибор не допущен к использованию во взрывоопасных зонах. 

Через прибор не должны проводиться никакие горючие или 
взрывоопасные газовые смеси. 
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3 Монтаж и подключение 

3.1 Механический монтаж 
Реле уровня поставляются в полностью собранном виде и могут быть закреплены на резервуаре 
при помощи полых винтов G1/2.  

!
 

  УКАЗАНИЯ 

Реле уровня должны устанавливаться на резервуаре вертикально, чтобы обеспечить 
свободное движение поплавка.  

Монтажная поверхность резервуара должна иметь качество не менее Rmax = 6,3. При 

недостаточном качестве поверхности не может гарантироваться надлежащая 
герметичность.  

 

 ОСТОРОЖНО 

Утечка масла 

Повреждение смотрового стекла 

Следите за тем, чтобы обводной сосуд, особенно смотровое стекло, не были 
повреждены вследствие воздействия внешних сил. 

 

(1)

(8)

(9)

(2)(3)

(4)

(5)

(6)

(4)

F
0
0
0

2
0
8

x

G3/4

(7)

(7)  

 Обводной сосуд (1) необходимо 
устанавливать в предусмотренном для этого 
монтажном положении: 
Следите за правильной установкой 
уплотнительных колец (4) в пазах обводного 
сосуда.  

 Вставьте оба полых винта G1/2 (2) до упора в 
соответствующие отверстия G3/4 и плотно 
прикрутите к резервуару.  

 Затем плотно прикрутите обе пробки VSTI (3) 
в резьбовые отверстия G3/4 сосуда. 

 

(5) Монтажная поверхность (учитывайте 
качество поверхности) 

6 Шестигранная гайка SW36 

(7) Размер ключа SW12 

(8) Магнит 

(9) Поплавок 

 

 ОСТОРОЖНО 

Утечка масла 

Демонтаж реле уровня  

При демонтаже реле уровня убедитесь в том, что в обводном сосуде не находится 
жидкость, а также в том, что утечка жидкости из резервуара невозможна.  

 

После демонтажа поплавка магнит в поплавке при повторном встраивании должен находиться выше 
уровня жидкости. Проверьте положение магнита при помощи железной детали.  



Руководство по эксплуатации и установке  
Реле уровня NS 1-G1/2-AM 
 
 

 

 BR200006, 10/2013        Арт. №: 90 31 261 7 

 

 

3.2 Электрические подсоединения 
Для оборудования с номинальным напряжением 230 В: 

 

 ОПАСНОСТЬ 

 

Электрическое напряжение 

Опасность электрического удара 

Перед началом работ по техобслуживанию отсоедините прибор от сети. 
Необходимо предотвратить случайное включение прибора. 

Подсоединение и техобслуживание разрешается проводить только 
обученному персоналу. Соблюдайте правильное напряжение сети! 

 

Напряжение сети составляет 24 В DC или 230 В AC (номинальные значения). Подключение 
осуществляется через штекерное соединение. Схема подключений указана в приложении. 

Контакты уровня согласно заказу выполнены в качестве замыкающего (NC), размыкающего (NO) 
(тип контакта K8) и переключающего контакта (тип контакта K9) и установлены в заданное 
положение. Размещение контактов может быть изменено. Подробную информацию по этой теме Вы 
найдете в главе 3.4  Логика, используемая в контактах, исходит из того, что реле уровня 
устанавливается при пустом резервуаре, т. е. оно будет находиться в рабочем положении только 
после наполнения резервуара.  

 

3.3 Последующая переустановка контактов. 
Контакты для измерения уровня установлены на монтажной панели внутри защитной трубки. Они 
установлены в соответствии с данными заказа, при необходимости их положение можно плавно 
изменить.  

Для оборудования с номинальным напряжением 230 В: 

 

 ОПАСНОСТЬ 

 

Электрическое напряжение 

Опасность электрического удара 

Перед началом работ по техобслуживанию отсоедините прибор от сети. 
Необходимо предотвратить случайное включение прибора. 

Подсоединение и техобслуживание разрешается проводить только 
обученному персоналу. Соблюдайте правильное напряжение сети! 

 

 Прервать подачу напряжения. 

 Вынуть вилку из сети. 

 Открутить штекерный цоколь. У штекерных соединений с прикрученным штекерным цоколем 
вывернуть верхнее шестигранное кольцо и полностью вытащить полюсный патрон до тех 
пор, пока нижняя часть цоколя не будет свободно выкручиваться. 

 Осторожно вытащить монтажную шину с контактами.  

!
 

  УКАЗАНИЯ 

Заземляющий провод проведен в качестве петли и запаян внутри защитной трубки в 
направлении входа. Во избежание повреждений заземляющего провода его 
необходимо полностью вытащить наружу. 

 Отметить изначальное положение контактов. 
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!
 

  УКАЗАНИЯ 

Ни в коем случае не пытайтесь вытаскивать вперед контакты из монтажной 
шины, поскольку таким образом можно повредить стеклянный корпус. Не 
тяните за кабель. 

 Осторожно передвиньте контакты на монтажной шине в нужное положение. Используйте для 
этого маленькую отвертку или тому подобный инструмент. Если контакты сидят очень 
прочно, капните на них маслом. Соблюдайте минимальные расстояния!  

 

!
 

  УКАЗАНИЯ 

Если контакты выполнены в качестве 
замыкающего (NO) или размыкающего 
(NC) контакта, функция контакта может 
быть изменена путем поворота 
контакта на 180°. На корпусе имеется 
красное обозначение, указывающее на 
функцию "замыкающий контакт". 
Логика, используемая в контактах, 
исходит из того, что реле уровня 
устанавливается при пустом 
резервуаре, т. е. оно будет находиться 
в рабочем положении только после 
наполнения резервуара. 

 

 

 Для изменения переключающей функции выдвиньте контакт наверх или вниз из монтажной 
шины и, повернув на 180°, снова вставьте в нужное положение. 

 Если заземляющий провод был вынут из защитной трубы, необходимо сначала поместить 
его в обратно в защитную трубу.  

 Оставшийся провод проложить в качестве петли и осторожно вставить обратно монтажную 
шину. 

 Прикрутить штекерный цоколь. У штекеров с резьбой насадить штекерный цоколь и плотно 
вручную завернуть. При этом оставить полюсный патрон свободным, чтобы цоколь мог 
вращаться вокруг кабеля. Затем полностью задвинуть кабель, полюсный патрон вставить в 
отверстие и задвинуть до упора. Снова плотно вручную затянуть верхнее шестигранное 
кольцо. 

 

Красное обозначение сверху: 

замыкающая функция  

при повышающемся уровне (NO) 

Красное обозначение внизу: 
открывающая функция  

при повышающемся уровне (NC) 
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4 Техническое обслуживание 
Регулярно проверяйте обводной сосуд и при необходимости удаляйте возможные отложения, чтобы 
обеспечить свободное движение поплавка. При необходимости очищайте смотровое стекло.  

Других работ по техническому обслуживанию не требуется. 

 

5 Ремонт 

5.1 Сервис и ремонт 

 

 ОСТОРОЖНО 

 

Риск от неисправного прибора 

Выключите прибор и отсоедините его от сети. Немедленно устраните 
неисправность оборудования. До устранения неисправности эксплуатация 
оборудования запрещается! 

 

В случае неполадок в работе, обращайтесь в нашу сервисную службу 

тел.:  +49-(0)2102-498955 или в соответствующее представительство. Пожалуйста, 
приготовьте при этом данные типовой таблички. 

Если после устранения возможных помех и включения напряжения сети, прибор не работает 
должным образом, он должен быть проверен производителем. В этих целях мы просим прислать 
нам прибор в соответствующей упаковке по адресу: 

 

Bühler Technologies GmbH 
- Reparatur/Service - 
Harkortstraße 29 
40880 Ratingen 
Deutschland 
 

Кроме того, на упаковке необходимо разместить заполненное и подписанное заявление об 
обеззараживании. В противном случае обработка Вашего заказа на ремонт невозможна! 
Соответствующий формуляр Вы можете запросить по электронной почте: service@buehler-
technologies.com. 

 

 

 ОСТОРОЖНО 

Утечка масла 

Демонтаж реле уровня  

При демонтаже реле уровня убедитесь в том, что в обводном сосуде не находится 
жидкость, а также в том, что утечка жидкости из резервуара невозможна.  

 

6 Утилизация 
При утилизации необходимо соблюдать установленные законом нормы, особенно при утилизации 
электронных частей. 
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7 Прилагаемые документы 
- Сертификат соответствия  KX100008 

- Заявление об обеззараживании 

 

8 Технические данные  
 

Базовая единица   

Рабочее давление 1 бар (14.5 psi) 

Рабочая температура -20 °C … +80 °C (-4 °F … +176 °F) 

Плотность жидкости  мин. 0.8 кг/дм³ 

Длина согласно спецификации заказчика 

Материал  

Корпус анодированный алюминий 

Смотровое стекло плексиглас (PMMA) 

Крепежные винты  хромированная сталь  

Уплотнения NBR 

Труба погружения Латунь / brass 

Поплавок PU 

Вес (при 280 мм) ~ 2.75 кг (~ 6 lb) 

 

Контакты уровня  

Тип контакта K8 W9 

Функция NO/NC* Переключающий контакт 

Расстояние между контактами 
мин. 

40 мм (1.6 in) 40 мм (1.6 in) 

Рабочее напряжение до / up to 230 В 48 В 

Переключающий ток макс. 0.5 A 0.5 A 

Нагрузка контактов макс. 10 ВA 20 ВA 

* NO= при падении размыкающий контакт; NC = при падении замыкающий контакт 
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8.1 Габариты 

Все данные в мм (данные в скобках в дюймах) 

 

 

Технические указания: Продление срока эксплуатации герконов (уровень наполнения) 

Благодаря своей конструкции герконы являются надежными деталями с долгим эксплуатационным 
сроком. Однако при их эксплуатации необходимо учитывать следующее: 

Защита контакта: Слишком высокие индуктивные нагрузки, 
создающие высокое обратное напряжение при размыкании 
герконового переключателя, могут быть снижены при помощи 
следующего подключения. 

Постоянное напряжение (DC): защитный диод параллельно 
нагрузке 

Контакт 

Нагрузка

защитный диод
(  1N4007)например́

+

_
A

 

Переменное напряжение (AC): RC-звено параллельно 
нагрузке 

(размеры указаны в таблице) 

Контакт

Нагрузка

RC-звено 

~

~B

 

 
ВA 10 25 50 75 100 

Напряжение (AC) 
на открытом контакте 

R [] C [µF] R [] C [µF] R [] C [µF] R [] C [µF] R [] C [µF] 

24 В 22 0,022 1 0,1 1 0,47 1 1,0 1 1,0 

230 В 470 0,001 470 0,001 120 0,0047 120 0,022 120 0,022 
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8.2  Расположение штекеров 

Штекерное соединение M3  
(EN 175301-803)  

3 пол. + PE 

M12 (гнездо)  
(EN 61076-2-101) 

4 пол. 

C7  
(EN 175201-804) 

7 пол. + PE 

Напряжение макс. 230 В* 30 В 230 В* 

Тип защиты  IP 65 IP 67** IP 65 

Резьбовое соединение PG 11  PG 11 

Макс. количество контактов уровня  2 x K8 
1 x W9 

2 x K8 
1 x W9 

4 x K8 
2 x W9 

Стандартная схема подключений  

6
2
 (

2
.4

)

37 (1.5)

 

1

4
3

2

3
8
 (

1
.5

)
F000565X  

1
0

0
 (

3
.9

)

F000039X

33 (1.3)

 

Контакт(ы) уровня  K8 

3

PE

1 2
L1

L2

 

2

3

1 4
L1

L2

 7

2
3
4
5
6

PE

1
L1
L2
L3
L4

 

Контакт(ы) уровня  W9 

2

3

PE

1
L1

 

4

2

3

1
L1

 
6
7

3
4
5

PE

1 L1

L2

2

 

** с литой верхней частью штекера 
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Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihres Anlie-
gens zu erreichen, füllen Sie bitte diesen Rücksendeschein 
aus. Eine genaue Fehlerbeschreibung ist für die Ursachen-
analyse nötig und hilft bei der schnellen Bearbeitung des 
Vorgangs. Die Aussage „Defekt“ hilft bei der Fehlersuche 
leider nicht. 

Для быстрой и беспроблемной обработки Вашего 
запроса просим заполнить настоящий бланк возврата. 
Для анализа причины необходимо точное описание 
неисправности, которое поможет нам быстро 
обработать заказ. Описание «оборудование 
неисправно», к сожалению, не поможет нам в поиске 
причины неисправности.. 

Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem 
Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. 

Номер возврата неисправного оборудования Вы 
получите от Вашего контактного лица в отделе 
сбыта или в отделе обслуживания. 

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungs-
erklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass 
Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und 
unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch 
diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter 
vollständig aus. 

К настоящему бланку возврата прилагается заявление 
об обеззараживании. Согласно установленным законом 
нормативам Вы должны заполнить настоящее 
заявление об обеззараживании, подписать и выслать 
нам его /вместе с возвращаемым оборудованием. 
Пожалуйста, полностью заполните данное заявление 
также и по соображениям охраны здоровья наших 
сотрудников. 

Bringen Sie den Rücksendeschein mit der 
Dekontaminierungserklärung bitte zusammen mit den 
Versandpapieren in einer Klarsichthülle außen an der 
Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres 
Reparaturauftrages nicht möglich! 

Просим прикрепить бланк возврата, заявление об 
обеззараживании и транспортные документы в 
прозрачной обложке снаружи на упаковке. В 
противном случае обработка Вашей заявки на 
ремонт невозможн!а!! 

Angaben zum Absender: Данные отправителя: 

 

Firma / Фирма   Ansprechpartner /  
Контактное лицо 

 

 

Anschrift / Адрес  
 

 Abteilung / 
Отдел 

 

 
 

 E-Mai /  
Эл. почта: 

 

  Tel. / Тел:  
 

  Fax / Факс:   
 

 

Artikelnummer / 
Арт. номер 

 

 

RMA-Nr. /  
Номер 
возврата 

 
Auftragsnummer / 
Номер заказа 

 

Anzahl / 
Количество 

 
 

 

Rücksendegrund / 
Причина 
возврата 

 Reparatur / Pемонт  Vorgangsnummer des Kunden /  
Номер заявки клиента:  Garantie / Гарантия 

 Zur Prüfung / Для проверки 

 Rückgabe / Возврат 

 

Fehlerbeschreibung / Описание неисправности: 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum /  
Место, дата 

  Unterschrift / Stempel /  
Подпись / печать: 
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Bitte füllen Sie diese Dekontaminierungserklärung für jedes 
einzelne Gerät aus. 

Пожалуйста, заполните настоящее заявление об 
обеззараживании для каждого отдельного прибора. 

 

Gerät / Прибор 
 

 RMA-Nr / 
Номер 
возврата: 

 

Serien-Nr.  / 
Серийный номер   

 

 
[    ] Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte 

Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert 
wurde und keinerlei Gefahren im Umgang mit dem 
Produkt bestehen. 

Настоящим я подтверждаю, что вышеописанный прибор 
был очищен и обеззаражен надлежащим образом, и 
работа с прибором не представляет никакой опасности. 

 
Ansonsten ist die mögliche Gefährdung genauer zu 
beschreiben: 

В противном случае подробно укажите возможную 
опасность: 

 

Aggregatzustand (bitte ankreuzen): Состояние агрегата (отметьте нужное): 
            

 Flüssig / Жидкое   Fest / Твердое   Pulvrig / 
Порошкообразное 

  Gasförmig / 
Газообразное 

 

 
 
Folgende Warnhinweise sind zu beachten  
(bitte ankreuzen): 

Необходимо соблюдать следующие указания 
(отметьте нужное): 

  

    

 Explosiv 
Взрывоопасно 

 Giftig / Tödlich  

Ядовито / смертельно 

 Entzündliche Stoffe 

Легковоспламеняющиес
я вещества 

 Brandfördernd 

Пожароопасные 
окислители 

    

    

 Komprimierte Gase 

Сжатые газы 

 Gesundheitsgefährdend 

Опасно для здоровья 

 Gesundheitsschädlich 

Вредно для здоровья 

 Umweltgefährdend 

Вредно для окружающей 
среды 

 
Bitte legen Sie ein aktuelles Datenblatt des 
Gefahrenstoffes bei! 

Пожалуйста, приложите действительный техпаспорт 
опасного вещества! 

 

 

 

Ort, Datum /  
Место, дата: 

  Unterschrift / Stempel   
Подпись / печать 
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