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Реле уровня серии MLS39

Manik MLS 39 - это реле уровня хладагентов, который используется для индикации или контроля уровня 
жидкости путем переключения электрических контактов SPDT / DPDT. Литая поплавковая камера изготовлена из 
стали и выдерживает высокое давление до 50 бар. Поплавковая камера также доступна из нержавеющей стали 
(CF8), что обеспечивает прочную конструкцию и высокую коррозионную стойкость. Для местной индикации 
высокого и низкого уровней используются долговечные независимые светодиодные лампы, которые заметны 
даже на большом расстоянии. Точная и надежная электромеханическая конструкция обеспечивает длительный 
срок службы практически для любого применения. Для удобства установки положение переключателя в сборе 
поворачивается на 360°.
MLS 39 используется для различных применений, таких как контроль уровня жидкости в испарителях, 
переключатель защиты для высокого и низкого уровня в циркуляционных сосудах насоса.
Рабочий уровень жидкости можно легко регулировать. MS L39 поставляется с приварными фланцами, которые 
просты в установке, обслуживании и ремонте.

Особенности:

• Безопасное рабочее давление: 28 бар.
• Рабочая температура: от -45 ºC до 55 ºC.
• Подходит для NH3, R-22, R404a и т. д.
• Присоединения к процессу: Фланцевое соединение ¾” или 1” BW/SW.
• Механическая регулировка уровня.
• Электромагнитный выключатель мгновенного действия 10А.
• Легко заменяемый блок электроники.
• Разъем DIN для электрического подключения.
• Огнестойкая версия по запросу.

Область применения:

• Контролируйте уровень жидкости, управляя электромагнитными клапанами насосов.
• Аварийная сигнализация для защиты компрессоров в системах перекачки жидкостей в сосуды с низким
давлением.
• Для отключения насосов рециркуляции жидкости при низком уровне.
•  Контроль предельных уровней жидкости в испарителях затопленного типа, трубчатых чиллерах, промежуточных
охладителях, расширительных барабанах и сосудах высокого давления.

MLS-SB MLS-SBI MLS-39-SS MLS-39-SS-HLI MLS-39 MLS-39-HLI

Реле серии MLS 39 могут выступать в качестве прямых аналогов Danfoss AKS 38.
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Принцип работы:

MLS 39 имеет внутренний поплавок шарообразной 
формы - MFB 3 (поз. 8), который плавно скользит 
внутри поплавковой камеры, когда уровень жидкости 
меняется. К его верхней части поплавка прикреплён 
шток, который перемещается вместе с ним внутри 
направляющей втулки.
Электронный блок (поз. 15) содержит электрический 
микропереключатель (поз. 17) с рычагом и магнитом 
(поз. 16).
При изменении уровня в поплавковой камере, поплавок 
и прикреплённый к нему шток с поплавковой

Реле уровня серии MLS39

втулкой меняют своё положение. Когда поплавковая 
втулка достигает магнита, магнит притягивается к 
втулке, отклоняет рычаг и происходит срабатывание 
микропереключателя. При снижении уровня в 
поплавковой камере поплавковая втулка опускается 
ниже магнита, магнитная связь разрывается, рычаг и 
микропереключатель возвращаются в первоначальное 
положение.  
Фактическая точка срабатывания может быть 
отрегулирована с помощью стопорного винта. (поз. 11). 
Точка срабатывания также может быть изменена путем 
перемещения стопорного кольца (поз. 9). Стандартный 
положение обеспечивает ход поплавка в пределах 40 
мм.

9

10

№ Описание Шт. в 
реле

1 Поплавковая камера 1
2 Крышка поплавковой камеры 1

3 Болты крышки поплавковой каме-
ры 4

4 Прокладка крышки поплавковой 
камеры 1

5 Присоединительный фланец 2

6 Болты присоединительного флан-
ца 8

7 Прокладка присоединительного 
фланца 2

8 Поплавок в сборе 1
9 Стопорное кольцо штока поплавка 2
10 Поплавковая втулка 1
11 Стопорный винт M4X0.8 1
12 Направляющая втулка 1

13 Уплотнительное кольцо направля-
ющей втулки 1

14 Прокладка направляющей втулки 1
15 Электронный блок 1
16 Рычаг с магнитом 1
17 Микропереключатель 1
18 DIN коннектор 2



Sib Controls

ООО «Сиб Контролс»
Россия, 634021
г. Томск, ул.Енисейская д.37 офис 405

Тел.:              +7 (3822) 33-49-30
Сайт:        www.sibcontrols.com
E-mail:     info@sibcontrols.com

стр. 3 из 3

Электрические подключения:

Примечание: При размещении заказа укажите следующие данные.
1. Напряжение питания индикации: 230, 110 В переменного тока или 24 В постоянного тока.
2. Сухие контакты.
• Для подключения к ПЛК / РСУ.
• Для управления питанием соленоидных клапанов / технологических подключений.
3. Тип переключателя SPDT или DPDT, номинальную мощность 250 В переменного тока, 10 А или 30 В посто-
янного тока, 5 А.

Размеры:

Информация для заказа:

Номер модели Описание Вес, кг
MLS39 Стандартное исполнение 7
MLS39-SS С поплавковой камерой из нержавеющей стали 304 6
MLS39-HLI С индикаторами высокого и низкого уровня 7,2

MLS39-SS-HLI С поплавковой камерой из нержавеющей стали 304 и индикаторами 
высокого и низкого уровня 6,2

MLS-SB Электронный блок в сборе 1
MFB3 Поплавок в сборе 0,2

Примечание:
MLS39 по умолчанию поставляется с подключением 20NB. Для подключения 25NB SW, пожалуйста, добавьте 
суффикс “25” к коду заказа.
При заказе MLS типа “HLI” используйте следующие коды для указания требуемого напряжения -
230 A – 230 В переменного тока / 110 A – 110 В переменного тока / 24 D – 24 В постоянного тока.
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