
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
Поплавковый переключатель серии LSA предназначен 
для универсального применения в судостроении 
и промышленности. Основной частью является 
прочный цельнолитой корпус из бронзы, конструкция 
которого оснащена присоединительным фланцем, без 
уплотнений и приваренных деталей. Крышка корпуса 
герметизируется с помощью уплотнительного 
кольца. Степень защиты IP68 достигается за счет 
устанавливаемого на заводе методом термоусадки 
кабеля или же обеспечивается самостоятельно 
заказчиком. Все компоненты отличаются высокой 
вибростойкостью и ударопрочностью.

В зависимости от положения поплавка в поплавковом 
переключателе воздействие на переключающий 
элемент осуществляется полностью бесконтактным 
способом (с помощью магнитного поля), т.е. 
без использования каких-либо промежуточных 
механических деталей.

Функция переключения основана на принципе 
магнитного отталкивания и, таким образом, 
вызывает мгновенное принудительное изменение 
коммутационного положения. При определенной 
настройке микровыключателя возможна передача 
некоторых команд управления (в зависимости от 
уровня) на насосы, электромагнитные клапаны или 
коммутационные реле. Магнит встроен в поплавковый 
узел и вместе с поплавком образует одну сварную 
деталь. Поплавковый узел, контрольная кнопка 
и резьбовая пробка полностью изготовлены из 
нержавеющей стали марки 1.4571, благодаря 
чему обладают высокой стойкостью к коррозии и и 
отличаются длительным сроком службы. Контрольная 
кнопка характеризуется высокой устойчивостью 
к давлению и позволяет проводить проверки  
исправности, в том числе в рабочем режиме.

Переоснащение устройства во взрывозащищенное 
(Exd) осуществляется без полного его демонтажа. 
Благодаря чему упрощается закупка, монтаж и 
логистика запасных частей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы

Корпус бронза RG5 или RG10

Поплавковый узел 1.4571

Плоская прокладка стойкий к воздействию 
масла и морской воды 
материал Novapress

Резиновое уплотнение EPDM, NBR70

Степень защиты IP68 для кабельного ввода

Сертификаты  Германский Ллойд
Судовой регистр Ллойда
Российский регистр
ABS
ATEX – IBExU

Макс. давление 42 бара (поплавок)

Макс. плотность 0,46 г/см³

Макс. температура
Температура окружающей 
среды 

-40°C…+125°C
-40°C…+60°C (исполнение 
Exd)

Монтажное положение с сбоку, сверху

Электр. подключение Кабельный ввод,  
M20x1,5, IP68

Тип контакта Переключающий (WE)

Масса прибл. 3,5 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип нагрузки В пер. 

тока
В пост. тока, 
индуктивная

В пост. тока, 
резистивная

Макс. напряжение В до 250 В 24 В 24 В
Макс. ток, А 
(микровыключатель) 

6 A 2 A 2 A

ТЕХНИЧЕСКИИ 
ПАСПОРТ

Поплавковый переключатель 
Серия LSA
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА  
(в соответствии с DIN EN 50005)
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position:                    Qty:                          
 
V =            mm
 
W =            mm

Level Switch with bended float unit (V+W = max 760 mm)

РАЗМЕРЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Kabelverschraubung

Schwimmerschalter LSA

Wichtige Einbaumaße
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ca. 64 mm

Level Switch with double bended float unit (X+Y = max 760 mm)

position:                    Qty:                          
 
X =            mm
 
Y =            mm
 

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА
ПОПЛАВКОВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕРИИ LSA

с кнопкой для контроля верхнего 
предельного значения, без кабеля 10

с кнопкой для контроля нижнего 
предельного значения, без кабеля 11

с кнопкой для контроля верхнего 
предельного значения, с кабелем 20

с кнопкой для контроля нижнего 
предельного значения, с кабелем 21

без контрольной кнопки, без кабеля 30
без контрольной кнопки, с кабелем 40

стандартный поплавковый узел 01
изогнутая штанга
(размер V + W; макс. 760 мм) 02

двойная изогнутая штанга
(размер X + Y; макс. 760 мм) 03

длинная штанга
(размер V; макс. 760 мм) 04

защитный гофрированный чехол SB1 05
защитный гофрированный чехол SB2 06

стандартный кабельный ввод IP68 01
кабельный ввод Exd (IIB) 02
кабельный ввод Exd (IIC) 03

без кабеля 00
с кабелем длиной 3 м (стандартный) 03
с кабелем длиной 5 м 05
с кабелем длиной 10 м 10
с кабелем длиной ... мм ??

Пример: LSA 11.01.01.00
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контрольная кнопка
Поплавковый переключатель LSA

Поплавковый переключатель LSA

кабельный ввод

кабельный ввод
прибл. 180

прибл. 64 мм 
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