
Кондуктометрические сигнализаторы уровня
серии FLX
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1. Сведения об изделии
Сигнализаторы уровня серии FLX (далее - датчики) предназначены для 

сигнализации уровня невязких жидкостей в резервуарах и определения 
наличия жидкостей в трубах для защиты насосов от сухого хода в различных 
областях промышленности.

2. Основные технические данные
Характеристики датчика соответствуют его условному обозначению, 

указанному на этикетке. 

Маркировка датчика:______________________________________________

Техническая информация представлена в приложенном руководстве по 
эксплуатации.

Электронная версия РЭ в формате pdf-документа доступна для скачивания 
в разделе «Цены и документация» на сайте www.kipservis.ru.

3. Комплектность

4. Условия и правила эксплуатации
• Монтаж и эксплуатация датчика должны производиться в соответствии с 

руководством по эксплуатации.
• Необходимо проверить соответствие параметров датчика производствен-

ным условиям.
• Рекламации на датчики без серийного номера завода-изготовителя и на 

датчики с установленным фактом манипуляций с электронными компонента-
ми и другими внутренними частями, не принимаются.

• Рекламации на датчики с дефектами, вызванными нарушением правил 
эксплуатации, транспортировки и хранения, не принимаются.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА С ВИДИМЫМИ 
МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

5. Транспортирование и хранение
Хранение и транспортировка датчиков производится в индивидуальной 

упаковке при температуре -20...70°С в сухих помещениях и закрытом транспорте.

Наименование

Сигнализатор уровня

Руководство по эксплуатации

Паспорт

1 шт

1 шт

1 шт

Количество

В соответствии с заказом

Примечание



6. Свидетельство об упаковывании
Дата изготовления отражена в серийном номере датчика. Расшифровка 

серийного номера производится согласно руководству по эксплуатации.

7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

8. Свидетельство о приемке

                      Штамп ОТК

9. Сведения об утилизации
Датчик не содержит вредных материалов или веществ, требующих 

специальных методов утилизации. Порядок утилизации определяет организа-
ция, эксплуатирующая датчик.

10. Изготовитель
Компания: KLAY INSTRUMENTS B.V.
Адрес: Nijverheidswed 5 7991 CZ Dwingeloo, Netherlands
Страна: Нидерланды

11. Официальный представитель на территории РФ (импортер)
Фирма: ООО «КИП-Сервис».
Адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, 
  ул. М. Седина, д. 145/1.
Телефон: (861) 255-97-54 (многоканальный).
  www.kipservis.ru

12. Сведения о продаже
Дата продажи «____» ______________ 20 ____ г.

Отметка продавца _____________________




