
ПАСПОРТ
Электромагнитные сигнализаторы 

уровня ELS-052-T 

1. Сведения об изделии
Сигнализаторы уровня ELS-052-T (далее - датчики) 

предназначены для сигнализации уровня жидких, 
густых или сыпучих сред в резервуарах и определения 
наличия таких сред в трубах для защиты насосов  
от сухого хода в различных областях промышленности.

2. Основные технические данные
Характеристики датчика соответствуют его услов-

ному обозначению, указанному на этикетке. 
Техническая информация представлена в приложен-

ном руководстве по эксплуатации.
Электронная версия РЭ в формате PDF-документа 

доступна для скачивания в разделе «Цены и документа-
ция» на сайте www.kipservis.ru.

3. Комплектность
Сигнализатор уровня 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт
Паспорт 1 шт

4. Условия и правила эксплуатации
• Монтаж и эксплуатация датчика должны произво-

диться в соответствии с руководством по эксплуата-
ции.

• Необходимо проверить соответствие параметров 
датчика производственным условиям.

• В случае необходимости проведения сварочных 
работ, датчик необходимо демонтировать до 
момента окончания сварки!

• Присоединение и отсоединение датчиков от маги-
стралей, подводящих измеряемую среду, должно 
производиться после сброса давления в ней до 
атмосферного, а также при отключенном электриче-
ском питании.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ  
РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ,  

НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН ДАТЧИК

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА  
С ВИДИМЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ  

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

5. Транспортирование и хранение
Хранение и транспортировка датчиков произво-

дится в индивидуальной упаковке при температуре 
-40...85 °С в сухих помещениях и закрытом транспорте.

6. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с даты 

реализации.
Поставщик гарантирует соответствие датчика техни-

ческим характеристикам при соблюдении потребителем 
правил транспортировки, хранения, установки, эксплуа-
тации и технического обслуживания. 

В случае выхода датчика из строя в течение гаран-
тийного срока при условии соблюдения потребителем 
правил транспортировки, хранения, установки, эксплу-
атации и технического обслуживания поставщик обязу-
ется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Для этого необходимо доставить датчик в Сервисный 
Центр ООО «КИП-Сервис», расположенный по адресу: 
350000, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1 
(тел. 8 (800) 775-46-82) или в любой 
пункт приема — региональный склад  
ООО «КИП-Сервис». Актуальные адреса 
региональных складов доступны по 
адресу: kipservis.ru/contacts.htm.

Условие прекращения гарантийных обязательств: 
наличие следов вскрытия и манипуляций с внутренними 
компонентами датчика, механических повреждений 
из-за гидроудара или неправильного монтажа, наличие 
химических повреждений.

7. Сведения об утилизации
Датчик не содержит вредных материалов или 

веществ, требующих специальных методов утилизации. 
Порядок утилизации определяет организация, эксплуа-
тирующая датчик.

8. Изготовитель
Компания: ЭМА Пресижн Электроник   

   (Сучжоу) Корпорейшен

Адрес:  Цзянсу, зона экономического   
   развития Сянчэн, Сучжоу,   
   ул. Чэнъян, 566

Страна: Китай

9. Официальный представитель
на территории РФ (импортер)

Фирма: ООО «КИП-Сервис».

Адрес:  350000, РФ, Краснодарский край,  
   г. Краснодар, ул. М. Седина, д. 145/1.

Телефон: 8 (800) 775-46-82
E-mail:  order@kipservis.ru
Сайт:  kipservis.ru

Дата продажи (заполняется продавцом)

Модель (заполняется продавцом)

Серийный номер (заполняется продавцом)


