
ПАСПОРТ
Вибрационные сигнализаторы 

уровня серии VLS

1. Сведения об изделии
Сигнализаторы уровня серии VLS (далее – датчики) 

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

2. Код заказа (модельный ряд)

VLS - -

Исполнение

Компактное, санитарное  
(-40...+120 °C, IP69K) CS

Тип выхода

Транзисторный, PNP или NPN T

3. Основные технические данные
Характеристики датчика соответствуют его услов-

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

стве по эксплуатации идущим в комплекте с датчиком.
Электронная версия РЭ и паспорта в формате 

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

4. Комплектность
Сигнализатор уровня 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт 1 шт.

5. 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

Датчики не требуют технического обслуживания при 
соблюдении условий эксплуатации, указанных в настоя-
щем руководстве. 

При использовании датчика в условиях загрязнён-
ной окружающей среды необходимо следить за чистотой 
коннектора М12 и, в случае необходимости, его очищать.  
При этом очень важно не повредить его. Также необхо-
димо следить за плотностью затяжки коннектора. 

В случае обнаружения дефектов, неисправностей 
или выхода из строя в пределах гарантийного срока, на 
датчик составляется рекламационный акт. 

На датчики с дефектами, вызванными нарушениями 
правил эксплуатации, транспортировки или хранения, 
рекламации не принимаются.

6. Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение датчика осущест-

вляется в индивидуальной заводской упаковке при 
температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 
85 °С и относительной влажности воздуха не более 90% 
с защитой упаковки от атмосферных осадков. Датчик 
должен храниться не более 5 лет.

Не допускается хранение датчика в помещениях, 
содержащих агрессивные газы и другие вредные при-
меси (кислоты, щелочи).

При транспортировании датчиков воздушным 
транспортом их следует помещать в отапливаемые 
герметизированные отсеки самолетов.

7. Упаковка
Упаковка датчика обеспечивает его сохранность при 

транспортировании и хранении. Датчик уложен в потре-
бительскую тару – коробку из картона.

8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты 

реализации*.

Изготовитель гарантирует соответствие датчика 
техническим характеристикам при соблюдении 
потребителем правил обращения с датчиком (условий 
транспортирования, хранения, установки, эксплуатации 
и технического обслуживания), изложенных в настоящем 
паспорте и РЭ.

В случае выхода датчика из строя в 
течение гарантийного срока при соблю-
дении потребителем правил обращения, 
изготовитель обязуется осуществить его 
бесплатный ремонт или замену. Для этого 
необходимо доставить датчик в Сервис-
ный центр, расположенный по адресу: г. Краснодар,  
ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1 или в любой другой 
пункт приема изготовителя. Актуальные адреса регио-
нальных пунктов приема доступны на сайте изготови-
теля: elhart.ru/support/repair.html
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Сервисное
обслуживание



Гарантийные обязательства прекращаются в случае 
наличия следов вскрытия и манипуляций с внутренними 
компонентами датчика, наличия химических или механи-
ческих повреждений, посторонних предметов, веществ 
или влаги внутри корпуса.

* – соответствует дате отгрузочного документа 
(УПД) / кассового чека.

9. Сведения об утилизации
Датчик не содержит вредных материалов или 

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

10. Подтверждение соответствия
Датчик не подлежит обязательному подтвержде-

нию (оценке) соответствия в Российской Федерации и на 
единой таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС).

11. Изготовитель
ЭМА Пресижн Электроник (Сучжоу) Корпорейшен

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

Страна-
изготовитель: Китай

12. Официальный представитель
(импортер)

   ООО «КИП-Сервис».

Адрес:  350000, Россия,  
   Краснодарский край, г. Краснодар,  
   ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1

Тел.:  +7 (861) 255-97-54 (многоканальный)

Эл. почта: order@kipservis.ru

Сайт:   kipservis.ru


