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Безопасность 

Все операции, описанные в данном руководстве по эксплуатации, должны выполняться только обучен-
ным сотрудником или уполномоченным лицом. Гарантийный и послегарантийный ремонт должен осу-
ществляться только у производителя. 
Неправильное применение, монтаж или настройка сигнализатора могут привести к авариям (переполне-
ние резервуара или повреждение компонентов системы). 
Производитель не несёт ответственности за неправильное применение, ущерб при работе из-за прямого 
или косвенного повреждения, а также за расходы, возникшие при инсталляции или применении сигнали-
затора. 
 
 
 

1 . Принцип контрольных измерений 

Сигнализатор уровня ультразвуковой ТИТАН-253С (далее сигнализатор) — это компактный контрольно-
измерительный прибор, состоящий из ультразвукового преобразователя и электронного блока. Ультра-
звуковой преобразователь (далее преобразователь) излучает импульсный сигнал в направлении к поверх-
ности контролируемой среды. Отраженная волна принимается преобразователем и далее обрабатыва-
ется в электронном блоке. Далее анализируется продолжительность прохождения импульсных сигналов 
между преобразователем и поверхностью контролируемой среды и обратно. При совпадении значения 
сигнала с заданным значением уставки на выходе сигнализатора устанавливается одно из двух состояний 
токового сигнала 4 мА или 20 мА, или срабатывает релейный выход PNP с открытым коллектором. 
Все настройки осуществляется при помощи двух кнопок или магнитной ручкой по двум светодиодным 
индикаторам состояния «УРОВЕНЬ» и процесса настройки «СИГНАЛ», расположенными на корпусе элек-
тронного блока. 
 
 

2 . Области применения 

Сигнализатор   предназначен для сигнализации и контроля уровня жидкостей, сточных вод, шлаков, сус-
пензий, клеев, смол в различных открытых и закрытых резервуарах, ямах, открытых каналах или желобах. 
Производится в исполнении для взрывобезопасной (N) и взрывоопасной зоны (Xi). 
 
 

3 . Модификации сигнализатора 

ТИТАН-253С–01 диапазон уставки от 0,1 м до 1 м, полностью пластмассовый преобразователь 
PVDF (поливинилиденфторид), механическое резьбовое соединение G 3/4". 
 

ТИТАН-253С–02 диапазон уставки от 0,2 м до 2 м, полностью пластмассовый преобразователь 
PVDF, механическое резьбовое соединение G 1". 
 

ТИТАН-253С–06 диапазон уставки от 0,2 м до 6 м, полностью пластмассовый преобразователь 
PVDF, механическое соединение с резьбой G 1 ½". 
 

ТИТАН-253С–10 диапазон уставки от 0,4 м до 10 м, полностью пластмассовый преобразователь 
PVDF, резьбой G 2¼". 
 

ТИТАН-253С–20 диапазон уставки от 0,5 м до 20 м, полностью пластмассовый преобразователь 
PVDF, механическое соединение фланцем из алюминиевого сплава.  
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4 .  Габаритные чертежи 
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5 . Указания по монтажу 

• Сигнализатор устанавливается вертикально в верхнюю крышку ёмкости или резервуара при помощи 
штуцера, крепежной гайки или фланца так, чтобы ось сигнализатора была перпендикулярна 
поверхности контролируемой среды (рис. 1). 

• Минимальные размеры при монтаже в крышке или 
потолке резервуара приведены на рис. 3. 

• В случае установки в открытом канале (яме, жёлобе и 
т.п.) устанавливайте сигнализатор на консоль как 
можно ближе к ожидаемому максимальному 
уровню. 

• В связи с принципом контроля не могут анализиро-
ваться сигналы, отраженные в области непосред-
ственно под сигнализатором (т.н. мертвая зона). 
Мертвая зона (рис. 2) - это минимальное возможное 
расстояние между сигнализатором и максимальным 
уровнем контролируемой среды. Минимальное 
удаление среды приведено в главе «Основные 
технические данные». 

 Сигнализатор необходимо установить так, чтобы при 
максимально возможном заполнении резервуара 
уровень не достигал мертвой зоны. Если контролиру-
емая среда поднимается до мертвой зоны, сигнали-
затор будет работать неправильно. 

Если максимальный уровень контролируемой среды в резервуаре поднимается до мёртвой зоны, 
необходимо установить сигнализатор в более высокий входной патрубок. Этим способом можно за-
полнить резервуар практически на максимальную высоту. Внутренняя поверхность патрубка должна 
быть ровной и гладкой (без граней и сварных швов), внутренний край в месте, где ультразвуковая 
волна выходит из трубки, должен быть закруглён. Диаметр патрубка необходимо выбирать как 
можно больше, а высоту патрубка — как можно меньше. Рекомендуемые размеры входного па-
трубка приведены на рис. 4. 

 

 

 
 

Рис. 1: Правильная установка  
сигнализатора перпендикулярно  

к уровню жидкости 
 

ТИТАН-253С-01; -02; -10 d > с/12  
ТИТАН-253С-06 d > с/8  
ТИТАН-253С-20 d > с/10 

 

 

 

Рис. 2: Мёртвая зона сигнализатора 
 

Рис. 3: Расстояние между сигнализатором 
 и стенкой резервуара 

m – мёртвая зона d – расстояние от стенки ре-
зервуара (мин. 200 мм) 
 
c – диапазон уставки  

 
 

Рис. 4: Установка сигнализатора во входном патрубке 

 
 

 
 

 a – высота патрубка от грани излучателя 
b – ширина патрубка 
m – мёртвая зона 
 

ТИТАН-253С-02; -06 a < 3 b 
b > 100 мм 

ТИТАН-253С-10 a < 1,5 b 
b > 100 мм 

ТИТАН-253С-20 a < 1,5 b 
b > 150 мм 
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Если датчик уровня установлен на узких патрубках, вблизи неровных стен или рядом с зонами 
наполнения, где сигнал передачи может быть искажен, мы рекомендуем использовать металличе-
ский рупор. Металлический рупор – это направляющая трубка для улучшения акустического звуко-
вого сигнала. Трубка должна быть изготовлена из одного материала с гладкой внутренней поверх-
ностью (рис. 5.1, 5.2). Минимальный диаметр трубки должен иметь размер «h» в соответствии с 
таблицей на рисунке 6. По конструкция направляющей трубки рекомендуется проконсультиро-
ваться с производителем. 

 
• При заполнении, смешивании и других процессах на поверхности контролируемой жидкости может 

возникать пена. Густая пена сильно поглощает ультразвуковой сигнал и может сделать невозможной 
правильную работу сигнализатора (рис. 5.3). В этих случаях необходимо предварительно испытать 
сигнализатор или обратиться к производителю. В случае тонкого слоя пены также можно использо-
вать пластиковый рупор для улучшения приема отраженного сигнала (рис. 5.4). 
Пластиковый рупор ST-G0,75 (для ТИТАН-253C-01), ST-G1(для ТИТАН-253C-02), ST-G1,5 (для ТИТАН-
253C-06) или ST-G2,25 (для ТИТАН-253C-10) улучшает прием передаваемого сигнала и может ис-
пользоваться в открытых каналах, колодцах, резервуарах и т. д. 
Пластиковый рупор ST повышает направленность излучаемых акустических волн, улучшает прием 
слабых эхо-сигналов (неустойчивый уровень поверхности, сыпучие материалы, пена) и снижает 
риск ложных отражений. Пластиковый рупор установлен на устройстве через технологическое со-
единение с размерами: G3 / 4 "(ST-G0,75) или G1" (ST-G1) или G1½ "(ST-G1,5), или G 2 ¼" (ST-G2 ,25). 

 
 
 
 

ТИТАН-253C-01 h ≥ 50 мм 

ТИТАН-253C-02 h ≥ 70 мм 

ТИТАН-253C-06 h ≥ 100 мм 

ТИТАН-253C-10 h ≥ 150 мм 

ТИТАН-253C-20 h ≥ 200 мм 

 

 
Рис. 5.3: Густая пена на поверхности 

 

Рис. 8: Пластиковый Рупор 

 

 

 

 
Рис. 5.4: Пластиковый рупор 

 

Хомуты 
 

Вентиляционные 
отверстия 

 

Рис. 5.1: Укороченное 
исполнение 

 

Рис. 5.2: Исполнение 
по всей длине 
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• Место для установки сигнализатора необходимо выбрать так, чтобы на излучаемый акустический 
сигнал не воздействовали близлежащие предметы (рёбра жёсткости, раскосы, подпоры, лестницы, 
нагревательные спирали, мешалки и т.п.). Эти препятствия могут стать причиной неправильного от-
ражения, ухудшающего достоверность срабатывания сигнализатора (рис. 6). 

 

 
Рис. 6: Минимальное удаление сигнализатора от близлежащих предметов в резервуаре 

 
• Не устанавливайте сигнализатор в месте или над местом заполнения (рис. 7). Возможно ложное 

срабатывание по высоте потока, а не по уровню контролируемой среды в резервуаре.  
 

         
 

Рис. 7: Установка сигнализатора вне зоны досягаемости заполняющего потока 
 
• В случае сигнализции уровня сыпучих материалов происходит сокращение диапазона уставки на  

30–50 %. Возможность использования сигнализатора для измерения сыпучих материалов 
рекомендуется согласовать с производителем. 
 
 

ТИТАН-253С-01; 02; 10 x > 1/12 c 
(мин. 200 мм) 

ТИТАН-253С-06 x > 1/8 c 
(мин. 200 мм) 

ТИТАН-253С-20 x > 1/10 c 
(мин. 200 мм) 

 

x — удаление от грани самого длинного предмета 
c — диапазон измерения уровнемера 
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• Сигнализатор не должен устанавливаться в местах с 
прямым солнечным светом и должен быть защищен 
от воздействия погодных условий.  

• Если невозможно избежать установки в месте с пря-
мым воздействием солнечных лучей, то необходимо 
над сигнализатором установить защитный козырек 
(рис. 8). 

• Кабель рекомендуется устанавливать с небольшим 
провисанием под кабельной втулкой (см. рис. 9). Это 
предотвратит возможное стекание атмосферных 
осадков и конденсата в сигнализатор.  

• Кабельная втулка и коннектор должны быть доста-
точно зажаты для предотвращения проникновения 
влаги. 

• Для уменьшения минимального расстояния до кон-
тролируемой среды к сигнализатору можно устано-
вить отражающую панель из прочного, ровного и 
гладкого материала (рис. 10). Этим способом можно 
заполнить резервуар практически до максимальной 
высоты. Решение рекомендуется для открытых ре-
зервуаров и ёмкостей. 

• При слегка неспокойной или волнистой поверхности 
(из-за мешалки, подачи жидкости и т.п.) возможно 
рассеивание и ухудшение ультразвукового сигнала. 
Это может привести к уменьшению диапазона 
уставки или ненадёжному функционированию сигна-
лизатора (рис. 11). 

• Под действием вращающихся лопастей мешалки воз-
можно колебание поверхности, что может привести к 
неправильному отражению ультразвукового сигнала 
от поверхности контролируемой среды и ненадёж-
ной работе сигнализатора (рис. 12). 

• Не рекомендуется устанавливать сигнализатор в ме-
стах, где возможны неправильные отражения ультра-
звукового сигнала от лопастей мешалки (рис. 13). 

 

 
 
 

 

 
Рис. 8: Козырек для защиты от прямых  

солнечных лучей 
 

 
Рис. 9: Защита от проникновения  

влаги 
 
 

 
Рис. 10: Панель отражения 

 

 

 

 H + L = мертвая зона 

 
Рис. 11: Волнистая  

поверхность 

 

 

 

 

 
Рис. 12: Вогнутая  

поверхность 

 

 

 
Рис. 13: Ложные эхо-сигналы 

от лопастей мешалки 
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6 . Электрическое подключение 

Подключение с помощью коннек-
тора ISO 
Сигнализатор подключается к внешним 
анализирующим (отображающим) устройствам через 
коннектор ISO (модификация кабельного 
подключения «G» - рис. 14-1) с внешним диаметром 
проводов 4…9 мм (реком. сечение жил 0,5…0,75 мм2) 
при помощи разборного коннектора с внутренними 
резьбовыми клеммами, входящего в комплект 
поставки. Схема подключения и вид изнутри на 
коннектор приведены на рис. 14 и 15. 
 
 
 
 
 
 
обозначение цвета проводов: 
BK — черный BN — коричневый 
BU — синий NC — не подключено 
 

Подключение с помощью разъема M12 с ка-
бельным вводом типа «C» 
Сигнализатор подключается к внешним анализирующим (отображающим) 
устройствам с помощью разъема M12 с кабельным вводом типа «C» (рис. 
14-2) с помощью кабеля с внешним диаметром от 4 до 6 мм (рекомендуе-
мое сечение провода от 0,5 до 0,75 мм2) через разборный разъем (в этом 
случае соединение кабеля с разъемом указано на Рис. 21), либо через не-
разборный разъём с кабелем длиной 2 м или 5 м. 
 
Обозначение контактов коннектора типа «С» 
BK — черный   
BU — синий  
BN — коричневый 
 
ТИТАН-253С_-_ _-_- S-C-_ 
Положительный полюс питания + U подключен к 
контакту 1 разъема или коричневому проводу под-
ключенного кабеля, отрицательный полюс связан с 
разъемом 3 или синим проводом подключенного 
кабеля. 
 
 
 
ТИТАН-253С_-_ _-_- P-C-_ 
Положительный полюс питания + U подключен к 
контакту 1 разъема или коричневому проводу под-
ключенного кабеля, отрицательный полюс связан с 
разъемом 3 или синим проводом подключенного 
кабеля. Нагрузка подключается к коннекторному 
выводу 4 или черному проводу. 

 
 

Рис. 14: Схема подключения сигнализатора  
с модификацией выхода «S» (два состояние переклю-

чателя тока 4 мА / 20 мА) 
 

 
 

Рис. 15: Схема подключения сигнализатора 
с модификацией выхода «P» (релейный выход PNP с 

открытым коллектором) 
 

 
 

Рис. 14-1: Модификация кабель-
ного подключения «G» - коннек-
тор ISO 

Рис. 14-2: Модификация кабельного 
подключения «C» - коннектор М12 

Рис. 14-3: Схема подключения сигнализатора  
с модификацией выхода «S» (два состояние пере-

ключателя тока 4 мА / 20 мА) 
 

Рис. 14-4: Схема подключения сигнализатора 
с модификацией выхода «P» (релейный выход 

PNP с открытым коллектором) 
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Подключение с помощью разъема PG11, типа «B» 

Сигнализатор с кабельным сальником типа B подключаются к 
блокам обработки (отображения) с помощью фиксированного 
ПВХ-кабеля длиной 5 м. PG 11 (B) может использоваться в ка-
честве кабельного сальника. Схемы подключения показаны на 
Рис 14-6, 14-7 
 
 
 
ТИТАН-253C_-_ _-_- S-B-_ 
Положительный полюс питания + U подключен к 
коричневому проводу подключенного кабеля, 
отрицательный полюс подключен к синему про-
воду подключенного кабеля.  
 
 
 
ТИТАН-253C _-_ _-_- P-B -_ 
Положительный полюс питания + U подключен к 
коричневому проводу подключенного кабеля, 
отрицательный полюс подключен к синему про-
воду подключенного кабеля. Нагрузка подключа-
ется к черному проводу кабеля.  
 
 
 

 

Подключение к электросети необходимо провести при отсутствии напряжения на обо-
рудовании! 
Учитывая возможное возникновение электростатического разряда на непроводящих ча-
стях сигнализатора для сигнализаторов ТИТАН–253С–20–Xi–S, размещенных во взрыво-
опасной среде, необходимо заземлить их фланец заземляющей клеммой! 
 
При электромонтаже необходимо предусмотреть и принять меры по сокращению воз-
действия статического электричества до безопасного уровня. 
 
Требования по безопасности для взрывозащищенных модификаций должны обеспечи-
ваться применением их в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, а 
также в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011, и, при необходимости, в соответ-
ствии с другими стандартами, которые применяются к данной области. 

 

 

Источником напряжения питания может быть стабилизированный источник безопас-
ного напряжения от 18 до 36 В (версия Xi 18 ÷ 30 В), который входит в состав сопряжен-
ного анализирующего или отображающего оборудования. 
 
В случае сильных внешних электромагнитных помех, в месте прокладки питающего ка-
беля от силовых линий или при его длине более 30 м, рекомендуется использовать экра-
нированный кабель.  

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 14-5: Модификация кабельного 
подключения «В» - коннектор PG11 

Рис. 14-6: Схема подключения сигнализатора  
с модификацией выхода «S» (два состояние пере-

ключателя тока 4 мА / 20 мА) 
 

Рис. 14-7: Схема подключения сигнализатора 
с модификацией выхода «P» (релейный выход 

PNP с открытым коллектором) 
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7 . Элементы управления 

7.1 Настройка с помощью кнопок (модификация «Т») 

Кнопка «ВНИЗ» 

• вход в режим настройки 
• выход разомкнут (или выход 4 мA)  
• фиксация дистанции нижнего уровня 
 
Кнопка «ВВЕРХ»  
• вход в режим настройки 
• выход замкнут (или выход 20 мА)  
• фиксация дистанции верхнего уровня 

 
 
Индикатор «УРОВЕНЬ»  
• индикация режима контроля уровня 
 
Индикатор «СИГНАЛ»  
• индикатор входа в режим настройки 
 

7.1 Настройка с помощью магнитного стилуса (модификация «М») 

Магнитная площадка «ВНИЗ» 

• вход в режим настройки 
• выход разомкнут (или выход 4 мA) 
• фиксация дистанции нижнего уровня 
 
Магнитная площадка «ВВЕРХ»  
• вход в режим настройки 
• выход замкнут (или выход 20 мА) 
• фиксация дистанции верхнего уровня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16: Управление сигнализатором кнопками 
 

 

Рис. 16-1: Управление сигнализатором  
магнитным стилусом 
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8 .  Сигнализация состояний и неисправностей 

индикатор цвет функция 

 
 
 
 
«УРОВЕНЬ» 

 
 
 
 
зеленый 

Короткое мигание (повторяется в зависимости от периода контроля, около 1–
2 с) — правильная работа, приём отраженного эхо-сигнала от контролируемой 
поверхности. 
Быстрое мигание — уровень находится в «мёртвой» зоне сигнализатора или 
ультразвуковой преобразователь загрязнен 
Не горит — сигнализатор не может принимать эхо. Неправильная установка сиг-
нализатора или неисправность. 

 
«СИГНАЛ» 

 
жёлтый 

Индикация состояния выхода 
• выкл. – выход разомкнут (выключен) 
• вкл.  – выход замкнут (включен) 

Настройка индикации 
• медленное мигание – установка индикации отключенного состояния 
• быстрое мигание – индикация настройки для подключенного состояния 
• 3 короткие вспышки – настройка подтверждения 

 

9 . Рабочие режимы 

Сигнализатор может работать в «базовом» режиме для сигнализации уровня контролируемой среды (рис. 
17) и в «инверсионном» режиме для сигнализации расстояния до поверхности контролируемой среды 
(рис. 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Настройка 

10 .1 . Базовый режим 

Установка по нижнему уровню (вых. = 4 мА) 

1. Резервуар заполняется на требуемую высоту. 
2. Нажатием кнопки «ВНИЗ» в течение минимум 2 секунд активируется режим настройки (индикатор 

"СИГНАЛ" медленно мигает). Если кнопка «ВНИЗ» будет и далее нажата в течение минимум 3 секунд, 
будет выполнена прямая установка значения 4 мА.  

3. Подтверждение установленных данных производится одновременным нажатием обеих кнопок на 
время не менее 1 секунды. 

Рис. 18: Инверсионный режим 
(контроль расстояния) 

Рис. 17 Базовый режим 
(контроль уровня) 
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4. Следующую настройку можно выполнить не ранее чем через 2 секунды после отпускания обеих кно-
пок. 

Установка по верхнему уровню (вых. = 20 мА) 

1. Резервуар заполняется на требуемую высоту. 
2. Нажатием кнопки «ВВЕРХ» в течение минимум 2 секунд активируется режим настройки (индикатор 

«СИГНАЛ» быстро мигает). Если кнопка «ВВЕРХ» будет и далее нажата в течение минимум 3 секунд, 
будет выполнена прямая установка значения 20 мА.  

3. Подтверждение установленных данных производится одновременным нажатием обеих кнопок на 
время не менее 1 секунды. 

4. Следующую настройку можно выполнить не ранее чем через 2 секунды после отпускания обеих кно-
пок. 

 

10 .2 . Инверсионный режим 

Установка по нижнему уровню (вых. = 20 мА) 

1. Резервуар заполняется на требуемую высоту. 
2. Нажатием кнопки «ВВЕРХ» в течение минимум 2 секунд активируется режим настройки (индикатор 

«СИГНАЛ» быстро мигает). Если кнопка «ВВЕРХ» будет и далее нажата в течение минимум 3 секунд, 
будет выполнена прямая установка значения 20 мА. 

3. Подтверждение установленных данных производится одновременным нажатием обеих кнопок на 
время не менее 1 секунды. 

4. Следующую настройку можно выполнить не ранее чем через 2 секунды после отпускания обеих кно-
пок. 

Установка по верхнему уровню (вых. = 4 мА) 

1. Резервуар заполняется на требуемую высоту. 
2. Нажатием кнопки «ВНИЗ» в течение минимум 2 секунд активируется режим настройки (индикатор 

«СИГНАЛ» медленно мигает). Если кнопка «ВНИЗ» будет и далее нажата в течение минимум 3 се-
кунд, будет выполнена прямая установка значения 4 мА (0 В). 

3. Подтверждение установленных данных производится одновременным нажатием обеих кнопок на 
время не менее 1 секунды. 

4. Следующую настройку можно выполнить не ранее чем через 2 секунды после отпускания обеих кно-
пок. 

 

 

Если уровень находится в мёртвой зоне (индикатор «УРОВЕНЬ» быстро мигает), режим 
настройки немедленно заканчивается и будет недоступен до момента, пока уровень 
не выйдет из мёртвой зоны. 
 
Если в течение 20 секунд в режиме настройки не будет нажата ни одна кнопка, сигна-
лизатор вернётся в режим контроля уровня. Новые установленные значения не будут 
сохранены. 

 

Настройка исходных заводских величин  

1. Отключите сигнализатор от напряжения питания (например, путем отсоединения коннектора). 
2. Без напряжения питания одновременно нажмите кнопки «ВНИЗ» и «ВВЕРХ». 
3. Подключите напряжение питания, удерживая нажатыми кнопки «ВНИЗ» и «ВВЕРХ». 
4. Дождитесь в течение примерно 2 секунд трех коротких вспышек желтого контрольного индикатора 

«СИГНАЛ». После этого обе кнопки отпустите. 
5. Теперь сигнализатор приведен в состояние изначальной заводской настройки.  Заводские настройки 

приведены в таблице заводских настроек. 
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11. Маркировка 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Принадлежности 

В комплекте поставки Опции  

• 1 прокладка (для ТИТАН-253С–02, 06). 
• 1 соединительный коннектор c защитой IP67. 

• Крепёжная гайка из нержавеющей стали UM–G1''  
(для ТИТАН-253С–02). 

• Крепёжная гайка из нержавеющей стали UM–G1 
½'' (для ТИТАН-253С–06). 

 
 
 
 
 
 

    ТИТАН-253С –  –  –  –  –  –       
 
 
 
 
 
  
 

Выход: S – двухпозиционный 4 мА / 20 мА, 
              P – реле PNP с открытым коллектором 

Модификация по диапазону контроля уровня: 
01 – (0,1 ... 1) м    
02 – (0,2 ... 2) м  
06 – (0,2 ... 6) м  
10 – (0,4 ... 10) м  
20 – (0,5 ... 20) м 

Исполнение: 
N – взрывобезопасная среда 
Xi – взрывоопасная среда 
 

Механическое соединение:  
G – резьба, F - фланец 
 

Электрический разъем:  
G – коннектор ISO 
C – коннектор на резьбе М12 
B – короткий кабельный ввод PG11 
H – кабельный ввод с защитным рукавом 
 

Контроль и настройка: 
T  – c помощью кнопок 
M – магнитным стилусом 
L   – без настройки и контроля 
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13. Защита, безопасность, совместимость и взрывобезопасность 

Сигнализаторы в части взрывозащиты соответствуют требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 
(МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 
60079-31-2010. 
В цепи питания сигнализаторов ТИТАН-253С имеются ограничительное сопротивление, три блокирующих 
диода. Платы с электронными компонентами изолированы от окружающей среды заливкой компаундом, 
сохраняющим свои свойства во всем рабочем диапазоне температур. Электрические зазоры, пути утечки, 
электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999). 
Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искробезопасность, не превышает 2/3 их номиналь-
ных значений. 
 
 

Модификации сигнализаторов Маркировка взрывозащиты 

ТИТАН-253С-01-Xi-S 
ТИТАН-253С-02-Xi-S 
ТИТАН-253С-06-Xi-S 

0ExiaIIBT5 X 

ТИТАН-253С-10-Xi-S 
ТИТАН-253С-20-Xi-S 

0ExiaIIАT5 X 

ТИТАН-253С-20-Xi-S 1ExiaIIАT5 X 

 
 

Особые условия для безопасного использования сигнализаторов ТИТАН-253С-_-Xi 
Возможные взрывоопасные зоны применения сигнализаторов серии ТИТАН, категории и группы взрыво-
опасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-
10:1995), ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3). 
Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты сигнализаторов серии ТИТАН, означает, что - подклю-
чаемые к сигнализаторам серии ТИТАН источник питания и регистрирующая аппаратура должны иметь 
искробезопасные электрические цепи согласно ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), а их искробез-
опасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудования) 
должны соответствовать условиям применения сигнализаторов серии ТИТАН во взрывоопасной зоне. 
Применяемый источник питания должен быть гальванически развязан от сети питания. При отсутствии 
гальванической развязки необходимо провести заземление сигнализаторов серии ТИТАН, в одной точке, 
выполненное согласно ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), или применить систему выравнивания 
потенциала; 
При использовании в зоне 0 присутствующая взрывоопасная среда, образуемая смесью воздуха с газами, 
парами или туманом, должна соответствовать следующим параметрам: 0,8 бар ≤ p ≤ 1,1 бар. 
Необходимо осуществить заземление фланца для вариантов ТИТАН-253С-20-Xi с помощью клеммы зазем-
ления, размещенной на фланце. 
 

 

Сигнализатор необходимо устанавливать так, чтобы избежать механического повреждения 
 излучающего элемента. 
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14. Эксплуатация и техническое обслуживание 

Сигнализатор в ходе эксплуатации не нуждается в обслуживании. Обслуживающий персонал технологи-
ческой единицы во время работы получает информацию об уровне контролируемой среды при помощи 
сопряженного устройства отображения. 
Уход за сигнализатором заключается в проверке его целостности и целостности кабеля питания. В зависи-
мости от характера контролируемой среды рекомендуем не реже 1 раза в год проверять чистоту поверх-
ности излучения ультразвукового преобразователя и при необходимости ее очистить. При обнаружении 
любых видимых эффектов необходимо немедленно обратиться к производителю или поставщику сигна-
лизатора. 
 

 

Запрещается проводить любые изменения или работы на сигнализаторах без согласия 
производителя. Возможный ремонт должен проводиться только производителем или 
уполномоченной им организацией 
Установка, ввод в эксплуатацию, обслуживание и уход за сигнализатором ТИТАН-253С 
должны проводиться в соответствии с данным руководством по эксплуатации;  
Необходимо строго придерживаться действующих правил и стандартов по установке 
электрооборудования. 

 

 

15. Технические характеристики      

Наименование параметра Модификация Значение 

Диапазон уставки ТИТАН-253С-01 
ТИТАН-253С-02 
ТИТАН-253С-06 
ТИТАН-253С-10 
ТИТАН-253С-20 

(0,1 ... 1) м 
(0,2 ... 2) м 
(0,2 ... 6) м 
(0,4 ... 10) м 
(0,5 ... 20) м 

Допускаемый разброс срабатываний по уровню, выражен-
ный в процентах от верхнего диапазона уставки 
(в диапазоне температуры от +15 °С до +25) 

±0,3 % 

Дополнительный разброс срабатываний по уровню, выра-
женный в процентах от верхнего диапазона уставки, вызван-
ный изменением температуры окружающей среды 

±0,04 % / °С 

Напряжение питания ТИТАН-253С-_-N 
ТИТАН-253С-_-Xi-S 

18...36 В 
18...30 В 

Выходные сигналы  ТИТАН-253С-_-S 
ТИТАН-253С-_-P 

4 / 20 мА 
реле PNP с открытым коллектором 

Угол конуса луча на уровне -3 дБ ТИТАН-253С-01; -02; -10 
ТИТАН-253С-06 
ТИТАН-253С-20 

10° 
14° 
12° 

Время измерения ТИТАН-253С-01; -02 
ТИТАН-253С-06; -10 
ТИТАН-253С-20 

0,5 с 
1,2 с 
5,0 с 

Усреднение результатов 8 измерений (другое по заказу) 

Макс. рабочее избыточное давление  
(на плоскости излучателя) 

0,1 МПа 

Механическое соединение ТИТАН-253С-01 
ТИТАН-253С-02 
ТИТАН-253С-06 
ТИТАН-253С-10 
ТИТАН-253С-20 

резьбовое соединение G¾" 
резьбовое соединение G1" 
резьбовое соединение G1½" 
резьбовое соединение G2¼" 
фланец из Al сплава 

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP67 
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Наименование параметра Модификация Значение 

Макс. сопротивление нагрузки токового выхода 270 Ом (при U=24 В пост. тока) 

Время готовности сигнализа-
тора при включении питания 

ТИТАН-253С-01; -02; -06 
ТИТАН-253С-10; -20 

не более 30 с 
не более 40 с 

Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окруж. воздуха  

ТИТАН-253С-01; -02; -06; 
-10; -20 

-40 ... +70 °C           
   

Габаритные размеры смотри габаритный чертеж на стр. 4 

Масса (не более) ТИТАН-253С-01; -02 
ТИТАН-253С-06 
ТИТАН-253С-10 
ТИТАН-253С-20 

0,20 кг 
0,25 кг 
0,65 кг 
2,80 кг 

Средний срок службы не менее 10 лет 

Средняя наработка на отказ не менее 150 000 ч 

 

Таблица заводских настроек 

Модификация ТИТАН-253С 253С–01 253С–02 253С–06 253С–10 253С–20 

замкнуто, м 0,45 0,90 2,7 4,5 9 

разомкнуто, м 0,65 1,30 3,9 6,5 13 
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Используемые символы 

Для обеспечения максимальной безопасности процессов управления определены следующие правила 
техники безопасности и передачи информации. Каждое правило обозначено соответствующей пиктограм-
мой и не может иметь иного толкования, кроме описанного. 
 
 

 

Предостережение, предупреждение, опасность 
Данный символ информирует об особо важных правилах инсталляции и эксплуатации обо-
рудования или об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при инсталляции и экс-
плуатации. Несоблюдение данных правил может стать причиной неисправности, повре-
ждения или уничтожения оборудования, а также может нанести ущерб здоровью. 

 

 

Информация 
Данный символ предупреждает об особо важных характеристиках оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Теккноу» 
196066, Санкт-Петербург,  
Московский пр. 212,  
БЦ «Московский»,  
офис 0012  
Тел.:  +7 (812) 324 5627, 
324 5628, 380 0694 
Факс: +7 (812) 324 5629 
ICQ-консультант: 350507809 
e-mail: info@tek-know.ru 
www.tek-know.ru 
 

Республика Беларусь 
ООО "Метрология и  
Автоматизация" официальный 
представитель АО "Теккноу"  
220035, Минск,  
ул. Тимирязева 67, офис 515 
Тел.: +375 17 396 5021 
Факс: +375 17 396 5025 
Моб. тел.: +375 (33) 677 1776 
e-mail: minsk@tek-know.by 
 

Новосибирский филиал 
630099, Новосибирск, 
ул. Ядринцевская 53/1,  
офис 801 
Тел./факс: +7 (383) 233 3346 
Моб. тел.: +7 923 153 3346 
e-mail: novosib@tek-know.ru 
 

Челябинский филиал  
454084, Челябинск,  
пр. Победы 168, офис 526 
Тел.: +7 (351) 267 2374 
Моб. тел.: +7 922 757 0701 
e-mail: chel@tekkno.ru 
 

Республика Казахстан  
«Метрология и Автоматиза-
ция» филиал АО "Теккноу"  
050009, Алматы,  
пр. Абая 155, офис 20  
Тел.: +7 (727) 394 3500  
Тел./факс: +7 (727) 250 8382  
Моб. тел.: +7 701 783 7472  
e-mail: ek@metrologia.kz 

Московский филиал 
127106, Москва,  
Алтуфьевское ш. 1, офис 207 
Тел./факс: +7 (495) 988 1619  
e-mail: msk@tek-know.ru 
 


