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АДУ-01 регулятор уровня 
 

Регулятор уровня воды АДУ (уровнемер) предназначен для: 
- отображения цифровой информации об уровне воды на 

основе состояния электродов или величины токового 
сигнала 4-20 мА; 

- поддержания уровня воды между двумя электродами (для 
уровнемерной колонки с электродами); 

- регулирования уровня воды по ПИ-закону (для 
уровнемерной колонки с датчиком токового сигнала); 

- формирования дискретных выходных сигналов при 
достижении уровнем воды заданных уровней (уставок); 

- формирования ШИМ сигналов для управления 
исполнительным механизмом (например, МЭО); 

- формирования выходного сигнала пост. тока 4-20 мА для 
управления исполнительным механизмом (например, ЧРП). 

 
Основное отличие регулятора уровня АДУ-01 от ближайших аналогов (РОС-301, САУ-М6) состоит в 
том, что уровнемер АДУ позволяет не только измерять уровень воды, но и поддерживать его на 
заданном уровне. Уровнемер АДУ-01 работает как с четырехэлектродной уровнемерной колонкой, 
так и с уровнемерной колонкой, оснащенной дифференциальным манометром. 
 
Входы: 

- Количество измеряемых электродов - 4. 
- Аналоговый входной сигнал - ток 4-20мА. 
- Сопротивление жидкости, вызвывающее срабатывание входных компараторов - 10+-2 кОм. 

 
Выходы: 

- Сигналы ШИМ для управления исполнительным механизмом. 
- Выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА. 

 
Технические характеристики 

Цифровая индикация есть 

Барографическая (светодиодная) шкала есть 

Цифровая фильтрация сигнала есть 

Количество уставок 4 

Количество дискретных выходов (НАУ, НУ, ВАУ, ВУ) 4 

Количество электродов (для режима работы с электродной уровнемерной 
колонкой) 

4 

Токовый выход 4-20 мА есть 

Напряжение питания, В 12-27 

Потребляемый ток, мА, не более 40 

 
Дополнительная комплектация 

- ДС.1 гильза фторопластовая; резьба 20х1,5; 
- ДС.2 гильза фторопластовая; резьба 27х1,5; 
- ДС.К гильза керамическая; резьба 20х1,5; давление до 10 атм. (по заказу - до 25 атм.); 
- ДС.П гильза пластиковая, резьба 20х1,5; 

 
Электроды к ДС.1, ДС.2 и ДС.К: 

- электрод 0,5 м 
- электрод 1,0 м 
- электрод 1,95 м 
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Чертежи и схемы 
 
 
 

1. Регулирующий 
клапан (с МЭО) 

2. Регулятор уровня 
АДУ-01 

3. Уровнемерная 
колонка 

4. Дифманометр 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Схема регулирования уровня воды в барабане котла с дифманометром на выходе 

уровнемерной колонки 
 
 
 

1. Регулирующий клапан (с 
МЭО) 

2. Регулятор уровня АДУ-01 
3. Четырехэлектродная 

уровнемерная колонка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Схема регулирования уровня воды в барабане котла с электродной уровнемерной 
колонкой 

 


