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Мониторинг содержимого SmartBox 2

SmartBox 2 – «указатель уровня с функциями управления»

Использование прибора SmartBox 2 является правильным решением, если необходимо:
• Локальное измерение уровня (показание на удалении до 200 м от емкости)
• Реализация разного вида функций (прибор имеет 2 реле), наприм. для внешней сигнализации, 
управление отбором содержимого емкости или защита при холостом ходе насоса. 

В приборе имеется также разъем для подключения на выбор одной из следующих систем:
• Соединение с имеющейся системой управления (наприм. умный дом или кассовые аппараты 
на заправочных станциях)

• Дистанционная передача данных через подключение к приборам SmartBox 4, SmartBox 4 LAN 
или SmartBox 5

• Измерение температуры

2 реле

измерение 
уровня

разъемное 
соединение

измерение 
температуры 
(опция)

Комплект поставки:
Устройство индикации с 16ти значным LCD – дисплеем, 
гидростатический зонд (стандартное исполнение зонда 
с точностью измерения 1%) с шести метровым кабелем 
и принадлежности для монтажа.
Корпус прибора в зависимости от монтажа имеет две 
степени защиты IP 30 и IP 65.

Пример установки с жидкостью AdBlue:
Температурный сенсор (опционально), который 
интегрирован в зонд, регистрирует температуру 
жидкой среды. Оба реле управляют охлаждающим – 
или отопительным приборами.

SmartBox 2
Устройство индикации с зондом,
степень защиты IP 30 28 200 00
Устройство индикации без зонда,
степень защиты IP 30 28 201 00
Устройство индикации с зондом,
степень защиты IP 65 28 250 00
Устройство индикации без зонда,
степень защиты IP 65 28 251 00



Мониторинг содержимого и дистанционная передача SmartBox 4 PRO

контроллер

измерение 
уровня

передача 
данных

измерение 
температуры 
(опция)

SmartBox 4 PRO – «указатель уровня и передатчик данных для установок с максимально 
четырьмя зондами»

Пример использования:
SmartBox 4 PRO контролирует уровень в емкости, например, на заправочных станциях, а также 
сообщает о неполадках в конкретно выбранных устройствах. Благодаря одному SmartBox 4 PRO под 
контролем могут находиться до 4 ёмкостей с различными размерами и содержимым. Опционально 
может производиться замер температуры. Считываемые данные передаются дистанционно, как 
GSM – сигнал, на сотовый телефон. При этом по желанию можно регулярно получать сообщение об 
уровне наполнения или информировать техническую службу о неполадках.

Комплект поставки:
Устройство индикации с 16ти значным LCD – дисплеем, 
4 выхода для зондов и интегрированный GSM – модем.
SIM – карта в комплект поставки не входит.

Дополнительные принадлежности в качестве опций:
Соединительная розетка IP 66, для необходимого удлинения 
кабеля зонда.
Антенна для усиления сигнала приема

Технические параметры:
• Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
• Диапазон измерения: в зависимости от выбранного 

 зонда
• Присоединение к емкости: G 1, G 1 1/2 или G 2
• Степень защиты: IP 65
• Вход для дополнительного устройства

SmartBox 4 PRO
Устройство индикации
без зонда, степень защиты IP 65 28 651 00

Примечание:
Приобретение других возможных компонентов для прибора, 
а также зонды для специальных жидких сред осуществляется 
по запросу.



Мониторинг установок сжиженного газа SmartBox 5 LPG

контроллер
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считывающее 
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SmartBox 5 LPG – «передатчик данных и сигнализатор происходящего для сжиженного газа»

SmartBox 5 LPG обеспечивает мониторинг содержимого ёмкости и контроль функций всей установки 
с дистанционной передачей этой информации. Прибор SmartBox 5 LPG состоит из передатчика 
данных и интегрированного зонда S. Также прибор имеет два входа для внешних приборов, как 
например, счетчики или сигнализатор помех. Зонд S монтируется к фланцу механического указателя 
уровня емкости. Передатчик данных и зонд соединяются кабелем.

Пример использования:
Измерение уровня и дистанционная передача данных 
посредством GSM-связи. 
К прибору SmartBox 5 LPG через разъемное соединение 
для передачи данных расхода газа подключается газовый 
счетчик. 
Снятие данных осуществляется автоматически или по 
запросу с мобильного телефона. 

SmartBox 5 LPG:
• Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
• Входы: 2 входа для электронного

  указателя уровня
  2 входа, выборочно для счетчика
  или сигнализатор событий

• Степень защиты: IP 30

Зонд емкости S:
• Напряжение питания: искробезопасный, 5,3 до 9,3 В
• Диапазон температур: -40 °С до +60 °С
• Разъем:  искробезопасный, 3-жильный
• Степень защиты корпуса: IP 65

SmartBox 5 LPG
Устройство индикации с зондом 
Rochester Junior, степень защиты IP 30 28 701 00

Примечание:
Приобретение других возможных компонентов для прибора 
осуществляется по запросу.



Прибор обнаружения утечки LAG 2000

LAG 2000 – «система обнаружения утечек для двухстенных безнапорных под - и надземных 
ёмкостей»

Предложенная система используется в качестве оборудования при строительстве стационарных 
установок для хранения, рoзлива и перегрузки водозагрязняющих веществ, которые являются 
легковоспламеняющимися в т.ч. с температурой воспламенения ниже 55 °С. Приборы имеют 
искробезопасное и неискробезопасное исполнение. Прибор работает по принципу вытекания 
контрольной жидкости, находящейся в специальном баке, из контрольной камеры ёмкости

Технические параметры:
• Напряжение питания: 230 В, от 50 до 60 Гц
• Потребляемая мощность: 2,5 ВА
• Диапазон температур: -20 °С до +60 °С
• Степень защиты: IP 20
• Рабочая жидкость: жидкое топливо, дизельное 

 топливо, биодизель и бензин
• Наличие безпотенциального реле для присоединения 
системы дистанционной передачи данных SmartBox 5

Комплектующие для установки:
• Прибор индикации
• Бак для контрольной жидкости прибора утечки
• Запасной или дополнительный бак прибора утечки
• Датчик значений

Прибор обнаружения утечки LAG 2000
Сигнальный блок, контрольный датчик, 
бак для контрольной жидкости – искробезопасны
Для легковоспламеняемых жидкостей 
и взрывоопасной зоны: 15 072 59
(монтаж сигнального блока вне взрывоопасной 
зоны)
Сигнальный блок, контрольный датчик, 
бак для контрольной жидкости – неискробезопасны
Для жидкостей и горючих материалов с температурой 
возгорания более 55 °С или водозагрязняющих 
жидкостей – для монтажа во вне 
взрывоопасной зоны: 15 072 60

Примечание:
Приобретение других возможных компонентов для установки 
осуществляется по запросу.

LAG 2000 и бак для 
контрольной жидкости



LWG 2000

LWG 2005

Прибор обнаружения утечки LWG

LWG – «прибор обнаружения утечек по принципу сенсорных датчиков жидкости»

LWG является системой выявления утечки рабочих жидкостей в контролируемых пространствах, 
таких как, например, ёмкость, трубопровод и других местах где возможно вытекание или скопление 
жидкости. Сенсоры жидкости предназначены для использования их в установках хранения горючих 
веществ с тепмературой воспламенения выше 55 °С, которые используются в отопительных 
системах зданий.

Технические параметры:
• Напряжение питания: 230 В, от 50 до 60 Гц
• Потребляемая мощность: 2,5 ВА
• Диапазон температур: -20 °С до +60 °С
• Степень защиты: IP 30
• Рабочая жидкость: жидкое топливо, дизельное топливо,

  мазут, смесь масло-вода, AdBlue
• Наличие безпотенциального реле для присоединения к прибору 
горелки, сигнальной лампочки или сирены

• Удлинение присоединительного кабеля возможно до 100 м.

Прибор LWG 2005 имеет возможность подключения к нему до 
пяти сенсоров, что позволяет одновременно контролировать 
несколько точек установки или до пяти ёмкостей.
В комплект поставки этого прибора сенсоры не входят.

Приборы обнаружения течи LWG 2000
с сигнальным блоком, сенсор с длиной 
кабеля 2 м и монтажный набор 15 073 00
LWG 2005 с возможностью подключения до пяти 
сенсоров с сигнальным блоком без сенсора 15 074 00
Запасные части:
сигнальный блок прибора LWG 2000 15 073 01
сенсор без монтажного набора, 
длина кабеля сенсора 2 м 15 073 98
монтажный набор для монтажа сенсора, 
длина кабеля 2 м 15 073 97
сенсор для монтажа в двухстенной 
прямоугольной ёмкости, длина кабеля  15 073 90
сенсора регулируется от 960 до 1400 мм, 
присоединительный кабель 5 м

Примечание:
При заказе следует обращать внимание на комплект поставки.



AS-2

Ограничитель уровня BC-1

защита от 
перелива

1 реле

BC-1 – «прибор контроля уровня жидкости при заполнении ёмкости»

При наполнении ёмкости жидкостью контролируется максимальный уровень наполнения, по 
достижению которого срабатывает оптический и звуковой сигналы. Это происходит при контакте 
жидкой среды с сенсором зонда устройства BC-1. Для погашения звукового сигнала на приборе 
имеется кнопка квитирования. Для подключения внешних сигнальных приборов BC-1 оснащен 
безпотенциальным релейным контактом. Зонд прибора состоит из нержавеющей трубки и 
герметично закрытого терморезисторного сенсора. 
Рабочими средами являются: масла разного вида в том числе био-масла, все разновидности 
жидкого и дизельного топлива, раствор AdBlue и другие неагрессивные жидкие среды.

Технические параметры:
• Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
• Присоединение к ёмкости: внешняя резьба G 1
• Температура рабочей среды: -20 °С до +50 °С
• Длина зонда: 250 мм
• Длина кабеля: 5 м
• Степень защиты: IP 30, IP 65

Защита от переполнения BC-1 
Комплект, степень защиты IP 30 15 700 00
Комплект, степень защиты IP 65 15 705 00
В комплект поставки входит: 
прибор BC-1, кабедь и зонд.
Специальные исполнения зонда и отличительные размеры 
кабеля оговариваются при заказе дополнительно.

Прибор контроля утечек AS-2
Устройство AS-2 служит для контроля за вытекающей 
жидкостью. Терморезисторный сенсор помещается в 
место возможного скопления жидкости при вытекании. 
При контакте сенсора прибора с вытекшей жидкостью 
AS-2 отключает включенный в него внешний аппарат, 
например, насос подающий жидкость. 

Технические параметры:
• Напряжение питания: 230 В, от 50 до 60 Гц
• Подключаемая мощность: макс. 1800 ВА
• Область температур: -20 °С до +50 °С

Прибор контроля утечек AS-2
Комплект 15 173 00

BC-1
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Мониторинг ёмкости по принципу

 … бескомпромиссно просто!

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG

Obernbreiter Str. 2-16  ·  97340 Marktbreit / Germany

Telefon: +49 9332 404-0  ·  Telefax: +49 9332 404-49
E-Mail: info@gok-online.de  ·  Interent: www.gok-online.de


