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Раздел 15
Устройство для поддержания уровня — серия LM300

Устройство для поддержания уровня серии LM300 при необходимости автоматически добавляет масло в картер для поддержания нормального 
уровня смазки. Большинство моделей оборудованы встроенными переключателями, которые включают аварийный сигнал и/или отключают 
оборудование, если подпитка прекращается и уровень масла в двигателе падает или если происходит переполнение двигателя. 
Взрывозащищенные модели серии LM300 сертифицированы по стандарту CSA† для применения в опасных зонах класса I, подраздела 1.

Применения
• Двигатели 
• Компрессоры 

• Насосы
• Охладители

Базовые модели‡

LM300: только устройство для поддержания уровня (без 
переключателей).
LM301: контакты переключателя в нижней части для отключения или 
аварийного сигнала при низком уровне. Четыре провода, 
однополюсный переключатель мгновенного действия на два 
направления.
LM302: два переключателя для отключения или аварийного сигнала 
при низком и высоком уровне. Четыре провода, двухполюсный 
переключатель, подключен Н.О. в диапазоне рабочих режимов.
LM303: два переключателя для отключения или аварийного сигнала 

при низком и высоком уровне. Четыре провода, двухполюсный 
переключатель, подключен Н.З. в диапазоне рабочих режимов.
LM304: два переключателя. Аварийный сигнал перед отключением 
при низком уровне и отключение при крайне низком уровне. Четыре 
провода, двухполюсный переключатель, подключен Н.О. в диапазоне 
рабочих режимов.
LM305: два переключателя. Аварийный сигнал перед отключением 
при низком уровне и отключение при крайне низком уровне. Четыре 
провода, двухполюсный переключатель, подключен Н.З. в диапазоне 
рабочих режимов.

 

 

             *

* Изделия, описанные в этом бюллетене, соответствуют директиве 2004/108/EC (Директива ЕС по электромагнитной совместимости). Европейский 
гармонизированный стандарт: EN 61000-6-3:2007 (ограничения по выбросам). EN 61000-6-1:2005 (помехоустойчивость)

Особенности
• Поддержание надлежащего уровня смазки
• Отключение при низком уровне или при 
высоком и низком уровне

• Аварийный сигнал низкого уровня перед 
отключением

• Ручная проверка поплавкового 
переключателя

• Объектив типа «лягушачий глаз» 
с улучшенным обзором

• Дополнительные кронштейны для 
установки на трубу или универсальные 
монтажные кронштейны

• Дополнительные впускные отверстия для 
систем с изменением давления от низкого 
к высокому

• Доступны взрывобезопасные модели

† Сертификация CSA распространяется на контакты переключателя с номиналом 10 А при 250 В переменного тока (стандарт).
‡ При заказе взрывозащищенного корпуса сделайте пометку «EX». Все модели, кроме LM300, доступны во взрывозащищенном корпусе.



Технические характеристики
Корпус/крышка: алюминий, полученный литьем под давлением.
Корпус переключателя: алюминий.
Класс утверждения: LM301–LM305: сертификация CSA† для 

использования в безопасных местах. Сертификация корпуса по 
типу 4.
LM301-EX–LM305-EX: сертификация CSA† для опасных мест 
класса I, групп C и D; класса II, групп F и G. Сертификация 
корпуса по типу 4.

Поплавок: жесткий пенополиуретан. Полиуретановое покрытие.
Макс. температура окружающей среды: 250°F (121°C)
Соединение для подачи масла: впускное отверстие в верхней части 

диаметром 1/2–14 (нормальная трубная резьба) с встроенной 
фильтрующей сеткой (съемной для чистки).

Впускные отверстия: стандартные диаметром 1/4 дюйма (6 мм). 
Доступен диаметр 1/8 дюйма (3 мм).

Провода (модели с переключателями): №18 по американскому 
сортаменту проводов длиной 13 дюймов (1,0 мм2 длиной 330 
мм).

Максимальное давление на входе (МДВ): 30 фунтов на кв. дюйм 
(207 кПа) [2,07 бар] с отверстием 1/8 дюйма (3 мм).
15 футов масла (4,6 м масла) с отверстием 1/4 дюйма (6 мм).

Макс. дифференциальное давление: 2 дюйма (51 мм) между 
уровнем масла в рабочем состоянии и при остановке.

Максимальное давление в корпусе (МДК): 15 фунтов на кв. дюйм 
(103 кПа) [1,03 бар].

Уплотнение отверстия†: Buna-N Thumb-Valve™
Контакт переключателя: серебро, полюсные на два направления 

мгновенного действия с номиналом 10 А при 125, 250 В 
переменного тока; 10 А при 
30 В постоянного тока (только 1 для низкого уровня; только 2 для 
высокого и низкого; либо только 2 для низкого уровня 
с аварийным сигналом перед отключением)

Проверка расхода: по стандарту SAE 30 при 32°F (0°C). 

Выпускное соединение: 3/4–14 (нормальная трубная резьба) 
с левой стороны, с правой стороны и снизу.
Вентиляционный наконечник картера: 1/2–14 (нормальная 

трубная резьба).
Установка: можно использовать кронштейн Murphy для установки на 

трубу или универсальный монтажный кронштейн.
Линза: типа «лягушачий глаз», прозрачная, из ударопрочного 

нейлона, устойчивого к коррозии и выдерживающего высокую 
температуру; термостабилизированная и устойчивая 
к ультрафиолетовому излучению.

Шкала: высококонтрастный белый фон с зелено-белыми рисками 
для обозначения нормального уровня.

Ручка проверки: поверните, чтобы проверить работу 
переключателя. Поверните по часовой стрелке для проверки 
в условиях низкого уровня или против часовой стрелки для 
проверки в условиях высокого уровня.

Диаметр 
отверстия- Давление Расход
1/4 дюйма* 

(6 мм)

* Стандарт

4–15 футов масла 
(1,2–4,6 м масла)

4,7–31,0 галлон в час 
(17,8–117,3 л/час)

1/8 дюйма 
(3 мм)

10–30 фунтов на кв. дюйм 
манометрических 

(68,9–207 кПа) 
[0,69–2,07 бар]

16,9–32,1 галлона в час 
(63,7–121,5 л/час)

ПРИМЕЧАНИЕ. Потери на трение в результате подачи по 
трубопроводу НЕ учитываются.



Габариты
Габариты приведены для дополнительного корпуса модели EX. Стандартный корпус имеет такие же габариты, кроме высоты и ширины, 
значения которых следующие: 7 дюймов (178 мм) (В), 7 7/8 дюйма (200 мм) (Г).

Монтажные кронштейны и крепеж



Порядок заказа
Составьте полный номер модели с помощью следующей таблицы. 
См. пример. Стандартные и дополнительные технические 
характеристики см. на обороте страницы.

Информация о доставке
Транспортировочный вес:
• Модели серии LM300 без метки EX: 6 фунтов 6 унций (2,89 кг)
• Модели серии LM300 с меткой EX: 6 фунтов 12 унций (3,06 кг)
Габариты в упаковке (все модели серии LM300):
• 10 5/8 x 8 7/8 x 6 3/4 дюйма (270 x 225 x 171 мм)

Дополнительный комплект шлангов: 
15000355
Количество Описание

1 Длинный шланг с внутренним диаметром 1/2 дюйма 
(13 мм) x 3 фута (914 мм)

1 Длинный шланг с внутренним диаметром 1 дюйм 
(25 мм) x 3 фута (914 мм)

2 Хомут с винтовым зажимом 1/2 дюйма (13 мм)
2 Хомут с винтовым зажимом 1 дюйм (25 мм)
2 Штуцер 1/2 (нормальная трубная резьба) x 1/2 дюйма 

(13 мм)
2 Штуцер 3/4 (нормальная трубная резьба) x 1 дюйм 

(25 мм)
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