
 

Контроллер уровня CLE-611U 
Руководство по эксплуатации  

 

1. ОПИСАНИЕ 
 
 

 

рис.1  Внешний вид прибора. 
 
 

1.1 Контроллер уровня CLE-611U (далее по тексту - прибор) пред-
ставляет собой электронное устройство, контролирующее уровень 
среды в наполняемой (осушаемой) емкости, а также (в зависимости 
от настроек) в колодце или скважине, из которых наполняется (в 
которые откачивается) емкость. По результатам измерения уровня 
прибор, в зависимости от алгоритма, управляет исполнительным 
устройством - насосом, клапаном и др. 

 
1.2 Внешний вид Прибора приведен на рис.1. Для контроля уровня 

в емкости прибор имеет 4 канала, к которым подключаются 4 датчи-
ка: 

 АВУ - датчик верхнего аварийного уровня - клемма 1, 
 ВУ - датчик верхнего рабочего уровня - клемма 2,  
 НУ - датчик нижнего рабочего уровня - клемма 3, 
 АНУ - датчик нижнего аварийного уровня - клемма 4. 

Для контроля уровня в колодце (скважине) прибор имеет 2 канала, 
к которым подключаются 2 датчика: 

 ВУ - датчик верхнего рабочего уровня - клемма 6, 
 НУ - датчик нижнего рабочего уровня - клемма 7. 

Общий провод от всех датчиков подключается к клемме 5 - GND.  
Датчики могут быть как кондуктометрическими (металлические 

стержни, погружаемые в проводящую среду), работа которых осно-
вана на электропроводности контролируемой среды, так и поплавко-
выми (проводимость среды не имеет значения), работа которых ос-
нована на замыкании контакта типа NO при достижении соответ-
ствующего уровня. Вместо поплавковых датчиков допустимо приме-
нять любые дискретные датчики с релейным выходом ("сухим" кон-
тактом) типа NO.  

В качестве общего электрода для кондуктометрических датчиков 
может использоваться металлический корпус емкости, либо стерж-
невой электрод, расположенный ниже всех электродов (имеющий 
обязательный контакт с проводящей средой). 

 
1.3 Для управления исполнительным устройством прибор имеет 1 

рабочее реле с переключающимися контактами типа NO/NC. При 
включении рабочего реле контакты NO замыкаются, контакты NC - 
размыкаются. 

Для сигнализации об аварийных ситуациях прибор имеет 1 ава-
рийное реле с переключающимися контактами типа NO/NC. При 
включении аварийного реле контакты NO замыкаются, контакты NC 
- размыкаются.  

Для подключения внешней кнопки СБРОС с контактами типа NO 
для ручного сброса аварии прибор имеет 1 канал. При нажатии на 
кнопку (после устранения причин аварийной ситуации) прибор пере-
ходит в нормальный режим работы. 

 

1.4 Для сигнализации уровня на лицевой панели прибора располо-
жены вертикально в ряд 3 светодиодных индикатора уровня - НИЖ-
НИЙ, СРЕДНИЙ, ВЕРХНИЙ (см. рис 1), работающие следующим обра-
зом:  

 Если уровень среды ниже датчика НУ - горит индикатор 
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ.  

 Если уровень среды достиг датчика НУ - горят индикаторы 
НИЖНИЙ и СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ. 

 Если уровень среды достиг датчика ВУ - горят индикаторы 
НИЖНИЙ, СРЕДНИЙ и ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ. 

1.5 Для сигнализации работы на лицевой панели прибора располо-
жены светодиодные индикаторы НАСОС и АВАРИЯ (см. рис 1), рабо-
тающие следующим образом:  

 Если уровень среды ниже датчика АНУ - одновременно мига-
ют индикаторы АВАРИЯ и НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. 

 Если уровень среды выше датчика АВУ - одновременно мига-
ют индикаторы АВАРИЯ, НИЖНИЙ, СРЕДНИЙ и ВЕРХНИЙ 
УРОВЕНЬ. 

 Если исполнительное устройство включено - горит индика-
тор НАСОС.  

 Если Прибор находится в режиме "Блокировка" индикатор 
НАСОС мигает. 

1.6 Прибор контролирует правильную последовательность считы-
ваемых электродов. Если при сканировании произошел сбой - напри-
мер уровень в емкости достиг ВУ, но при этом не получен сигнал от 
электрода НУ - начнет мигать индикатор АВАРИЯ, индикаторы 
НИЖНИЙ, СРЕДНИЙ и ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ погаснут, однако аварий-
ное реле будет отключено. В течение 15 секунд Прибор будет пы-
таться определить уровень. Если в течение этого времени сигнал 
будет получен, Прибор вернется в нормальный режим работы авто-
матически. В случае отсутствия сигнала, Прибор перейдет в аварий-
ный режим, будет мигать индикатор АВАРИЯ, индикаторы НИЖНИЙ, 
СРЕДНИЙ и ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ погаснут, включится аварийное реле. 
В нормальный режим, в данном случае, Прибор войдет только после 
устранения причин сбоя электродов и перезагрузки Прибора (от-
ключение и последующее включение питания). 

1.7 Алгоритм работы прибора, а также тип подключаемых датчиков 
настраивается с помощью 5 клавишного переключателя, располо-
женного под съемной лицевой панелью прибора. Для открытия 
крышки следует небольшой плоской отверткой слегка поддеть 
крышку через углубления справа и слева и снять ее. 

 Режим работы прибора выбирается переключателем №1. Для 
выбора режима "Наполнение" переключатель следует установить в 
положение ON , для выбора режима "Откачка" - в положение OFF. 

 Режим контроля выбирается переключателем №2. Для выбо-
ра режима "Контроль емкости и колодца" переключатель следует 
установить в положение ON, для выбора режима "Контроль емко-
сти" - в положение OFF. 

 Тип электродов в емкости выбирается переключателем №3. 
Для выбора типа "Поплавковые датчики" переключатель следует 
установить в положение ON, для типа "Кондуктометрические элек-
троды" - в положение OFF.  

 Тип электродов в колодце (скважине) выбирается переклю-
чателем №4. Для выбора типа "Поплавковые датчики" переключа-
тель следует установить в положение ON, для типа "Кондуктомет-
рические электроды" - в положение OFF.  

 Тип обработки аварийной ситуации выбирается переключа-
телем №5. Для выбора типа "Сброс кнопкой RESET" следует устано-
вить переключатель в положение ON, для типа "Автоматический 
сброс" - в положение OFF.  

 
1.8 Общий принцип работы прибора для режима работы "Наполне-

ние" следующий: 
 когда уровень среды в емкости опустился ниже НУ исполни-

тельное устройство включается, начинается наполнение емкости. 
Если выбран режим контроля "Контроль емкости и колодца" и уро-
вень среды в колодце (скважине) опустился ниже НУ - исполни-
тельное устройство отключается (Режим Блокировка). Включение 
исполнительного устройства произойдет после поднятия  уровня 
среды в колодце (скважине) до ВУ. Таким образом, в режиме "Кон-
троль емкости и колодца" прибор не допускает работы исполни-
тельного устройства при пустом колодце (скважине).  
 когда уровень среды в емкости достиг ВУ - исполнительное 

устройство отключается. 
 если уровень среды в емкости достиг АВУ - исполнительное 

устройство отключается, прибор входит в режим АВАРИЯ и вклю-
чается аварийное реле. При этом, если выбран тип обработки ава-
рийной ситуации "Сброс кнопкой RESET", в нормальный режим 
прибор войдет только после нажатия внешней кнопки RESET, при-
чем уровень среды в емкости для этого должен быть ниже АВУ. Ес-
ли же выбран тип обработки аварийной ситуации "Автоматиче-

ский сброс" -  через 10 сек. после опускания уровня ниже АВУ при-
бор войдет в нормальный режим работы автоматически. После 
входа прибора в нормальный режим аварийное реле отключается. 
 если уровень среды опустился ниже АНУ - прибор входит в 

режим АВАРИЯ. При этом, если выбран тип обработки аварийной 
ситуации "Сброс кнопкой RESET", исполнительное устройство от-
ключается. После нажатия внешней кнопки RESET исполнительное 
устройство включается, режим АВАРИЯ сохраняется. В нормальный 
режим прибор войдет только после повышения уровня выше АНУ. 
Если же выбран тип обработки аварийной ситуации "Автоматиче-
ский сброс" - исполнительное устройство продолжает работать, 
режим АВАРИЯ сохраняется, а в нормальный режим прибор войдет 
только после повышения уровня выше АНУ. После входа прибора в 
нормальный режим аварийное реле отключается. 

 
1.9 Общий принцип работы прибора для режима работы "Откач-

ка" следующий: 
 когда уровень среды в емкости поднялся до ВУ исполнитель-

ное устройство включается, начинается откачка емкости. Если вы-
бран режим контроля "Контроль емкости и колодца" и уровень 
среды в колодце поднялся до ВУ - исполнительное устройство от-
ключается (блокировка). Включение исполнительного устройства 
произойдет после опускания  уровня среды в колодце до НУ. Таким 
образом, в режиме "Контроль емкости и колодца" прибор не допус-
кает переполнения приемного колодца. 
 когда уровень среды в емкости достиг НУ - исполнительное 

устройство отключается. 
 если уровень среды в емкости достиг АВУ - прибор входит в 

режим АВАРИЯ. При этом, если выбран тип обработки аварийной 
ситуации "Сброс кнопкой RESET", исполнительное устройство от-
ключается. После нажатия внешней кнопки RESET исполнительное 
устройство включается, режим АВАРИЯ сохраняется. В нормальный 
режим прибор войдет только после опускания  уровня ниже АВУ. 
Если же выбран тип обработки аварийной ситуации "Автоматиче-
ский сброс" - исполнительное устройство продолжает работать, 
режим АВАРИЯ сохраняется, а в нормальный режим прибор войдет 
только после опускания уровня ниже АВУ. После входа прибора в 
нормальный режим аварийное реле отключается. 
 если уровень среды в емкости опустился ниже АНУ - испол-

нительное устройство отключается, прибор входит в режим АВА-
РИЯ и включается аварийное реле. При этом, если выбран тип об-
работки аварийной ситуации "Сброс кнопкой RESET", в нормаль-
ный режим прибор войдет только после нажатия внешней кнопки 
RESET, причем уровень среды в емкости должен быть выше АНУ. 
Если же выбран тип обработки аварийной ситуации "Автоматиче-
ский сброс" -  через 10 сек. после поднятия уровня выше АНУ при-
бор войдет в нормальный режим работы автоматически. После 
входа прибора в нормальный режим аварийное реле отключается. 
 
1.10 Основные параметры, условия монтажа и эксплуатации при-

бора приведены в таблице 1. 

Габаритные размеры 
Длина - 90,2 мм, ширина - 
53,3 мм, высота - 57,5мм 

Кол-во занимаемых модулей 3 

Материал корпуса ABS пластик 

Установка прибора 
На DIN-рейку шириной 35 
мм (ГОСТ Р МЭК 60715-
2003) 

Диапазон напряжения пита-
ния 

220В, +/-20% переменного 
тока 

Проводимость среды для 
кондуктометрического ме-
тода контроля уровня, не 
менее 

10 мкСм/см2 

Класс защиты корпуса IP40 

Максимально допустимый 
ток рабочего и аварийного 
реле для  нагрузки катего-
рии AC-1/AC-3 

7А/2А 

Тип контактов встроенного 
реле управления нагрузкой 

NO/NC (переключающиеся 
контакты) 

Тип контактов встроенного 
реле сигнализации аварии 

NO/NC (переключающиеся 
контакты) 

Условия эксплуатации 

Температура от -40 до 
+55°С. 
Влажность не более 80% 
при температуре не более 
+25°С, а также более низких 

температурах без конден-
сации влаги. 
Атмосферное давление не 
менее 10 х 104± 0,4 х104 Па 
(750±30 мм. рт. ст.) 
Условия эксплуатации 
должны исключать воздей-
ствие паров кислот, щело-
чей, а также других агрес-
сивных сред. 

табл.1 

2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 
 

 
 
2.1 Для подключения к клеммам прибора разрешается использова-

ние только медных или алюминиевых многожильных или моножиль-
ных проводников с изоляцией соответствующего напряжения.  

Для подключения питания, нагрузки и датчиков к клеммам прибора 
необходимо использовать проводники сечением не менее 0,5мм2 и не 
более 2,5 мм2.  

Для закручивания винтовых клемм необходимо использовать шли-
цевую отвертку шириной 3,5мм. Винты клемм следует закручивать с 
максимальным моментом не более 0,40 Нм. 

2.2 Установите прибор на DIN-рейку шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 
60715-2003). 

2.3 Если контроль уровня в емкости производится с помощью кон-
дуктометрических электродов, работа которых основана на электро-
проводности контролируемой среды, подключите их согласно схеме, 
приведенной на рис. 2 

 
 

 

рис.2. Схема подключения кондуктометрических датчиков для 
контроля уровня в емкости. 
 
 
 

2.4 В случае использования для контроля уровня в емкости поплав-
ковых (перекидных) датчиков, работа которых основана на замыка-
нии контакта при достижении необходимого уровня, подключите их 
согласно схеме приведенной на рис.3. 

ВНИМАНИЕ! 

Монтаж и подключение прибора должен выполнять 
специально обученный и ознакомленный с данным ру-
ководством персонал, при соблюдении местных дей-
ствующих норм и правил. Во избежание поражения 
электрическим током, возникновения пожара, повре-
ждения прибора, монтаж и подключение разрешается 
выполнять только при отсутствии напряжения в цепях 
питания и управления нагрузкой. 

Запрещается установка и использование прибора во 
взрывоопасных и пожароопасных помещениях. 

Монтаж и эксплуатация прибора разрешается только 
при соблюдении параметров и условий, перечисленных  
в таблице 1 раздела 1 и в данном разделе.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед монтажом, эксплуатацией и обслуживанием 
изделия необходимо тщательно изучить данное руко-
водство. 
 
 

 

Прибор не предназначен для питания от 

штепсельных или иных разъемных соеди-

нений, поскольку в этом случае существует 

вероятность изменения типа подключен-

ных  к клеммам прибора проводников с 

фазного на нулевой и обратно, и возможно-

го повреждения прибора. 

 

 



 
рис.3  Схема подключения поплавковых датчиков для кон-

троля уровня в емкости. 
 
2.5 Если контроль уровня в колодце (скважине) производится с 

помощью кондуктометрических электродов, работа которых основана 
на электропроводности контролируемой среды, подключите электро-
ды согласно схеме, приведенной на рис. 4. 

 
рис.4  Схема подключения кондуктометрических датчиков для 

контроля уровня в колодце (скважине). 
 

2.6 В случае использования для контроля уровня в колодце (сква-
жине) поплавковых (перекидных) датчиков, работа которых основана 
на замыкании контакта при достижении необходимого уровня, под-
ключите их согласно схеме приведенной на рис.5. 

 
рис.5  Схема подключения поплавковых датчиков для кон-

троля уровня в колодце (скважине). 

2.7 Если выбран тип обработки аварийной ситуации "Сброс кнопкой 
RESET" подключите внешнюю кнопку сброса типа NO к клеммам 8 и 9 
по схеме, приведенной на рис. 6. Вместо кнопки возможно также под-
ключение к данным клеммам "сухих" контактов типа NO от любого 
блока управления или реле внешних цепей автоматики. 

 

 
рис.6  Схема подключения внешней кнопки сброса (RESET)  
 

 
2.8 Подключение однофазного исполнительного устройства и цепи  

контроля аварии с потребляемым током не более 7А для режима АС-1 
и 2А для режима АС-3 (см. таблицу 1) допускается производить соот-
ветственно через рабочее и аварийное реле Прибора. Подключение 
исполнительного устройства и цепи контроля аварии с потребляемым 
током превышающим эти значения следует производить через допол-
нительное внешнее реле (контактор) с напряжением управления не 
более 400В. Сечение проводников для подключения исполнительного 
устройства или внешнего реле (контактора) должно соответствовать 
максимальному протекающему по ним току согласно действующим 
местным нормам и правилам. 

 
2.9 Цепь питания Прибора подключается к клеммам A1(L) и A2(N) 

(см. рис.1). Напряжение питания должно быть в диапазоне, указанном 
в таблице 1.  
 

 
3. ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 

 
3.1 Убедитесь, что установка и подключение Прибора выполнены 

верно, согласно настоящему руководству, а также в соответствии с 
местными действующими нормами и правилами. 

 
3.2 Правильно настройте алгоритм работы Прибора 5-ти клавиш-

ным переключателем согласно п.1.7  
 

3.3 Подайте напряжение на клеммы питания Прибора. После подачи 
напряжения в течение 3 секунд загораются все индикаторы на перед-
ней панели (см. рис.1). Питание цепи управления исполнительным 
устройством и аварийных контрольных цепей на данном этапе должно 
быть отключено. 

 
3.4 По истечение 3 секунд, Прибор считывает состояние 5 клавишно-

го переключателя алгоритма работы и переходит в автоматический 
режим. 

 
3.5 Прибор готов к работе. Подайте питание в цепь управления 

нагрузкой. 
 
3.6 ВНИМАНИЕ! Смену алгоритма работы 5-ти клавишным переклю-

чателем рекомендуется производить при отключенном Приборе. Если 
в момент смены алгоритма Прибор был включен, для его применения 
следует перезагрузить Прибор (отключение и последующее включе-
ние питания).  

 
 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4.1 Техническое обслуживание прибора должен выполнять специ-
ально обученный персонал, ознакомленный с настоящим руковод-
ством, в соответствии с действующими местными нормами и прави-
лами.  

 

4.2 Техническое обслуживание следует проводить только после от-
ключения электропитания прибора и питания подключенных к нему 
исполнительных устройств. 

 
4.3 Техническое обслуживание должно проводится не реже 1 раза в 3 

месяца и включает в себя: 
 очистку корпуса прибора и его клеммных соединений от пы-

ли и грязи; 
 проверку надежности крепления прибора на DIN-рейке; 
 проверку надежности (затянутости) контактных соединений 

клеммников прибора с внешними цепями; 
 

 
5. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА 

 
5.1 На корпус прибора и размещенных на его поверхностях таблич-

ках наносится: 
 наименование прибора и его модель; 
 диапазон напряжений питания - от минимального до макси-

мального; 
 частота напряжения питания; 
 потребляемая прибором мощность, без учета потребления 

нагрузки прибора; 
 максимальный ток подключаемой нагрузки; 
 единый знак обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза; 
 страна-изготовитель; 
 серийный номер и дата выпуска. 

 
5.2 На упаковку прибора наносится: 

 наименование прибора и его модель; 
 единый знак обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза; 
 страна-изготовитель; 
 серийный номер и дата выпуска. 

 
5.3 Каждый прибор упаковывается в целлофановый пакет, вместе с 

настоящим руководством и картонную коробку. 
 
 

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

6.1 Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре 
от минус 25 до +55 °С и относительной влажности воздуха не более 95 
% (при +35 °С). 

 
6.2 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транс-

порта. 
 
6.3 Транспортирование на самолетах должно производиться в отап-

ливаемых герметичных отсеках. 
 
6.4 Прибор должен храниться в упаковке в закрытых складских по-

мещениях при температуре от 0 °С до + 60 °С и относительной влажно-
сти воздуха не более 95 % (при +35 °С). Воздух помещения не должен 
содержать агрессивных к прибору паров и газов. 

 
 

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

 прибор CLE-611U ------------------------------------------1 шт. 
 руководство по эксплуатации -----------------------  1 экз. 
 гарантийный талон ------------------------------------- 1 экз. 

 
 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ при соблю-
дении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и 
технического обслуживания. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня продажи, если 
имеется правильно оформленный гарантийный талон. В случае отсут-
ствия или неправильно оформленного гарантийного талона гаран-
тийный срок эксплуатации отсчитывается с даты изготовления при-
бора. 

8.3 В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока 
при соблюдении пользователем условий транспортировки, хранения, 
монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. изготовитель 
обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену. 

8.4 В случае необходимости гарантийного и послегарантийного ре-
монта продукции пользователь может обратиться в любой из регио-

нальных сервисных центров, адреса которых приведены на сайте ком-
пании: www.electric-brothers.ru и в гарантийном талоне. 

 
 

9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

9.1 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию прибора и перечень используемых компонентов. Изго-
товитель гарантирует, что данные изменения не вызовут изменения 
технических характеристик и принципов работы прибора, указанных в 
данном руководстве, а также не приведут к ухудшению надежности 
прибора и снижению его гарантийного срока эксплуатации. 

 
9.2 Программное обеспечение, используемое в приборе является ин-

теллектуальной собственностью ООО "Братья Электроники" (Electric 
Brothers). Запрещены полные и/или частичные: загрузка,  копирова-
ние, декомпиляция, дизассемблирование,  использование, модифика-
ция программного обеспечения прибора. 

 
9.3 Запрещено частичное и/или полное копирование и воспроизве-

дение на бумажных и электронных носителях данного руководства, а 
также изменение данного руководства кому-либо кроме изготовителя. 

 
9.4 Электрическая схема прибора, компоновка деталей и топология 

печатных плат, используемых в приборе, тип корпуса и дизайн лице-
вой панели являются интеллектуальной собственностью ООО "Братья 
Электроники" (Electric Brothers). Запрещено их частичное и/или пол-
ное копирование, использование, модификация. 

 
 

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

10.1 Вся  техническая  информация,  все  данные  и  указания  по  
установке,  эксплуатации  и  уходу, содержащиеся  в  данной  инструк-
ции,  соответствуют  актуальному  уровню  по  состоянию  на день  
сдачи  в  набор  и  даются  с  учетом  нашего  прежнего  опыта  и  зна-
ний  с  должной компетенцией.  На  указанных  сведениях,  рисунках  и  
описаниях  в  данной  инструкции  не  могут основываться  никакие  
претензии.  Изготовитель  не  берет  на  себя  ответственности  за по-
вреждения,  возникшие  из-за:  

 
1. Несоблюдения  инструкции; 
2. Применения  прибора не по  назначению; 
3. Неквалифицированного  ремонта; 
4. Технических  изменений,  модификаций  прибора; 
5. Использования  не  разрешенных  к  применению  запасных  

частей; 
6. Монтажа, подключения, наладки прибора неквалифициро-

ванным персоналом; 
 

Модификация прибора  не  разрешается, гарантия  на неё не  распро-
страняется.   

 
 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
 ООО "Братья Электроники" ОГРН 1175024026451  ИНН/КПП 

5004028623/500401001 

 

 Телефон: +7 (966) 322-17-30 

 

 сайт изготовителя: https://electric-brothers.ru 

 

 электронная почта: info@elbro.ru 
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