
Датчик индукционный 
оборотов: 

ДИ-О-5 в корпусе УСС 

ДИ-О-5 в корпусе УСС предназначен для установки на счетчики жидкости СЖ-ППО и СЖ-
ППВ и необходим для передачи данных о количестве жидкости, как на компьютер через 
интерфейс RS 485, так и на другие вторичные приборы. Имеются несколько исполнений, 
которые отличаются длинной кабеля датчика индукционного оборотов ДИ-О-5.  

Датчик установлен в корпусе устройства съема сигнала (УСС) , что позволяет ДИ-О-5 в 
корпусе УСС быть взаимозаменяемым с УСС-Б-25 и УСС-Б-70 в составе счетчиков СЖ-
ППО и СЖ-ППВ. Так же возможна комплектация счетчика с ДИ-О-5 в корпусе УСС и со 
счетным устройством СУ одновременно. В данном случае основными считать показаниями 
передаваемые с ДИ-О-5.  

Настройка ДИ-О-5 в корпусе УСС производится с помощью осциллографа на заводе 
изготовителе. Затем корпус пломбируется.  

При установке нового ДИ-О-5 в корпусе УСС вместо УСС-Б-25 и УСС-Б-70, необходимо 
произвести повторную поверку счетчика жидкости. 

Продукция окрашена в грунт-полимерцинк. По желанию заказчика, за 
дополнительную плату, можем покрасить в любой другой интересующий вас цвет. 
Цвет указывается при заказе продукции. 
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