
Verstellbarer Kraftstoff-Hebel-
geber, Standard

Adjustable Lever Type Level 
Sensor, Standard
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BNennspannung: 6 V bis 24 V  (massefrei)
Widerstand: leer     3 W ± 1,5 W
   voll 180 W ±  12 W
Betriebstemperatur: – 20 °C bis + 65 °C
Flachsteckanschluss (2fach): 6,3 x 0,8 mm
Tankflasch:

A Schraube M5 x 15 (4x)
B Schraube M5 x 30 (1x)
C Dichtungsscheibe (5x)
D Flasch  (1x)
E Gummidichtung (2x)
F Flansch mit Schlitz (1x)

Technische Daten:

Rated voltage: 6 V to 24 V  (insulated return)
Resistor:  empty     3 W ± 1.5 W
   full 180 W ±  12 W
Operating temperature:   – 20 °C to + 65 °C
2 blade terminals: 6.3 x 0.8 mm
Tank flange:

A Screw M5 x 15 (4x)
B Screw M5 x 30 (1x)
C Sealing washer (5x)
D Flange  (1x)
E Rubber gasket (2x)
F Flange with slit (1x)

Technical Data:

Bestell-Nr. / Order No.:
(1 Stück / piece / box) 226-801-015-001G
(10 Stück / piece / box) 226-801-015-001C

für Doppelanzeige (Kennzeichnung “D”)
for dual-station readings (marking ‘D’):

N02-240-106
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Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise gemäß Montageanleitung Nr. 08 600 669.
Please note futher details according to Installation Instruction No. 08 600 669.
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Tel.: +49 (0)40 - 88 90 100
www.toplicht.de

Schiffsausrüster



Verstellbarer Kraftstoff-Hebel-
geber, Standard

Adjustable Lever Type Level 
Sensor, Standard

Einstellung: Adjustment:

Technische Änderungen vorbehalten                                              Technical details subject to change (1-2)  2TU00-0769-5504620 0812

Entsprechend zur jeweiligen Höhe (HT) des Kraftstofftanks 
wird die Länge (L) des Hebelgebers und der Distanz (D) des 
Schwimmerhebels angepasst.

Adjust the length (L) of the sensor body and the distance (D) 
of the float lever according to the height (HT) of the fuel tank.

HT HF* S* L R D
150 97,8 … 104,9 5,1 … 8,6 75 65,5 117,5

155 102,4 … 109,8 5,1 … 8,8 77,5 68,5 120,5

160 107,0 … 114,8 5,1 … 9,0 80 72 123,5

165 111,6 … 119,7 5,1 … 9,2 82,5 75 126,5

170 116,3 … 124,7 5,2 … 9,4 85 78 129,5

175 120,9 … 129,6 5,2 … 9,6 87,5 81 132,5

180 125,5 … 134,6 5,2 … 9,8 90 84 135,5

185 130,1 … 139,5 5,2 … 9,9 92,5 87 138,5

190 134,7 … 144,5 5,3 … 10,1 95 90 141,5

195 139,4 … 149,4 5,3 … 10,3 97,5 93 144,5

200 144,0 … 154,4 5,3 … 10,5 100 96 147,5

205 148,6 … 159,3 5,3 … 10,7 102,5 99 150,5

210 153,2 … 164,3 5,3 … 10,9 105 102 153,5

215 158,6 … 170,1 5,5 … 11,2 107,5 105 157

220 164,0 … 175,9 5,1 … 11,0 110 108 160,5

225 168,6 … 180,8 5,1 … 11,2 112,5 111 163,5

230 173,2 … 185,8 5,1 … 11,4 115 114 166,5

235 177,1 … 189,9 5,1 … 11,5 117,5 117 169

240 181,7 … 194,9 5,1 … 11,7 120 120 172

245 186,3 … 199,8 5,1 … 11,8 122,5 123 175

250 190,9 … 204,8 5,1 … 12,0 125 126,5 178

255 195,6 … 209,7 5,1 … 12,2 127,5 129,5 181

260 200,2 … 214,7 5,2 … 12,4 130 132,5 184

265 204,8 … 219,6 5,2 … 12,6 132,5 135,5 187

270 209,4 … 224,6 5,2 … 12,8 135 138,5 190

275 214,0 … 229,5 5,2 … 13,0 137,5 141,5 193

280 218,7 … 234,5 5,3 … 13,2 140 144,5 196

285 223,3 … 239,4 5,3 … 13,4 142,5 147,5 199

290 227,9 … 244,4 5,3 … 13,6 145 150,5 202

295 232,5 … 249,3 5,3 … 13,7 147,5 153,5 205

300 237,1 … 254,3 5,4 … 13,9 150 156,5 208

305 242,5 … 260,1 5,5 … 14,2 152,5 159,5 211,5

310 247,9 … 265,9 5,1 … 14,0 155 162,5 215

315 252,5 … 270,8 5,1 … 14,2 157,5 165,5 218

320 257,1 … 275,8 5,1 … 14,4 160 168,5 221

325 261,0 … 279,9 5,1 … 14,5 162,5 171,5 223,5

330 265,6 … 284,8 5,1 … 14,7 165 174,5 226,5

335 270,2 … 289,8 5,1 … 14,9 167,5 177,5 229,5

340 274,9 … 294,8 5,1 … 15,1 170 181 232,5

345 279,5 … 299,7 5,1 … 15,3 172,5 184 235,5

350 284,1 … 304,7 5,2 … 15,5 175 187 238,5

355 288,7 … 309,6 5,2 … 15,6 177,5 190 241,5

360 293,3 … 314,6 5,2 … 15,8 180 193 244,5

365 298,0 … 319,5 5,2 … 16,0 182,5 196 247,5

370 302,6 … 324,5 5,3 … 16,2 185 199 250,5

375 307,2 … 329,4 5,3 … 16,4 187,5 202 253,5

alle Werte / all Values in mm

Einbaulage des Hebels:
Lever mounting position:

1 mm

HT: H Tank, gesamte Tankhöhe 
Height from bottom to top of tank

HF: H Float, von Schwimmer Leer- bis Voll-Position 
Height from Empty to Full position

S: Sicherheitsabstand oben/unten 
Free Space on bottom as well as  
on top side of tank

L: Flansch-Länge bis zum Drehpunkt   
Length of bracket up to rotation axis

R: Wirksamer Radius des Hebelarmes 
Effective Radius of Lever Arm 

D: Gesamt-Distanz des Hebelarmes 
Total Distance of Lever Arm

* Wertebereich infolge der Hebelarm-Winkeltoleranz ± 2,65°
 Value range due to tolerance angle of lever arm ± 2.65°

HT HF* S* L R D
380 311,8 … 334,4 5,3 … 16,6 190 205 256,5

385 316,4 … 339,3 5,3 … 16,8 192,5 208 259,5

390 321,1 … 344,3 5,4 … 17,0 195 211 262,5

395 326,4 … 350,1 5,5 … 17,3 197,5 214 266

400 331,8 … 355,9 5,1 … 17,1 200 217 269,5

405 336,5 … 360,8 5,1 … 17,3 202,5 220 272,5

410 341,1 … 365,8 5,1 … 17,5 205 223 275,5

415 344,9 … 369,9 5,1 … 17,5 207,5 226 278

420 349,5 … 374,8 5,1 … 17,7 210 229 281

425 354,2 … 379,8 5,1 … 17,9 212,5 232 284

430 358,8 … 384,8 5,1 … 18,1 215 235,5 287

435 363,4 … 389,7 5,1 … 18,3 217,5 238,5 290

440 368,0 … 394,7 5,2 … 18,5 220 241,5 293

445 372,6 … 399,6 5,2 … 18,7 222,5 244,5 296

450 377,3 … 404,6 5,2 … 18,9 225 247,5 299

455 381,9 … 409,5 5,2 … 19,1 227,5 250,5 302

460 386,5 … 414,5 5,3 … 19,3 230 253,5 305

465 391,1 … 419,4 5,3 … 19,4 232,5 256,5 308

470 395,7 … 424,4 5,3 … 19,6 235 259,5 311

475 404,2 … 433,5 5,3 … 19,9 237,5 262,5 316,5

480 408,8 … 438,4 5,3 … 20,1 240 265,5 319,5

485 413,4 … 443,4 5,3 … 20,3 242,5 268,5 322,5

490 418,1 … 448,3 5,3 … 20,5 245 271,5 325,5

495 422,7 … 453,3 5,4 … 20,7 247,5 274,5 328,5

500 427,3 … 458,2 5,4 … 20,8 250 277,5 331,5

505 431,9 … 463,2 5,4 … 21,0 252,5 280,5 334,5

510 436,5 … 468,1 5,4 … 21,2 255 283,5 337,5

515 441,2 … 473,1 5,5 … 21,4 257,5 286,5 340,5

520 446,5 … 478,9 5,1 … 21,2 260 290 344

525 451,2 … 483,8 5,1 … 21,4 262,5 293 347

530 455,8 … 488,8 5,1 … 21,6 265 296 350

535 460,4 … 493,7 5,1 … 21,8 267,5 299 353

540 465,0 … 498,7 5,2 … 22,0 270 302 356

545 468,9 … 502,8 5,1 … 22,1 272,5 305 358,5

550 473,5 … 507,8 5,1 … 22,3 275 308 361,5

555 478,1 … 512,7 5,1 … 22,4 277,5 311 364,5

560 482,7 … 517,7 5,2 … 22,6 280 314 367,5

565 487,4 … 522,6 5,2 … 22,8 282,5 317 370,5

570 492,0 … 527,6 5,2 … 23,0 285 320 373,5

575 496,6 … 532,5 5,2 … 23,2 287,5 323 376,5

580 501,2 … 537,5 5,3 … 23,4 290 326 379,5

585 506,6 … 543,3 5,4 … 23,7 292,5 329 383

590 511,2 … 548,2 5,4 … 23,9 295 332 386

595 515,8 … 553,2 5,4 … 24,1 297,5 335 389

600 520,5 … 558,1 5,4 … 24,3 300 338 392

605 525,1 … 563,1 5,5 … 24,5 302,5 341 395
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