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Серия 
SF

Визуальный датчик потока
Точность ±2% от полной шкалы, выходной сигнал от 4 до 20 мА,  
давление до 34 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со сре-
дой: вал и корпус из нержавеющей стали 
316 SS, подшипники lglide®, уплотнение из 
Buna-N и ацетальный сополимер, поликар-
бонатная крышка (только на модели SF11).
Диапазон расходов: от 5,7 до 56,8 л/мин.
Точность: ±2% от полной шкалы.
Повторяемость: 0,5% от полной шкалы.
Диапазон температур: от –7 до 107°C.
Максимальное давление: 34 бар для SF10, 
14 бар для SF11. 

Время отклика: 2 с для 90% (шаг измене-
ния в расходе).
Требования к питанию: от 12 до 35 В по-
стоянного тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.
Сопротивление измерительного контура: 
максимум 1150 Ом.
Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 1/2" NPT.
Электрическое подключение: провода 
22 AWG длиной 2,7 м.
Требуемая фильтрация: 100 мкм.
Официальные сертификаты: СЕ.

Визуальный датчик потока серии SF объединяет технологию тангенциаль-
ной турбины с герметично уплотненной схемой для обеспечения точного измерения потока 
и контроля в самых жестких условиях окружающей среды. 2-проводная конструкция пита-
емого измерительного контура выдает сигнал от 4 до 20 мА, пропорциональный расходу. 
Модели могут точно измерять поток в обоих направлениях, установка допускается в любом 
положении. Модель SF11 оснащена прозрачной крышкой из поликарбоната для визуальной 
индикации потока. Устройство имеет светодиодный индикатор питания, настраиваемый нуль 
и максимум шкалы, защиту от неправильной полярности и ограничение избыточного тока.

Номер модели Материал крышки

SF10
SF11

Нержавеющая сталь 316 SS
Прозрачный поликарбонат

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

Идеален для измерения расходов в линиях охлаждения и смазки, системах нагревания, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, измерения потока агрессивных химических 
материалов и использования в дозирующих системах.
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lglide® является зарегистрированной торговой маркой lgus GmbH.

Визуальные расходомеры серии SF2 сочетают визуальное подтвержде-
ние потока с релейным или импульсным выходом. Латунная несущая конструкция, ком-
позитный ротор в виде одной детали и керамический вал успешно справляются с широ-
ким спектром химических и температурных нагрузок, а также нагрузок от давления. Для 
особого переключения точки уставки потока выберите устройство SF2-1 с релейным вы-
ходом SPDT (однополюсный переключатель на два направления). Точки уставки полно-
стью настраиваются для указанного выше диапазона потока. От заклинивания и ложных 
срабатываний защищает динамический режим работы ротора. Для мониторинга расхода 
или измерительных приложений выберите устройство SF2-2 с импульсным выходным 
сигналом, пропорциональным скорости потока. Импульсный выходной сигнал от 4,5 до 
24 В постоянного тока совместим с большинством цифровых логических устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус из латуни, керамический штифт, ро-
тор из РPS, полисульфоновое окно и коль-
цо круглого сечения из фторэластомера.
Точность: релейный выход: ±5%; им-
пульсный выход: ±7% для диапазонов до 
19 л/мин. (5,0 галлон/мин.), ±15% для диа-
пазонов до 227 л/мин. (60,0 галлон/мин.).
Диапазон температур: от –29 до 100°C.
Максимальное давление: 200 psig (13,8 бар) 
при 21°C.
Выходной сигнал: 

SPDT: резистивная нагрузка 1 А при 
24 В постоянного тока тока;  
импульсный: 0,3 А, 110 В переменного 

тока или импульсы от 4,5 до 24 В посто-
янного тока в зависимости от модели.

Требования к питанию: см. таблицу.
Электрическое подключение: 

модели с релейным выходным сигна-
лом: кабель 20 AWG, ПВХ-изоляция, 
длина 0,6 м;  
модели с импульсным выходным сиг-
налом: кабель 22 AWG, ПВХ-изоляция, 
длина 0,6 м.

Технологическое подключение: см. таблицу.
Дифференциал точки уставки: максимум 
15% для моделей с релейным выходным 
сигналом.
Максимальная вязкость: 200 SSU.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
SF2

Визуальные расходомеры 
Релейный (SPDT) или импульсный выходной сигнал, визуальное  
подтверждение потока, корпус из латуни
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РАЗМЕРЫ, мм
Номер модели A B C D E F G

SF2-104
SF2-101
SF2-114
SF2-111
SF2-124
SF2-121
SF2-134
SF2-131
SF2-204
SF2-214
SF2-224
SF2-234

60
60
60
60
65
65
65
65
60
60
60
60
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27
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59
–
59
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59
–
59
59
75
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–
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–
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–
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–
114
–
121
–
121
–
–
–
–

Релейный выходной сигнал SPDT

Номер модели
Диапазон,  
л/мин. (галлон/мин.) Питание Соединение

SF2-104
SF2-101
SF2-114
SF2-111
SF2-124
SF2-121
SF2-134
SF2-131

1,9 – 19 (0,5 – 5,0)
1,9 – 19 (0,5 – 5,0)
15 – 75 (4,0 – 20,0)
15 – 75 (4,0 – 20,0)
19 – 113 (5,0 – 30,0)
19 – 113 (5,0 – 30,0)
30 – 227 (8,0 – 60,0)
30 – 227 (8,0 – 60,0)

24 В пост. тока
110 В перем. тока
24 В пост. тока
110 В перем. тока
24 В пост. тока
110 В перем. тока
24 В пост. тока
110 В перем. тока

Внутр. резьба 1/4" NPT
Внутр. резьба 1/4" NPT
Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 1" NPT
Внутр. резьба 1" NPT

Импульсный выходной сигнал

SF2-204
SF2-214
SF2-224
SF2-234

1,9 – 19 (0,5 – 5,0)
15 – 75 (4,0 – 20,0)
19 – 113 (5,0 – 30,0)
30 – 227 (8,0 – 60,0)

4,5 – 24 В пост. тока
4,5 – 24 В пост. тока
4,5 – 24 В пост. тока
4,5 – 24 В пост. тока

Внутр. резьба 1/4" NPT
Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 1" NPT


