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Взрывозащищенные реле уровня Ultra-Mag™ Proximity® 
совместно с контроллером процесса обеспечивают мониторинг 
уровня для сыпучих и объемных веществ с помощью 
подвесных (S) или фланцевых (F) моделей
Магнитная связь полностью разделяет переключатели в корпусе от продукта и окружа-
ющей среды, гарантируя высокую надежность и улучшенную безопасность. Выше при-
ведена возможность получения аварийного сигнала. Фланцевые модели с монтажом на 
боковой стенке используются для всех уровней в бункере. Модели с подвесным монтажом 
сверху бункера для высокого и промежуточного уровней обеспечивают повышенную чув-
ствительность для материалов с низкими объемными плотностями и улучшенную воз-
можность вертикальной настройки по сравнению с моделями с фланцевым монтажом. 
Эластомерные диафрагмы обычно используются для таких продуктов, как зола, пластик, 
зерно, порошки, формовочный песок, цемент, смеси, уголь, металлическая стружка и 
стекло. Пористые фильтрующие диафрагмы способны пропускать воздух и, тем самым, 
понижают требования к вентиляции в пневматических приложениях (с давлением). До-
ступно множество материалов диафрагмы для различных приложений.

Магнитные диафрагменные
индикаторы уровня для бункера
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Реле высокого
и промежуточного уровня

Аварийный сигнал
по высокому уровню

Реле низкого уровня

Аварийный сигнал
по низкому уровню

Надежные поплавковые реле отслеживают и контролируют 
уровень жидкости
Поплавковое реле модели L4 W.E.Anderson® имеет простое и надежное устройство для 
мониторинга и контроля уровня жидкости в больших емкостях. В приведенном примере 
нижнее реле L4 подает сигнал, что требуется выполнение цикла по заполнению емкости; 
для автоматизированного выполнения цикла заполнения используют контроллер процес-
са с реле уровня L4, управляющим клапаном или насосом. Когда уровень жидкости до-
стигает верхнего реле L4, контроллер активирует другую индикаторную лампу, закрывает 
клапан подачи жидкости или отключает насос. Для контроля уровня в едких жидкостях 
рекомендуется использовать опциональное поплавковое реле L4 из нержавеющей стали, 
тогда как стандартное недорогое латунное реле L4 хорошо работает в большинстве при-
ложений, связанных с водой и нефтепродуктами.

Труба для заполнения

Верхний пределПоплавковое
реле L4

Индикаторные
лампы

Панель
управления

Поплавковое
реле L4

Нижний
предел

Слив

Поплавковое реле для низкого уровня дает возможность 
контролировать уровень в поддоне воздушного кондиционера 
и других приложениях с низким уровнем
Стандартные поплавковые реле для достижения достаточной плавучести и надежного 
срабатывания требуют глубину жидкости не менее 3 см. Это может быть проблемой в 
приложениях, где требуется следить за уровнем при небольшой глубине. Специальная 
конструкция поплавка реле серии F7-LL обеспечивает необходимую плавучесть для сра-
батывания реле в воде при глубине всего 16 мм. Это существенно для поддонов воздуш-
ных кондиционеров, отстойников с малой глубиной и сливов. Кроме того, серия F7-LL 
идеальна для аварийных сигналов низкого уровня, где сухое протекание технологическо-
го процесса может привести к катастрофической неисправности.

Серия 
F7�LL

Серия OLS компании W.E.Anderson® показывает уровень 
в радиаторе двигателя тяжелого оборудования
Многие типы тяжелого промышленного оборудования используют жидкостные охлажда-
ющие системы для двигателя. Вибрационный каток, который уплотняет основу для дорог, 
парковок и т.д., является примером такого оборудования. В нем применяется радиатор-
ная охлаждающая система, где охлаждающая жидкость циркулирует через двигатель, 
предотвращая его перегрев. Жидкость возвращается в радиатор для охлаждения перед 
тем, как снова попасть в циркуляционный контур. Если в системе недостаточно охлажда-
ющей жидкости, двигатель не будет охлаждаться в достаточной степени, что приведет к 
его повреждению. Оптическое реле уровня серии OLS компании W.E. Anderson® устанав-
ливается в качестве датчика аварийного сигнала для низкого уровня. Аварийный сигнал 
подается серией OLS до того, как охлаждающая жидкость достигнет критически низкого 
уровня, предупреждая оператора о проблеме. Серия OLS использует в этом приложе-
нии оптическую систему детектирования, поскольку поплавковые реле ломаются из-за 
вибрации машины. Также небольшая длина вставки идеальна для малых радиаторов.

Оптическое 
реле уровня 
модели OLS

Уровень

К
омпания ОЛИЛ предлагает весь спектр услуг по ав-
томатизации технологических процессов, связанных 
с контролем давления, качества воздуха, потока, 

уровня и температуры. Наши специалисты помогут в вы-
боре нужных Вам отдельных приборов и узлов, а также 

предоставят комплексное решение от проектных до пуско-
наладочных работ. Внедряя изыскания в тесном контакте 
с заказчиком, используя совместный опыт и новейшие 
технологии, мы стараемся максимально удовлетворить 
требования производства клиента и предложить наилуч-

шее решение для автоматизации технологических про-
цессов. Кроме этого, мы качественно и профессионально 
выполняем обслуживание автоматизированных систем 
управления.
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Ротационные реле уровня серии PLS Proximity® используется 
для индикации состояния уровня в пневматических конвейерных 
системах
Пневматическая конвейерная система использует воздух для перемещения сыпучих 
материалов или сухих объемных веществ по конвейерным линиям. Воздух сжимается 
избыточным давлением или вакуумом для перемещения продукта по линиям внутрь и 
из силосной башни, на транспортер и в приемники. В обычных приложениях в бункерах 
для хранения есть индикация высокого и низкого уровня для контроля потока загрузки 
и выгрузки продукта. Ротационные реле уровня серии PLS совместно с контроллером 
процесса удобны для определения уровня сыпучих материалов в этих бункерах. Они име-
ют вращающуюся лопасть, которая вставляется в бункер. При достижении продуктом 
установленного уровня он останавливает вращение лопасти, что приводит к выдаче вы-
ходного сигнала об уровне. Серия PLS удобна для подобных приложений, так как на нее 
не оказывает воздействие изменение давления в бункере.

Силосная
башня

Транспортер
Приемный 
бункер

Лопастное
реле уровня
серии PLS

Контроллер насоса MPC Mercoid® и погружной датчик уровня 
управляют насосами на станциях по подъему сточных вод
Станции по подъему используются для перекачки сточной воды в очистные сооружения. 
Они располагаются в колодцах, в точках сбора сточной воды, где имеется возможность ис-
пользования погружных насосов. Сточная вода на станции подъема закачивается на более 
высокий уровень, с которого она самотеком перетекает на следующую станцию подъема 
или в очистные сооружения. Для контроля уровня на станции подъема применяют контрол-
лер насоса серии МРС Mercoid® с датчиком уровня PBLT, который погружается в емкость и 
дает линейный выходной сигнал о высоте сточной воды. Контроллер MPC принимает сиг-
нал от датчика и управляет насосами в соответствии с программой. Первый насос включа-
ется, когда емкость заполняется до верхнего уровня, и выключается, когда уровень умень-
шается до настроенного нижнего уровня. Второй насос используется, если первый не может 
откачать станцию, и включается при установленном более высоком уровне выше насоса 
1. Аварийные сигналы высокого и низкого уровней, индикация повреждения уплотнения 
погружного насоса, превышение уровня температурной защиты насоса и сигнал замены 
насоса поступают в контроллер МРС.

Контроллер насоса
серии MPC

Вход
Выход

Датчик уровня
серии PBLT

Погружные насосы

Уровень зерна в бункере контролируется лопастным реле уровня 
серии PLS
Подача зерна, пневматически доставляемого в распределительный бункер, автоматизи-
руется при помощи контроллера процесса и двух лопастных реле серии PLS компании 
Proximity®. Когда уровень зерна падает до реле нижнего предела, включается подача, 
и бункер заполняется до уровня реле верхнего предела, которое выключает подачу. 
Взрывозащищенная серия PLS соответствует необходимым требованиям безопасности, 
поскольку пыль от зерна взрывоопасна. Серия PLS представляет собой лопастное реле 
уровня, нечувствительное к различным давлениям в бункере вследствие цикличности 
работы пневматической конвейерной системы.

Питание

Лопастное реле уровня
серии PLS

Выгрузка

Лопастное 
реле уровня
серии PLS

Устройства для определения уровня создаются в соответствии 
с требованиями заказчика, обеспечивая визуальную индикацию, 
непрерывное измерение и точный контроль уровня
Для измерения уровня в резервуарах компания Dwyer предлагает изделия, сконфигури-
рованные в соответствии с заявленными заказчиком спецификациями. Эти устройства 
обеспечивают визуальную индикацию, непрерывное и многоточечное измерение уровня. 
С помощью индикаторов уровня View-Rite серии VR или MVR можно надежно отслеживать 
изолированный технологический процесс за счет визуальной индикации истинного уров-
ня. В отличие от смотрового окна, которое может треснуть или поломаться, индикаторы 
View-Rite содержат жидкости внутри корпуса из нержавеющей стали. При необходимости 
непрерывного измерения уровня используют контроллер процесса и поплавковый датчик 
уровня серии CLT. Такое решение более экономично, чем применение дорогих ультразву-
ковых, погружных или емкостных датчиков. Серия F7-MQ может использоваться совмест-
но с контроллером практически в любом резервуаре для индикации высокого и низкого 
аварийных уровней или управления насосами и клапанами.

Авар. сигнализация 
для высокого уровня/ 
Выключение системы

Серия CLT
Серия F7�MQ

Серия VR

Аварийная 
сигнализация 
для высокого уровня

Авар. сигнализация 
для низкого уровня/ 
Выключение системы

Аварийная 
сигнализация 
для низкого уровня

Уровень
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Индикаторы уровня серии VR изготавливаются на заказ в соответствии с 
требованиями приложений. Визуальные индикаторы уровня не требуют технического 
обслуживания, прочны и работают без внешнего электропитания. Точно определите дли-
ну индикации в диапазоне до 244 см. Визуальные индикаторы уровня имеют прочный 
корпус с внутренним поплавком, который магнитом активирует внешние флажковые ин-
дикаторы уровня, реле или датчик. Проконсультируйтесь с производителем по рабочему 
давлению (до 48 бар) или температуре (до 339°C).

Модели подбираются по вашим спецификациям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: чистые жидкости с низкой вязкостью.

Максимальное давление: 18,9 или 15,5 бар при 37,8°C; 14,8 бар при 148,9°C; 13,4 бар 
при 204,4°C.

Диаметр трубки: 64 мм.

ОпцИОНАльНыЕ мОдулИ РЕлЕ

Крепятся на индикатор уровня. SPST (однополюсный переключатель на одно направле-
ние) с параметрами: 0,17 А при 120 В переменного тока, 0,08 А при 240 В переменного 
тока, 0,13 А при 120 В постоянного тока, 0,06 А при 240 В постоянного тока.

VR-S1 Максимальная температура 148,9°C. Полисульфон с внутренней резьбой 
1/4" NPT для кабельного соединения.

VR-S2 Максимальная температура 399°C. Нержавеющая сталь 316 SS с внутренней 
резьбой 1/2" NPT для кабельного соединения.

VR-S3 Максимальная температура 399°C. Взрывозащищенная клеммная коробка с 
внутренней резьбой 1/2" NPT для кабельного соединения.

Серия 
VR

Визуальный индикатор уровня
Подходит для любых приложений, корпус и поплавок из нержавеющей стали 316 SS

L1
От C до C L1 и от C до C 

Монтаж «верх-низ» Монтаж на боковой стенке

Пример VR S SS 1 TP D 0.8 150 090 080 P 1 I VR-SSS1-TPD-0.8-150-090-080P1-I

Конструкция VR Визуальный индикатор уровня

Соприкасающиеся 
со средой материалы

S Нержавеющая сталь 316L SS, кольца круглого сечения из фтороэластомера

Конфигурация TB 
SS

Монтаж «верх-низ»
Монтаж на боковой стенке

Тип соединения 1

2

4
5
6
7

Внутренняя резьба 1/2" NPT для монтажа «верх-низ» и внешняя резьба 1/2" NPT 
для монтажа на боковой стенке
Внутренняя резьба 1" NPT для монтажа «верх-низ» и внешняя резьба 1" NPT 
для монтажа на боковой стенке
1" Фланец 150#RF
2" Фланец 150#RF
1" Фланец 300#RF
2" Фланец 300#RF

Доступ к поплавку TP
BM
TB

Верх
Низ
Верх и низ (только для монтажа на боковой стенке)

Слив и продувка N
D
V
B

Нет
Слив, внутренняя резьба 1/2" NPT (только для монтажа на боковой стенке)
Продувка, внутренняя резьба 1/2" NPT (только для монтажа на боковой стенке)
Слив и продувка (только для соединения на монтажа стенке)

Удельный вес жидкости 0.0 Указание удельного веса жидкости, минимум 0,8

Рабочее давление 000 Рабочее давление, максимум 18,9 бар

Рабочая температура 000 Рабочая температура жидкости, максимум 204°C

Длина индикации (L1) 000 Длина индикатора уровня: максимум 6,1 м, минимум 15,2 см

Флажковые 
индикаторы

P
A

Пластик, белый и оранжевый (максимальная температура 149°C)
Алюминий, серебристый и черный

Шкала визуальной 
индикации

N
1
2

Нет
Футы и дюймы
Только дюймы

Опции выходного 
сигнала

I
V

Датчик уровня от 4 до 20 мА (максимальная температура 149°C)
Датчик уровня от 0 до 5 В постоянного тока

Типовые измерения

От C до C = L1 + 10,25" (260,35 мм) От C до C = L1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: чистые жидкости с низкой вязкостью.

Максимальное давление: 27,6 бар при температуре до 148,9°C; 25,7 бар при темпе-
ратуре выше 148,9°C.

Диаметр трубки: 32 мм.

ОпцИОНАльНыЕ мОдулИ РЕлЕ

Крепятся на индикатор уровня. SPST (однополюсный переключатель на одно направле-
ние) с параметрами: 0,17 А при 120 В переменного тока, 0,08 А при 240 В переменного 
тока, 0,13 А при 120 В постоянного тока, 0,06 А при 240 В постоянного тока.

MVR-S1 Максимальная температура 148,9°C. Полисульфон с внутренней резьбой 
1/4" NPT для кабельного соединения.

MVR-S2 Максимальная температура 399°C. Нержавеющая сталь 316 SS с внутренней 
резьбой 1/2" NPT для кабельного соединения.

MVR-S3 Максимальная температура 399°C. Взрывозащищенная клеммная коробка с 
внутренней резьбой 1/2" NPT для кабельного соединения.

Компактный индикатор уровня серии MVR идеально подходит для 
приложений с ограниченным пространством. Корпус из нержавеющей стали имеет диа-
метр 32 мм. Выберите тип монтажа, который будет наилучшим образом соответствовать 
вашим приложениям, и длину индикации до 244 см. Визуальный индикатор уровня снаб-
жен внутренним поплавком, который магнитом активирует внешние флажковые индика-
торы уровня, реле или датчик. 

Модели подбираются по вашим спецификациям.

Серия 
MVR

Компактный визуальный индикатор уровня
Изготовляется на заказ, компактный размер

L1
От C до C L1 и от C до C 

Монтаж «верх-низ» Монтаж на боковой стенке

Пример MVR S SS 1 TP D 0.8 150 090 080 P 1 I MVR-SSS1-TPD-0.8-150-090-080P1-I

Конструкция MVR Компактный визуальный индикатор уровня

Соприкасающиеся 
со средой материалы

S Корпус и поплавок из нержавеющей стали 316L SS, кольца круглого сечения 
из фтороэластомера

Конфигурация TB 
SS

Монтаж «верх-низ»
Монтаж на боковой стенке

Тип соединения 1

3

Внутренняя резьба 1/2" NPT для монтажа «верх-низ» и внешняя резьба 1/2" NPT 
для монтажа на боковой стенке
1/2" Фланец 150#RF

Доступ к поплавку TP
BM
TB

Верх
Низ
Верх и низ (только для монтажа на боковой стенке)

Слив и продувка N
D
V
B

Нет
Слив, внутренняя резьба 1/2" NPT (только для монтажа на боковой стенке)
Продувка, внутренняя резьба 1/2" NPT (только для монтажа на боковой стенке)
Слив и продувка (только для монтажа на боковой стенке)

Удельный вес жидкости 0.0 Указание удельного веса жидкости, минимум 0,8

Рабочее давление 000 Рабочее давление, максимум 27,6 бар

Рабочая температура 000 Рабочая температура жидкости, максимум 204°C

Длина индикации (L1) 000 Длина индикатора уровня: максимум 6,1 м, минимум 15,2 см

Флажковые 
индикаторы

P
A

Пластик, белый и оранжевый (максимальная температура 149°C)
Алюминий, серебристый и черный

Шкала визуальной 
индикации

N
1
2

Нет
Футы и дюймы
Только дюймы

Опции выходного 
сигнала

I
V

Датчик уровня от 4 до 20 мА (максимальная температура 149°C)
Датчик уровня от 0 до 5 В постоянного тока

Типовые измерения

От C до C = L1 + 7,72" (196,09 мм) От C до C = L1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
см. таблицу моделей.
Диапазон температур: от 4,4 до 60°C.

Диапазон давлений: см. таблицу моделей.
Положение при установке: вертикальное.
Индикация: дискретность 1 мм. 

Серия DTР является компактным, ручным, не требующим электропитания инди-
катором, обеспечивающим непрерывную индикацию уровня жидкости в резервуарах и 
емкостях. Прочная, легкая конструкция серии DTР идеальна для резервуаров на 132 или 
250 л. Доступны шток и монтажные крепления из ПВХ, PVDF или полипропилена. При 
использовании одного из этих трех химически стойких конструкционных пластических 
материалов и больших поплавков серия DTP обеспечивает стойкость практически к лю-
бым химикатам, хранящимся в резервуарах. Поплавок и шток являются единственными 
деталями в серии DTР, которые имеют контакт с жидкостью, это позволяет индикаторной 
линейке быть всегда чистой. Индикатор уровня серии DTP настраивается по длине в диа-
пазоне от 15,2 до 182,9 см. Этот индикатор имеет точность 1 мм и идеален для быстрого 
периодического считывания показаний. Серия DTР особенно необходима в местах, где 
нет электропитания, или оно нежелательно.

пРИНцИп РАБОТы
Поплавок, распложенный на индикаторе серии DTР имеет магнит, который движется 
вертикально вдоль штока внутри резервуара. Уровень жидкости считывается с мерной 
шкалы, которая при удалении защитной крышки, расположенной в верхней части устрой-
ства, поднимается до тех пор, пока не произойдет магнитное сцепление с поплавком. 
Индикаторная линейка остается в этой точке при считывании показания в соответствии с 
калибровкой по верху монтажной арматуры. Затем шкала индикатора может быть убрана 
внутрь штока для ее сохранения и защиты от повреждения.

Серия 
DTP 

Погружной градуированный пластиковый индикатор уровня
Настраиваемый, легкий, не требует электропитания

Номер модели Описание

DTV-1N-17.50
DTV-1N-22.00
DTV-1N-26.50
DTV-1N-33.00

ПВХ, 2" NPT, горизонтальный резервуар на 113 л, 17,5" (44,5 см)
ПВХ, 2" NPT, горизонтальный резервуар на 208 л, 22" (55,9 см)
ПВХ, 2" NPT, вертикальный резервуар на 113 л, 26,5" (67,3 см)
ПВХ, 2" NPT, вертикальный резервуар на 208 л, 33" (83,8 см)

Индикатор серии DTV является ручным, не требующим электропитания ком-
пактным устройством, обеспечивающим непрерывную индикацию уровня жидкости в 
складских резервуарах или сосудах. Прочный и легкий индикатор серии DTV идеален 
для резервуаров на 113 или 208 л и отличается очень низкой ценой. Шток и монтажная 
арматура сделаны из ПВХ. Поплавок и шток являются единственными деталями, которые 
имеют контакт с жидкостью, что позволяет индикаторной шкале быть всегда чистой и 
легко читаться. Индикатор уровня серии DTV настраивается по длине в диапазоне от 15,2 
до 182,9 см. Этот индикатор имеет точность 1 мм и идеален для быстрого периодическо-
го считывания показаний. Серия DTV особенно необходима в местах, где нет электропи-
тания или оно нежелательно. Принцип работы устройства аналогичен серии DTP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
см. таблицу моделей.

Диапазон температур: от –17,7 до 60°C.
Диапазон давлений: см. таблицу моделей.
Положение при установке: вертикальное.

Индикация: дискретность 1 мм. 

Индикатор уровня из ПВХ с мерной шкалой
Настраиваемый, легкий, не требуюет электропитания

Серия 
DTV

23
,8

23
,8

23
,8

Крышка из ПВХ

1/2" NPT

3" NPT

Самый верхний
показываемый
уровень21,34

И
нд

ик
ац

ия
 

в 
дю

йм
ах

Поплавок 
из ПВХ

60
,3

3

∅76,20

∅76,20

60
,3

3

В этой точке
считываются

показания
Крышка из ПВХ

1/2" NPT
3" NPT

6 отверстий ∅19,05,
расположенные равномерно

на окружности ∅152,4

∅190,49

1/2" NPT
Фланец 
3" 150 LB

Крышка из ПВХ

1/2" NPT

2" NPT

Крышка из ПВХ

1/2" NPT

2" NPT

И
нд

ик
ац

ия
 

в 
дю

йм
ах Поплавок 

из ПВХ

6,
35

 (
м

ин
.)

13,72

∅38,10

41
,2

8

41
,2

8

∅38,10

В этой точке
считываются

показания

6,
35

 (
м

ин
.)

190,49

6 отверстий ∅19,05,
расположенные равномерно

на окружности ∅152,4

38
,1

0

1/2" NPT

Фланец 
3" 150 LB

ИзМеРеНИя В жИДКОСТИ 
(показана градуировка  

в дюймах)

РАзМеРы  
ПОПлАВКА

МОНТАжНые РАзМеРы

ТИП 1 ТИП 2

Пример DTР Р 1 F1 N 6.00 DTР-Р1F1N-6.00

Серия DTР Погружной градуированный пластиковый 
индикатор уровня

Шток и ма-
териал со-
единения

P
L
F

ПВХ (доступен только с F1)
Полипропилен (доступен только с F2)
PVDF (доступен только с F3)

Тип со-
единения

1
2

2" NPT
Фланец 76,2 мм ANSI 150 # 

Тип 
поплавка F1

F2
F3

Материал
ПВХ
Полипропилен
PVDF

Мин. уд. вес
0,65
0,46
0,83

Макс. давление
3,4 бар
3,4 бар
10 бар

Индикация N
C

Дюймы, цена деления 1/16 дюйма
Сантиметры, цена деления 1 мм

Длина 00.00 От 15,2 до 182,9 см 

Серия DTV Убирающаяся шкала из ПВХ

Материал 
поплавка
ПВХ

Минимальный 
удельный вес
0,65

Максимальное 
давление
1 бар

Тип 
соединения

1
2

2" NPT
Фланец 3" ANSI 150 # 

Индикация N
C

Дюймы, цена деления 1/16 дюйма
Сантиметры, цена деления 1 мм

Длина 00.00 От 15,2 до 182,9 см 

ИзМеРеНИя  
В жИДКОСТИ 

(показана градуировка  
в дюймах)

РАзМеРы  
ПОПлАВКА

МОНТАжНые РАзМеРы

ТИП 1 ТИП 2
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Серия 
WD2

Детектор течи воды
Визуальный и звуковой аварийные сигналы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: вода.

Тип переключателя: 
WD2-BP2: SPST (однополюсный на 
одно направление) без SSR; 
WD2-LP: SPDT (однополюсный на два 
направления); 
WD2-LP-D: DPDT (двухполюсный на 
два направления).

Потребляемый ток: 
WD2-BP2: 250 мА при 24 В постоян-
ного тока; 
WD2-LP: 1 А при 24 В переменного или 
постоянного тока, 1 А при 120 В пере-
менного тока.

Звуковой аварийный сигнал: 
модели ВР: включен 10 с, выключен 
30 с; 
модели LP: включен непрерывно;
модель D2: отсутствует.

Визуальный аварийный сигнал: 
модели ВР: выключен 10 с, включен 
30 с, два красных светодиода; 
модели LP: включен непрерывно, 
8 красных светодиодов.

Требования к питанию: 
модели ВР: литиевая батарея на 3 В 
(примерно 2 года работы); 
модели LP: от 11 до 27 В переменного 
или постоянного тока.

Потребляемая мощность: 
модели ВР: 0,9 мА в устойчивом со-
стоянии без аварийного сигнала, 3 мА 
при звуковом аварийном сигнале, 
2,4 мА при визуальном аварийном сиг-
нале (светодиоды); 
модели LP: при питании постоянным 
током обычно 25 мА, максимум 75 мА; 
при питании переменным током обычно 
30 мА, максимум 85 мА.

Электрическое подключение: кабель 
22 AWG с ПВХ-изоляцией длиной 0,25 м 
для моделей ВР и 1,5 м для моделей LP.

Корпус: ABS или акрил.

Диапазон температур: от 0 до 50°С.

Вес: 
WD2-BP: 100 г; 
WD2-LP: 122 г; 
WD2-LP-D: 160 г.

Очень доступная по цене серия WD2 предназначена для определения 
течи по проводимости сред и выдаче аварийных сигналов для предотвращения течи и не-
допущения возникновения затрат при повреждении. Серия WD2 измеряет электрическую 
проводимость воды и обнаруживает изменение сопротивления через два контакта, рас-
положенных на базе корпуса. Модель WD2-BP2 питается от батареи и выдает звуковой 
аварийный сигнал, визуальный аварийный сигнал на светодиодные индикаторы и вы-
ходной сигнал с твердотельного реле (SSR). Также есть предупреждение о низком заряде 
батареи. Устройства WD2-LP имеют сетевое питание и включают зеленый светодиодный 
индикатор питания.

Монтажный кронштейн А-154 может монтироваться на дне поддона, а высота установки 
WD2 настраивается в любом диапазоне от 0 до 44,5 мм. Также кронштейн может исполь-
зоваться для монтажа серии WD2 на боковой стенке поддона или любой другой боковой 
стенке на желаемой высоте.

дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

А-154 Монтажный кронштейн для серии WD2.

50,8

76
,2

Длина
кабеля

28,18

WD2-BP2 WD2-LP WD с A-154

Номер 
модели Выход Питание

Светодиоды 
для визуального 
аварийного 
сигнала

Звуковой 
аварийный 
сигнал

WD2-BP2
WD2-LP
WD2-LP-D1
WD2-LP-D2

SPST без SSR
SPDT
DPDT
DPDT

Батарея
11 – 27 В перем./пост. тока
11 – 27 В перем./пост. тока
11 – 27 В перем./пост. тока

2
8
8
8

Да
Да
Да
Нет

Серия 
WD

Детектор воды и сенсорная лента
Детектирование низкого уровня жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: проводящая жидкость.
Тип реле: DPDT (двухполюсный переклю-
чатель на два направления).
Электрические параметры: 1 А при 24 В 
переменного или постоянного тока.
Требования к питанию: 24 В переменного 
тока, от 24 до 30 В постоянного тока.
Потребляемый ток: максимум 35 мА.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.
Кабельное соединениие: отверстие 12,7 мм 
для кабелепровода.

Корпус: прессованный алюминий.
Сенсорная лента: ширина 2,5 см, длина 
1,5, 3, 4,5 или 7,5 м.
Вес: 0,23 кг.

Компактный детектор воды серии WD создан для надежного определе-
ния низкого уровня жидкости. Прибор имеет прочный и надежный алюминиевый корпус, 
питание осуществляется от 24 В постоянного или переменного тока. Чувствительная к 
воде сенсорная лента при контакте с жидкостью меняет сопротивление и выдает ава-
рийный сигнал. Лента гидрофобна – после контакта с жидкостью она быстро высыхает и 
также быстро возвращается в рабочее состояние после оттока воды.

Чувствительная лента имеет ширину 2,5 см и длину на выбор 1,5, 3, 4,5 или 7,5 м. Не-
сколько лент могут быть соединены вместе для расширения зоны покрытия, что делает 
ее идеальной как для домашнего, так и промышленного применения. Устройство снаб-
жено индикаторами питания и аварийного сигнала, тестовым реле аварийного сигнала; 
проводится непрерывный контроль целостности ленты.

∅6,35

38
,1

0

6,35
107,32

120,02

Кнопка

15-штырьковый
кабельный разъем

Желтый

Зеленый

2,10

44
,1

7

76,38Кабелепровод 1/2"
или гибкий коннектор

∅22,23

WD

TEST

WATER DETECTOR

ALARM

POWER

Номер модели Описание

WD
ТР05
ТР10
ТР15
ТР25

Модуль для воды
лента 1,5 м
лента 3 м
лента 4,5 м
лента 7,5 м
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прочное и надежное реле уровня Flotect® серии L4 предназначено 
для индикации уровня в резервуарах и работает автоматически. Оно с безупречной 
точностью способно запускать и останавливать насосы, открывать или закрывать 
клапаны, а также включать аварийные сигналы, связанные с уровнем. Уникальная 
конструкция с магнитным приводом включения контактов имеет превосходные ха-
рактеристики. Отсутствуют выходящие из строя сильфоны, пружины или уплотнения. 
Вместо этого, свободно плавающий поплавок воздействует на магнит, размещенный 
в прочном металлическом корпусе реле, и этот магнит включает контакты с помощью 
простого плеча рычага. Шарнирная конструкция ограничивает угол поворота рычага 
для предотвращения зависания в вертикальном положении.

ОСОБЕННОСТИ

• Герметичный корпус делается из круглой заготовки.

• Выбор поплавков зависит от максимального давления и удельной плотности.

• Стойкость к атмосферным воздействиям, конструкция соответствует NEMA 4 (IP56).

• Взрывозащита (параметры включаются в спецификацию).

• Прямая и легкая установка на резервуар с помощью резьбового переходника или 
фланца (см. чертежи по применению).

• Электрическая обвязка может быть легко заменена без удаления устройства с места 
установки и прерывания технологического процесса.

• Горизонтальная установка или опциональная верхняя вертикальная установка.

ОБлАСТИ пРИмЕНЕНИЯ

• Прямое управление насосом для поддержания уровня.

• Автоматическая работа сливного резервуара.

• Управление уровнями или выработка аварийных сигналов для отстойников, газопро-
мывочных систем, гидропневматических резервуаров, бойлеров низкого давления, а 
также для различных процессов обработки сточных вод и канализаций.

ЧЕРТЕЖИ пО пРИмЕНЕНИЮ  
длЯ пОплАВКОВыХ РЕлЕ FLOTECT®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: жидкости, совместимые с контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

поплавок и стержень: нержавеющая сталь 316 SS; 
корпус: в стандартном варианте латунь или нержавеющая сталь 316 SS;  
держатель магнита: в стандартном варианте нержавеющая сталь 430 SS, опциональ-
но – нержавеющая сталь 316 SS или никель.

Диапазон температур: стандартно от –20 до 135°C, до 205°C для высокотемпературной 
опции МТ (МТ не имеет сертификации UL, CSA, ATEX или SAA).
Максимальное давление: 69 бар для латунного корпуса, 138 бар для корпуса из нержаве-
ющей стали 316 SS. Для стандартного поплавка 6,9 бар. Для других поплавков см. опции.
Защита корпуса: стойкость к атмосферным воздействиям и взрывозащита. Используется 
с сертификацией UL и CSA для Класса I, Группы С и D; Класса II, Группы E, F и G. 

АТеХ  0344  II 2 G EEx d IIВ T6 для температуры от –20 до 75°С.  
Сертификат типа еС: КеМА 03 АТеХ2383.  
SAA: Exd II C T6 при 60°C. IP66 C1 I, зона I. Также для сертификации FM.

Тип реле: стандартно используется однополюсный переключатель на два направления 
(SPDT), опционально — двухполюсный на два направления (DPDT).
Электрические параметры: 

модели с сертификатом UL, FM, ATEX и SAA: 10 А при 125/250 В переменного тока;  
модели с сертификатом CSA: 5 А при 125/250 В переменного тока; 5 А резистивная, 
3 А индуктивная нагрузка при 30 В постоянного тока;  
опция МV: 1 А при 125 В переменного тока; 1 А резистивная, 5 А индуктивная нагрузка 
при 30 В постоянного тока; 
опция МТ: 5 А при 125/250 В переменного тока.  
Опции MT и MV не сертифицированы UL, CSA, FM, ATEX и SAA.

Электрическое подключение: 18 AWG, длина 152 мм для моделей с сертификатом UL и 
CSA; блок клемм для моделей с сертификатом ATEX и SAA.
Технологическое подключение: внешняя резьба 11/2" NPT в стандартном варианте. Для 
опциональных поплавков требуется внешняя резьба 21/2" NPT.
Положение при установке: стандартная горизонтальная установка, опционально верти-
кальный верхний монтаж.
Вес: 2,07 кг.
Мертвая зона: 19 мм для стандартного поплавка 3/4".
Удельная плотность: минимум 0,7 со стандартным поплавком. Для других поплавков см. 
опции.
Официальные сертификаты: UL, CSA, FM, Се, АТеХ, ГОСТ Р и РОСТеХНАДзОР.

L4 латунный корпус, монтаж на боковой стенке.
L4SS Корпус из 316 SS, монтаж на боковой стенке (со средой соприкасаются корпус из 

316 SS и поплавок с держателем магнита из 430 SS).

ОпцИИ
Контакты DPDT, добавляется суффикс -D.
Опция с золочеными контактами для цепей без утечки, добавляется суффикс -MV (см. 
электрические параметры в технических характеристиках).
Опция для высокой температуры 205°С, добавляется суффикс -МТ (см. электрические 
параметры в технических характеристиках).
Опция реле временной задержки с 2 контактами SPDT, настройка от 0 – 1 до 0 – 31 мин. 
Добавляется суффикс -TRI (увеличение потока) или -TRD (уменьшение потока).
Опция держателя магнита из 316 SS для замены стандартного из 430 SS, добавляется 
суффикс -316.
Конструкция с сертификатом АТЕХ, добавляется суффикс -АТ.
Конструкция с сертификатом SAA, добавляется суффикс -SAA.
Опция с верхним монтажом для установки на вертикальном фланце (указывается рас-
стояние от лицевой стороны фланца до осевой линии поплавка, максимум 508 мм), до-
бавляется суффикс -ТОР.
Опциональные поплавки (все сферические 21/2"):
304 SS для 3,5 бар и минимальной плотности 0,7, добавляется суффикс -50; 
316 SS для 10,3 бар и минимальной плотности 0,5, добавляется суффикс -150; 
304 SS для 20,7 бар и минимальной плотности 0,7, добавляется суффикс -300.

По ценам и доступности фитингов для серии L4 проконсультируйтесь с производителем. 
Резьбовые переходники, втулки и фланцы доступны различных размеров и материалов.

Серия  
L4

Поплавковое реле FLOtECt® 
Взрывозащищенное реле с магнитным управлением,  
герметичный корпус, сертификация ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР

Резьбовой 
переходник 1�1/2"

Отверстие ∅49

Резьба ANSI RF 
на переходном 
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298,53/4" NPT
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Провода 16 GA,
длина 152,4

Взрывозащищенный 
корпус с кабельным 
соединением 3/4"

СТАНДАРТНАя УСТАНОВКА
ГОРИзОНТАлЬНАя УСТАНОВКА  

НА ФлАНЦе

ВеРТИКАлЬНАя УСТАНОВКА  
НА ФлАНЦе

* Расстояние от лицевой 
стороны фланца до оси поплавка 
указывается заказчиком, обычно 
не превышает 508 мм.

ГОРИзОНТАлЬНАя УСТАНОВКА НА РезЬБОВОМ 
ПеРеХОДНИКе 21/2" С ОПЦИОНАлЬНыМ 

СФеРИЧеСКИМ ПОПлАВКОМ 21/2" (64 мм)
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удивительно компактные уровневые реле Flotect® серии L6 
сконструированы и сделаны для многолетней безаварийной работы в различных диа-
пазонах измерения уровней жидкости в технологических процессах. Работа реле проста 
и не зависит от механических соединений, поскольку реле уровня включается магнитом. 
Поворачиваемый внутри корпуса рычаг поплавка движется, когда жидкость процесса 
смещает поплавок. Магнит на противоположном конце рычага поплавка управляет вто-
рым магнитом реле, который действует на рычаг, расположенный в корпусе реле. 

ОСОБЕННОСТИ

• Герметичный нижний корпус изготавливают из прутковой заготовки.

• Выбор из моделей для прямого монтажа на боковой стенке или монтажа в тройнике, 
который действует как внешняя поплавковая камера.

• Стойкость к атмосферным воздействиям.

• Взрывозащита (информация включена в спецификации).

• Электрическая обвязка может быть легко заменена без удаления устройства с места 
установки и прерывания технологического процесса.

• Чувствительность к изменениям уровня менее 12 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: жидкости, совместимые с контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

поплавок: твердый полипропилен или нержавеющая сталь 304 SS; 
нижний корпус: латунь или нержавеющая сталь 303 SS; 
магнит: керамика; 
внешняя поплавковая камера (тройник): совместимые с выбранным нижним корпусом 
из латуни или нержавеющей стали 303 SS; 
другие детали: плечо рычага, пружина, штифт и т.д. из стали 301 SS.

Диапазон температур: стандартно от –20 до 105°C, до 205°C для высокотемпературной 
опции МТ (МТ не имеет сертификации UL, CSA или ATEX). 
АТеХ совместимая опция АТ для окружающей температуры от –20 до 75°С и температуры 
процесса от –20 до 105°С.
Диапазон давлений: см. таблицу ниже.
Защита корпуса: стойкость к атмосферным воздействиям и взрывозащита. Используется 
с сертификацией UL и CSA для Класса I, Группы А, В, С и D; для Класса II, Группы E, F и G 
(группа А только для моделей с корпусом из нержавеющей стали). 

АТеХ  0344  II 2 G EEx d IIC T6 для температуры процесса до 75°С.  
Сертификат типа еС номер: КеМА 04АТеХ2128.

Тип реле: стандартно используется однополюсный переключатель на два направления 
(SPDT), опционально – двухполюсный на два направления (DPDT).
Электрические параметры: 

модели с сертификатом UL: 5 А при 125/250 В переменного тока;  
модели с сертификатами CSA и ATEX: 5 А при 125/250 В переменного тока; 0,1 А при 
125 В переменного тока;  
опция МТ: 5 А при 125/250 В переменного тока.  
Опция MT не сертифицирована UL, CSA и АТеХ.

Электрическое подключение: 18 AWG, длина 460 мм для моделей с сертификатом UL; 
блок клемм для моделей с сертификатами CSA и ATEX.
Верхний корпус: латунь или 303 SS.
Кабельное соединение: стандартно используется наружняя резьба 3/4" NPT. Внутренняя 
резьба 3/4" NPT для моделей с соединительной коробкой.
Технологическое подключение: внешняя резьба 1" NPT на моделях без внешней поплав-
ковой камеры, внутренняя резьба 1" NPT на моделях с внешней поплавковой камерой.
Положение при установке: горизонтальное, с указательной стрелкой, направленной вниз.
Вес: примерно 0,5 кг без внешней поплавковой камеры, 0,8 кг с внешней поплавковой 
камерой.
Удельная плотность: см. таблицу ниже.
Официальные сертификаты: UL, CSA, Се, АТеХ, ГОСТ Р и РОСТеХНАДзОР.

ОпцИИ
Опция с золочеными контактами для цепей без утечек, добавляется суффикс -MV 
(см. электрические параметры в технических характеристиках).

Опция для высокой температуры 205°C, добавляется суффикс -MТ (см. электри-
ческие параметры в технических характеристиках), доступна только для моделей с по-
плавками из нержавеющей стали).

Конструкция, сертифицированная CSA и UL, включает стойкую к атмосферным воз-
действиям и взрывозащищенную соединительную коробку, добавляется суффикс -CSA.

Конструкция, сертифицированная АТЕХ, включает стойкую к атмосферным воздей-
ствиям и взрывозащищенную соединительную коробку, добавляется суффикс -АТ.

Контакты переключателя DPDT, изменяется седьмой элемент в номере модели на 
“D”. Пример: L6EPB-B-D-3-0.

Верхний корпус из нержавеющей стали 303, изменяется пятый элемент в номере 
модели на “S”. Пример: L6EPS-S-S-3-S.

Непоказанные опции: технологическое подключение с внешней резьбой 11/2" и 2" NPT, 
соединительный тройник с внутренней резьбой 2" NPT и монтажом сверху.

Реле уровня жидкости FLOtECt® 
Легкая установка на внутренней стенке или с внешней стороны,  
давление до 138 бар, сертификация ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР

Серия  
L6

МОДЕЛЬ L6 С ВНЕШНЕЙ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРОЙ

МОДЕЛЬ L6 СО СФЕРИЧЕСКИМ ПОПЛАВКОМ

МОДЕЛЬ L6 С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПОПЛАВКОМ

Внутренняя резьба 1" NPT
2 детали

78
,1

8

28,97

50,80 (шестигр.)

217,49

Внешняя резьба 3/4" NPT
Кабельное соединение

∅26,99

∅25,40

44,45

Внешняя резьба 1" NPT

19,05

152,40

∅26,99

Внешняя резьба 3/4" NPT
Кабельное соединение

∅25,40 x 50,80
Длинный поплавок

Внешняя резьба 1" NPT

73,03
26,99

165,10

∅26,99

Внешняя резьба 3/4" NPT
Кабельное соединение

Номер модели Корпус Установка Материал и форма поплавка Макс. давление, бар Мин. удельная плотность, г/см3

L6EPB-B-S-3-0
L6EPB-B-S-3-A
L6EPB-B-S-3-C
L6EPB-B-S-3-B
L6EPB-B-S-3-H
L6EPB-S-S-3-O
L6EPB-S-S-3-A
L6EPB-S-S-3-С
L6EPB-S-S-3-S
L6EPB-S-S-3-L

латунь
латунь
латунь
латунь
латунь
303 SS
303 SS
303 SS
303 SS
303 SS

Монтаж на боковой стенке
Монтаж на боковой стенке
Монтаж на боковой стенке
латунная внешняя поплавковая камера (тройник)
латунная внешняя поплавковая камера (тройник)
Монтаж на боковой стенке
Монтаж на боковой стенке
Монтаж на боковой стенке
Внешняя поплавковая камера из нерж. стали (тройник)
Внешняя поплавковая камера из нерж. стали (тройник)

Полипропилен, сферическая форма
304 SS, цилиндрическая форма
304 SS, сферическая форма
Полипропилен, сферическая форма
304 SS, сферическая форма
Полипропилен, сферическая форма
304 SS, цилиндрическая форма
304 SS, сферическая форма
Полипропилен, сферическая форма
304 SS сферическая форма

69
13,8
24,1
17,2
17,2
138
13,8
24,1
138
24,1

0,9
0,5
0,7
0,9
0,7
0,9
0,5
0,7
0,9
0,7
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Реле уровня жидкости Flotect® модели L8 имеет герметичный корпус и 
поплавок, сделанный из прочного, жесткого полифенилен сульфида с прекрасной хими-
ческой стойкостью. Поскольку реле уровня жидкости включается магнитом, нет прямого 
механического соединения, нет уплотнений, которые текут со временем работы. Все это 
гарантирует длительный ресурс работы и уменьшение стоимости обслуживания. Устрой-
ство имеет низкую цену и является идеальным для систем аварийного оповещения 
уровня жидкости, индикации и управления. Установка быстрая и легкая – монтаж в гори-
зонтальном положении, указательная стрелка на корпусе должна быть направлена вниз.

Блок управления уровнем жидкости Flotect® модели L8 сертифицирован UL как контрол-
лер промышленного двигателя для UL стандарта 508, имеет опциональный всепогод-
ный корпус (опция WP). Это легкое реле может быть использовано в широком спектре 
химических процессов, промышленных систем и подобных приложений, где условия 
технологического процесса совместимы с полифенилен сульфидом, Ceramic 8 и нержа-
веющей сталью 316 SS. Реле модели L8 обеспечивает точное управление точкой уставки 
для жидкостей даже с такой низкой плотностью, как 0,6. Компактный и надежный блок 
управления пригоден для работы с температурами до 100°C и давлениями до 10 бар.

ОБлАСТь пРИмЕНЕНИЯ

Реле уровня жидкости Flotect® модели L8 идеально подходит для поддержания уровней 
жидкости в резервуарах с помощью управления насосом или соленоидным управля-
ющим клапаном. Реле уровня серии L8 совместно c сигнализирующим оповещателем 
серии AN14 обеспечивает обработку аварийного сигнала и индикацию уровня.

• Сточные воды.

• Газоочистительные системы.

• Сборные резервуары.

• Градирни.

• Химические и нефтехимические технологии.

• Нанесение покрытия и промывка резервуаров.

• Очистка сточных вод.

• Мойка автомобилей.

• Cистемы ремедиации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

поплавок и корпус: полифенилен сульфид (PPS); 
штифт и пружина: нержавеющая сталь 316 SS или Inconel®; 
магнит: Ceramic 8.

Максимальная температура: 100°С.
Максимальное давление: 10,34 бар.
Защита корпуса: общего применения. Опция WP, стойкая к атмосферным воздействиям.
Тип реле: однополюсный переключатель на два направления (SPDT). Опция MV имеет 
переключатель SPDT с золочеными контактами.
Электрические параметры: 5 А при 125/250 В переменного тока, 5 А резистивная, 3 А 
индуктивная нагрузка при 30 В постоянного тока. Опция MV: 1 А при 125 В переменного 
тока, 1 А резистивная, 0,5 А индуктивная нагрузка при 30 В постоянного тока.
Электрическое подключение: 18 AWG, длина 460 мм.
Кабельное соединение: наружняя резьба 1/2" NPT.
Технологическое подключение: наружняя резьба 1" NPT.
Положение при установке: горизонтальное с указательной стрелкой, направленной вниз.
Вес: примерно 0,142 кг.
Официальные сертификаты: Се, cUR, UR. 
Удельная плотность: минимум 0,6.

ОпцИИ

Золоченые контакты. Параметры 1 А при 125 В переменного тока; 1 А резистивная, 
0,5 А индуктивная нагрузка при 30 В постоянного тока. Для заказа добавьте суффикс 
-MV. Пример: L8-MV.

Опция со сплавом Inconel®. Сплав Inconel® заменяет стандартные контактирующие со 
средой детали из 316 SS. С этой опцией таковыми являются сплав Inconel®, Ceramic 8 и 
полифенилен сульфид. Для заказа добавьте суффикс -INC. Пример: L8-INC.

Всепогодный корпус. Опциональный корпус из фенилполиоксида обеспечивает защиту 
от атмосферных воздействий для электропроводки. Для заказа добавьте суффикс -WP. 
Пример: L8-WP.

Реле уровня жидкости FLOtECt® 
Низкая стоимость, герметичный корпус,  
прекрасная химическая стойкость

Серия  
L8

Модель L8 Модель L8-WP2

Корпус реле
1" NPT(M)1/2" NPT(M)

∅42,07

11
5,

09

3 провода 
18 AWG
длиной 457,2 77,79

33,32 
(восьмигр.)

211,12
109,52

Поплавок

64
,2

9

∅28,58

284,56

∅42,07

77,79 109,52

64
,2

9

∅28,58 

11
5,

09

1" NPTM
33,32

(восьмигр.)

1/2" NPTM
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Компактное реле уровня Flotect® серии L10 сочетает общую низкую 
стоимость с высококачественными материалами и отличной конструкцией, которая на 
годы гарантирует надежное управление уровнем жидкости. Широкий выбор корпусов из 
латуни или нержавеющей стали и внешних тройников, а также поплавков из полипропи-
лена или нержавеющей стали. Предлагается две базовых конфигурации: с наружными 
резьбами 1" NPT для прямого монтажа на боковой стенке через полумуфту или для 
внешнего монтажа с тройником, установленным на заводе.

Все управляющие элементы серии L10 герметично уплотнены, имеют однополюсный 
переключатель SPST с магнитным приводом в полипропиленовом корпусе. Благодаря 
уникальной патентованной конструкции, устройства быстро и легко настраиваются на 
работу с нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми контактами по вашему 
выбору. Для выполнения этих действий достаточно ослабить два винта и сразу же под-
винуть узел переключателя. Ясно видны маркировки N.O. (нормально разомкнутый) и 
N.C. (нормально замкнутый). Эта особенность также ускоряет замену переключателя, 
если возникает неисправность.

Для жидкостей с такой низкой плотностью, как 0,5, предлагается три типа поплавков. 
Максимальное рабочее давление до 137,8 бар. Используются провода 22 AWG x 460 мм, 
выход из узла реле сделан в виде наружной резьбы 1/8" NPT. Эти управляющие элемен-
ты имеют сертификат UL и CSA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

поплавок: твердый полипропилен или нержавеющая сталь 304 SS; 
корпус: латунь или нержавеющая сталь 303 SS; 
магнит: керамика; 
внешняя поплавковая камера (тройник): отсутствует, латунь или нержавеющая сталь 
304 SS; 
другие детали: плечо рычага, штифт, пружина и т.д. из нержавеющей стали 301 SS.

Максимальная температура: 93°С.
Максимальное давление: см. таблицу ниже.
Тип реле: герметично уплотненный переключатель SPST. Настройка на месте эксплуата-
ции нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов.
Электрические параметры: резистивная нагрузка 1,5 А при 24 В постоянного тока, рези-
стивная нагрузка 0,001 А при 200 В постоянного тока, 0,5 А при 125 В переменного тока.
Электрическое подключение: 22 AWG, длина 460 мм.
Кабельное соединение: наружная резьба 1/8" NPT.
Технологическое подключение: стандартно наружняя резьба 1" NPT на моделях без внеш-
ней поплавковой камеры. замените цифру 3 на 4 в номере модели, чтобы иметь резьбу 
11/4", или 5 для резьбы 11/2", или 6 для резьбы 2". На моделях с внешней поплавковой 
камерой внутренняя резьба 1" NPT.
Положение при установке: горизонтальное с указательной стрелкой, направленной вниз.
Вес: примерно 0,255 кг без внешней поплавковой камеры, 1,02 кг с внешней поплавковой 
камерой.
Удельная плотность: см. таблицу ниже.
Официальные сертификации: UR и CSA.
Герметизация переключателя: полипропилен.

Компактное реле уровня FLOtECt®

Легкая установка на стене или внешняя установка,  
работа с жидкостями с низкой плотностью

Серия 
L10

Сферический  поплавок
Цилиндрический   
поплавок

Внешняя  
поплавковая камера

44,5 82,6
19,1

25,4

57,2

6,4
Смещение 
в нормально
замкнутое 
положение

∅25,4
Поплавок         1/8" NPT

Переключатель показан 
в нормально разомкнутом 

положении

Внеш. 1" NPT

73,0
27,0

88,9

25,4
57,15

∅25,4 x 50,8
Поплавок

Внеш. 1" NPT

1/8" NPT
Переключатель

 показан в нормально
разомкнутом положении

6,4
Смещено
в нормально
замкнутое
положение

73,0 76,2

60,3

138,1

25,4

25,4

57,2

6,4
Смещение 
в нормально
замкнутое
положение

1"
 N

PT
 в

ну
тр

.

1/8" NPT 
Переключатель

показан
в нормально
разомкнутом

положении

Нормально разомкнуты Нормально замкнуты

Номер модели Корпус Установка/монтаж Материал и форма поплавка
Максимальное 
давление, бар

Минимальная удельная 
плотность, г/см3

L10-B-3-O
L10-B-3-A
L10-B-3-C
L10-B-3-B
L10-B-3-H
L10-S-3-O
L10-S-3-A
L10-S-3-C
L10-S-3-S
L10-S-3-L

латунь
латунь
латунь
латунь
латунь
303 SS
303 SS
303 SS
303 SS
303 SS

Монтаж на боковой стенке
Монтаж на боковой стенке
Монтаж на боковой стенке
латунная внешняя поплавковая камера (тройник)
латунная внешняя поплавковая камера (тройник)
Монтаж на боковой стенке
Монтаж на боковой стенке
Монтаж на боковой стенке
Внешняя поплавковая камера (тройник) из нерж. стали 304 SS
Внешняя поплавковая камера (тройник) из нерж. стали 304 SS

Сферический из полипропилена
Цилиндрический из нерж. стали 304 SS
Сферический из нерж. стали 304 SS
Сферический из полипропилена
Сферический из нерж. стали 304 SS
Сферический из полипропилена
Цилиндрический из нерж. стали 304 SS
Сферический из нерж. стали 304 SS
Сферический из полипропилена
Сферический из нерж. стали 304 SS

69
13,8
24,1
17,2
17,2
137,8
13,8
24,1
137,8
24,1

0,9
0,5
0,7
0,9
0,7
0,9
0,5
0,7
0,9
0,7
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Реле уровня для горизонтального монтажа серий F6 и F7 скон-
струированы для установки на стенках резервуаров. Модели с внутренним монтажом F6-
HPS-11, F6-MHS и F7-SS6 прикрепляются к стенке резервуара или емкости изнутри, в то 
время как модель F6-HPS-21 устанавливается с наружной стороны (внешняя установка). 
Модель F7-HSS может устанавливаться внутри или снаружи емкости.

Специальные реле уровня серий F6 и F7 созданы для уникальных при-
ложений. Модель F7-SS6 может использоваться для вязких жидкостей или жидкостей с 
взвешенными металлическими частицами. Используйте модель F7-LL для определения 
низкого уровня от 16 мм. Невыступающая колбовая конструкция F7-EB устанавливается 
полностью с внешней стороны резервуара на уровне срабатывания. Погружная модель 
F7-WWB используется в водонапорных трубах или отстойниках для определения течи, а 
также для сброса в колодцы при мониторинге грунтовых вод.

Горизонтальное реле уровня в специальных исполнениях
Низкая стоимость, герметично уплотненные контакты

Серии  
F6  
F7

ГОРИЗОНТАльНыЙ пОплАВОК
Номер 
модели Применение

Материал  
поплавка/ штока

Максимальная 
температура

Максимальное 
давление, бар

Мин. плотность 
жидкости, г/см3

Электрические 
параметры Провода Резьба Вес, г

F6-HPS-11 Вода, масло, химикаты Полипропилен/ 
полипропилен

80°C 8 0,60 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG, 
30 см

М16х2 38

F6-HPS-21 Вода, масло, химикаты Полипропилен/ 
полипропилен

80°C 8 0,60 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG, 
30 см

1/2" NPT 38

F6-HPS-31 Вода, масло, химикаты Полипропилен/ 
полипропилен

80°C 8 0,60 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG, 
30 см

1/2" NPT 40

F6-MHS Агрессивные вещества 304 SS/  
304 SS

125°C 15 0,60 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG, 
30 см

М16х2 95

F7-HSS Высокая температура, 
агрессивные 
и взрывоопасные вещества

316 SS/  
316 SS

200°C 20,7 0,60 30 ВА; 0,14 А при 220 В 
переменного тока

22 AWG, 
61 см

1/2" NPT,
внутренняя/ 
внешняя

94

примечание. Реле F7-HSS имеет взрывозащиту по Классу I, Группы А, В, С, D; Классу II, Группы E, F, G; Классу III.

СпЕцИАльНыЕ РЕлЕ
Номер 
модели Тип/ применение

Материал  
поплавка/ штока

Максимальная 
температура

Максимальное 
давление, бар

Минимальная 
плотность, г/см3

Электрические 
параметры Провода Резьба Вес, г

F7-SS6 Изогнутый шток/ жидкости 
с металлическими частицами

316 SS/  
316 SS

149°C 7 0,70 20 ВА; 0,08 А при 220 В 
переменного тока,  
нормально разомкнут

22 AWG,  
61 см

3/8"-24" 
UNF-2A

58

F7-SS6B Изогнутый шток/ жидкости 
с металлическими частицами

316 SS/  
316 SS

149°C 7 0,70 20 ВА; 0,08 А при 220 В 
переменного тока,  
нормально замкнут

22 AWG,  
61 см

3/8"-24"  
UNF-2A

58

F7-EB* Невыступающая колба/  
монтаж сбоку резервуара

латунь/ 316 SS  
(латунный 
корпус)

149°C 34 0,75 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

18 AWG,  
61 см

3/4" NPT,  
внутренняя

2,4 кг

F7-LL Вертикальный/ определяет 
низкий уровень до 15,9 мм

Полисульфон/ 
Buna-N

82°C 3 — 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
182 см

1/8" NPT,  
внешняя

58

F7-WBB Кабель 7,6 м, экран/ 
отстойники, водонапорные 
трубы

латунь/  
Buna-N

82°C 10 0,45 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
7,6 м

— 310

* Модель доступна с нормально замкнутым переключателем. Маркируется как F7-EBNC. Взрывозащищенная версия F7-EB доступна с переключателем DPDT. Маркируется как F7-EBX.

F7-HSS

F7-SS6

F7-SS6

F6-HPS-11

F6-HPS-11

F6-HPS-21

F6-HPS-21

F6-HPS-31

F6-HPS-31

F7-LL

F7-LL

F7-WBB

Внутр. резьба 
1/2" NPT

Соединительная
коробка

только для
F7�EBX

44
,5

10
8

70

17
8

54

∅67

116,8 (макс.)

1/2-14 NPT

Провода 
22 AWG

20,6
(мин.)

Осевая линия
фитинга

2,
54

31
,0

(м
ак

с.
)

Примерный уровень
срабатывания

29
,2

(м
ак

с.
)

F7-HSS

12,7 шестигр.

1/8" NPT
53

6,
4

37

24

∅8

∅47

89

∅37

33

F7-EB

300

8,33
5,16

98,43
20,24

5,16
19,05

36,12

13,1

∅17,86
M16 X 2

420,69

8,33
∅17,46

35,72

19,05

8,33
6,35

55,17

19,05

13,1

1/2" NPT
7,14

43,66

8,33

381

2X 19,05

13,1
8,33

19,05

23,81

∅17,46

1/2" NPT

300

15,03 107,95

∅
17

,0
7

M16 X 2

Тефлоновый 
провод

22 AWG 
длиной 66 см

19,05
шестигр.

3/8-24 UNF-2A

44,45

82
,5

5
25

,4

∅7,94

∅38,1

F6-MHS
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Компактные реле уровня серии F7 сочетают низкую стоимость и надеж-
ность с быстрой и простой установкой. Герметично уплотненные герконовые реле приво-
дятся в действие внутренними магнитами, постоянно связанными с поплавком, и могут 
быть легко приспособлены для размыкания или замыкания цепи при повышении или 
падении уровней. Модели с вертикальным монтажом поставляются с нормально разом-
кнутыми контактами реле, которые замыкаются при подъеме поплавка в направлении 
установочных резьбовых соединений. Вертикальные модели устанавливаются внутри и 
ориентируются в пределах 30 градусов от вертикали или с помощью соответствующих 
опциональных фитингов устанавливаются снаружи емкости. Параметры реле соответ-
ствуют многим системам управления на полупроводниковых элементах и мониторам или 
аварийным системам. Простые интерфейсы реле могут использоваться для широкого 
ряда приложений.

ГАБАРИТы

Номер 
модели

Длина штока 
А, мм

Диаметр 
поплавка В, мм

Высота 
поплавка С, мм

Приведение 
в действие 
от шестигранника D

F7-SB
F7-SS2
F7-MPP
F7-PP
F7-BT
F7-K
F7-C11
F7-C21
F7-BB
F7-PS
F7-PVC
F7-T1
F7-ST713
F7-ST714

70
52
41
55
55
54
52
24
81
86
87
88
86
86

35
25
16
30
30
25
25
25
48
48
38
54
52
52

29
25
16
25
25
25
25
25
46
48
46
49
52
52

31
19
12
18
18
17
14
14
30
32
19
22
28
28

Вертикальное реле уровня
Недорогое, надежное и компактное реле, герметично уплотненные контакты

Серия  
F7

F7-SB F7-ST713

1/8" NPT(M)

A

C

B

D
Номер 
модели Применение

Материал  
поплавка/ штока

Максимальная 
температура

Максимальное 
давление, бар

Минимальная 
плотность, г/см3

Электрические 
параметры Провода Резьба Вес, г

F7-SB Общего применения Buna-N и эпоксидная 
смола/ 316SS

105°C 10 0,60 25 ВА; 1 А при 220 В 
переменного тока

22 AWG,  
45 см

1/8" 58

F7-SS2 Высокие температура 
и давление, коррозия

316 SS (CYC)/  
316 SS

149°C 31 0,75 25 ВА; 1 А при 220 В 
переменного тока

22 AWG,  
45 см

1/8" 34

F7-MPP* Обширная химическая 
совместимость

Полипропилен/ 
полипропилен

82°C 6,89 0,90 10 ВА; 0,1 А при 100 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/8" 23

F7-MPP-NO* Обширная химическая 
совместимость

Полипропилен/ 
полипропилен

80°C 6,89 0,90 50 ВА; 0,2 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/8" 23

F7-PP Обширная химическая 
совместимость

Полипропилен 
и эпоксидная смола/ 
полипропилен

105°C 6,89 0,60 30 ВА; 0,14 А при 220 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/8" 23

F7-BT Нефть и топливо Buna-N и эпоксидная 
смола/ РВТ**

105°C 10 0,45 30 ВА; 0,14 А при 220 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/8" 20

F7-K Пищевые продукты, 
напитки, едкие жидкости

PVDF/  
PVDF

82°C 6,89 1,00 50 ВА; 0,25 А при 150 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/8" 43

F7-C11 Общего применения Buna-N/  
латунь

82°C 10 0,45 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/8" 43

F7-C21 Общего применения,  
нефть и вода, 

Buna-N/  
316 SS

82°C 10 0,45 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/8" 43

F7-BB жидкости высокой 
вязкости

Buna-N/  
латунь

82°C 10 0,55 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/4" 140

F7-PS жидкости на основе 
воды, совместимые с FDA

Полисульфон / 
Полисульфон***

107°C 3 0,55 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/4" 110

F7-PVC Химикаты и покрытие CPVC/  
PVC

82°C 1 0,85 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/4" 140

F7-T1 Вязкие, клейкие или 
едкие жидкости

ПТФЭ/  
ТФЭ

149°C 2 0,80 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/4" 170

F7-S713**** Масла, вода и химикаты 316 SS/  
316 SS

149°C 52 0,80 20 ВА; 0,08 А при 240 В 
переменного тока

22 AWG,  
61 см

1/4" 170

* F7-MPP нормально замкнут, F7-MPP-NO нормально разомкнут.
** РВТ – Полибутилен терефтолат.
*** Включен зажим из 316 SS.
**** Сферические поплавки.
примечание. F7-SB и F7-SS2 не соответствуют сертификации CSA.

Опциональные фитинги для внешнего монтажа вертикальных моделей
А-347 Адаптер из углеродистой стали 1/8" x 11/4" NPT
А-347-SS Адаптер из 316 SS 1/8" x 11/4" NPT
А-348 Адаптер из углеродистой стали 1/8" x 11/2" NPT
А-348-SS Адаптер из 316 SS 1/8" x 11/2" NPT
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прочное оптическое реле c низкой стоимостью обеспечивает бы-
стрый отклик при отсутствии движущихся частей и используется для надежного управ-
ления технологическим процессом. Ярко-красный и зеленый светодиодные индикаторы 
указывают на присутствие или отсутствие жидкости и используются для достоверной 
местной индикации. Для различных применений можно использовать три материала на 
выбор: нержавеющая сталь 316 SS, полисульфон и ПФА. Для каждого варианта при-
менения это компактное реле может быть быстро смонтировано в горизонтальном или 
вертикальном положении.

пРИНцИп РАБОТы

Оптическое реле уровня использует инфракрасный светодиод, луч от которого после 
двух отражений в призме под углом 90° попадает на фототранзистор. Когда призма 
окружена воздухом, свет попадает на фототранзистор. Когда полупрозрачная жидкость 
контактирует с призмой, свет рассеивается в жидкости и фототранзистор не регистри-
рует излучение.

ОСОБЕННОСТИ

• Компактный размер.
• Реле со светодиодной индикацией.
• Нет движущихся частей.

ОБлАСТИ пРИмЕНЕНИЯ

• Пищевая промышленность и производство напитков.
• Гидравлические резервуары.
• Фармацевтика.
• Резервуары с жидкостью.
• Отстойники.
• Системы для кондиционирования воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые жидкости, не создающие покрытие.

Материалы, соприкасающиеся со средой: см. таблицу моделей.

Максимальная рабочая температура: 93,3°С для OLS-10 и OLS-11;  
48,9°С для OLS-12. 

Температура окружающей среды: до 79,4°С для OLS-10 и OLS-11;  
до 48,9°С для OLS-12.

Максимальное давление: 13,8 бар для OLS-11 и OLS-12; 69 бар для OLS-10.

Повторяемость: ±0,5 мм.

Тип фотоприемника: NPN с открытым коллектором.

Требования к питанию: от 10 до 28 В постоянного тока.

Выходной сигнал: V
OUT

 (max) = 28 В постоянного тока, I
SINK

 (max) = 100 мА.

Потребляемый ток: максимум 35 мА.

Электрическое подключение: 22 AWG, длина 460 мм.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/2" NPT.

Положение при установке: может устанавливаться в любом положении.

Вес: 0,07 кг.

Удельная плотность: нет ограничения по минимуму.

примерные характеристики

Основные элементы оптического реле уровня должны быть выполнены из ПФА, нержа-
веющей стали 316 SS и полисульфона или все реле выполняется из полисульфона. Реле 
может устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении. Устройство 
включает светодиодные индикаторы состояния.

Оптическое реле уровня
Низкая стоимость, компактность, светодиодная индикация

Серия 
OLS

1/2" NPT

44,45

1,59 5,95

22
,2

3
(ш

ес
ти

гр
.)

HIGH

LOWRED,
BLK, GNO
WHT, CONTROL

OLS-10

OLS-12

OLS-11

Модель Материалы, соприкасающиеся со средой

OLS-10
OLS-11
OLS-12

Нержавеющая сталь 316 SS и полисульфон
Полисульфон
ПФА
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Серия CLS2 представляет собой реле уровня, выполненное по емкостной техноло-
гии, которая не имеет никаких движущихся частей, а значит, в нем нет заклинивания, нет 
износа, ничего не ломается и не требует обслуживания. Хорошая чувствительность в се-
рии CLS2, использующей замер импульсной проводимости на радиочастоте в комбина-
ции с активной защитой, обеспечивает стабильный и точный замер уровня. В то же время 
серия невосприимчива к накоплению измеряемого материала. Эта технология также обе-
спечивает защищенность от внешних источников радиоизлучения, таких как переносные 
радиостанции и мобильные телефоны, а также оказывает минимальное воздействие на 
устройства радиосвязи или другие электронные системы.

Емкостная технология измерения уровня может быть использована для жидкостей, по-
рошков и сыпучих материалов и активно используется в таких трудных технологических 
приложениях, как гидросмеси, материалы, обладающие покровными свойствами, и жид-
кости с твердыми частицами. Серия CLS2 идеально подходит для определения уровня в 
бункерах, приемниках и транспортерах в пневматических конвейерных системах. Серия 
CLS2 также может использоваться для определения границы раздела для двух несме-
шивающихся жидкостей, которые имеют различные диэлектрические постоянные, как 
например, нефть и вода. Контактирующие со средой материалы из ПВДФ и нержавею-
щей стали 316 SS гарантируют хорошую химическую совместимость и отвечают требова-
ниям, предъявляемым пищевой промышленностью.

ОСОБЕННОСТИ

Автоматическая калибровка. Нет необходимости подстраивать калибровочный по-
тенциометр – достаточно только нажать кнопку калибровки. Кроме того, серия CLS2 
имеет внешний магнит для активации калибровки без вскрытия корпуса.

Универсальный источник питания. Одна модель работает при питании напряжением 
от 12 до 240 В переменного или постоянного тока без установки каких-либо перемычек 
или производства настроек.

Защитное покрытие. На устройство не оказывают воздействия клейкие вещества, 
пыль или прилипающие материалы, которые закрывают или накапливаются на датчике, 
что может привести к подаче ложного аварийного сигнала.

Отказоустойчивая настройка. При отсутствии питания вы-
ходные реле могут настраиваться как нормально разомкнутые 
или нормально замкнутые.

Индикация состояния. Имеется индикатор состояния реле в 
виде яркого красного светодиода и внешние индикаторы для 
питания сенсора и состояния реле, которые можно видеть с 
внешней стороны при использовании опциональной крышки с 
окном (внешний светодиод только во всепогодной модели).

Временная задержка. Предотвращает ложные аварийные 
сигналы от разбрызгивания материала, действия мешалок и т.п.

Снимаемые клеммы. Блок снимаемых клемм защелкивает-
ся внутри и снаружи, что позволяет легко подвести провода с 
внешней стороны корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: жидкости, порошки и сыпучие материалы, совместимые с контактирующими 
материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS и поливинилиден-
фторид (ПВДФ).
Диапазон рабочих температур: от –40 до 121°С.
Температура окружающей среды: от –40 до 85°С с источником питания менее 24 В пере-
менного или постоянного тока.
Максимальное давление: 25 бар.
Защита корпуса: стойкость к атмосферным воздействиям согласно NEMA 4Х (для взры-
возащищенной модели обратитесь к производителю).
Тип реле: два С-образных двухполюсных на два направления (DPDT).
Электрические параметры: резистивная нагрузка 8 А для 120/240 В переменного тока, 
30 В постоянного тока. Индуктивная нагрузка 1/2 л.с. для 120 В переменного тока и 
1/4 л.с. для 240 В переменного тока.
Требования к питанию: от 12 до 240 В переменного или постоянного тока.
Потребляемая мощность: максимум 2,8 Вт.
Электрическое подключение: кабельное отверстие 1/2" NPT, зажимные контакты со сни-
маемым клеммным блоком.
Технологическое подключение: см. таблицу. Для санитарных зажимов проконсультируй-
тесь с производителем.
Положение при установке: вертикальное или горизонтальное.
Настройка точки уставки: размыкание, когда продукт касается сенсора. Укоротите или 
у длините сенсор до длины, необходимой для точки размыкания. Можно укоротить до 
длины 1" и можно сделать удлинения приваркой на сенсор. На минимальную длину ока-
зывает воздействие материал, уровень которого измеряется.
Время отклика: 0,2 с.
Время задержки: настраиваемое от 0 до 60 секунд.
Искрозащита и защита от статического электричества: сопротивление для рассеяния мощ-
ности с искровым зазором 10 МОм. Ток перегрузки до максимальной величины в 100 А.
Чувствительность: 8 выбираемых настроек, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20 пФ (при 30 пФ номи-
нальной свободной емкости).

Емкостное реле уровня
Применяется для порошков, сыпучих материалов или жидкостей,  
автокалибровка

Серия 
CLS2

10
6,

36

∅9,53

10
5,

57

91
,2

8

104,78

58,34

567,14

482,60

Пример CLS2 W 1 1 R K 1 019 MC CLS2-W11RK1-019-MC

Серия CLS2 емкостное реле уровня

Корпус W Стойкость к атмосферным воздействиям

Реле 1 DPDT на 8 А при 12/240 В переменного тока,  
30 В постоянного тока резистивная нагрузка

Источник питания 1 12 – 240 В переменного или постоянного тока

Тип сенсора R
C

Стандартный стержень: 316 SS, ∅9,53
Кабель: 316 SS с грузом

Материал изолятора K ПВДФ

Технологическое 
подключение

1
2
3
4
5
6
8
9

Внешняя резьба 3/4" NPT
Внешняя резьба 1" NPT
Внешняя резьба 11/2" NPT
3/4" BSPT
1" BSPT
11/2" BSPT
зажим 11/2" для санитарных систем
зажим 2" для санитарных систем

Длина сенсора xxx Длина вставки в дюймах.
Например, 019 соответствует длине 19"
(минимальная длина 6" с чувствительным 
наконечником 3/4")

Опции M20
WC

Кабельное соединение М20 с зажимом
Крышка с окном
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Настраиваемое вилочное реле уровня серии TFLS является идеаль-
ным устройством для контроля уровня порошков и мелкогранулированных твердых ве-
ществ, особенно с низкой объемной плотностью. Реле серии TFLS имеет пьезоэлектриче-
ский кристалл, который заставляет вибрировать вилку на ее собственной частоте. Когда 
вилка приходит в контакт с материалом, вибрация демпфируется и реле изменяет свое 
состояние. Как только вилка становится свободной (не касается материала), реле возвра-
щается в исходное нормальное положение. Особенностью серии TFLS является выбор 
пользователем безопасной работы контактов. Устройство не чувствительно к вибрации, 
возникающей от работы конвейерных систем, двигателей или движения материала. Реле 
этой серии может устанавливаться в любом положении, и оно доступно с заводскими 
встроенными удлинителями для монтажа в верхней части накопительной емкости.

Серия TFLS легка в использовании, не требует калибровки и не имеет движущихся ме-
ханических частей, а также не требует специального обслуживания. Серия TFLS нечув-
ствительна к диэлектрической проницаемости измеряемого материала, делая ее лучшим 
реле для замера уровня в емкости в условиях, когда диэлектрическая проницаемость 
слишком низкая или в одном объеме находится более одного материала, а также когда 
может измениться влажность материала в резервуаре. Оно также может работать с гра-
нулированным материалом, погруженным в жидкости низкой вязкости, например, песок, 
гравий или полиэстерная крошка в воде. Реле уровня серии TFLS, в том числе, удобно 
для приложений, когда слишком низкая объемная плотность вещества не позволяет ис-
пользовать реле уровня с вращающейся лопастью. 

ОСОБЕННОСТИ

Нет требований по калибровке.

Конструкция вибрирующей вилки. Наиболее подходит для низкой объемной плот-
ности и материалов с низкой диэлектрической проницаемостью. Реагирует на материалы 
с плотностью ниже 30 г/л.

Универсальный источник питания. Одна модель работает с питанием от 90 до 265 В 
переменного и 24 В постоянного тока.

Настраиваемая чувствительность. Могут игнорироваться более легкие материалы 
(т.е. с меньшей объемной плотностью) и детектироваться только более тяжелые матери-
алы, такие как песок в воде.

Индикация состояния. Внешний светодиодный индикатор реле и внутренние индика-
торы для нормального и аварийного состояний.

Настройка безопасности. Чтобы не было потери мощности, выход реле может быть 
установлен как нормально разомкнутый или нормально замкнутый.

Время задержки. Предотвращает ошибочные аварийные сигналы от всплесков мате-
риала.

TFLS-W11SR1

Проконсультируйтесь с производителем по опциям вилочного удлинителя из углероди-
стой или нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: сухой порошок или другие объемные вещества, совместимые с контак-
тирующими материалами. Могут детектироваться объемные вещества, погруженные в 
жидкость.

Чувствительность: минимальная объемная плотность 30 г/л, максимальный размер 
частиц 10 мм.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS.

Диапазон рабочих температур: от –20 до 80°C. 

Температура окружающей среды: от –20 до 60°C. 

Максимальное давление: 10 бар.

Требования к питанию: от 90 до 265 В переменного тока 50/60 Гц; 24 В постоянного 
тока.

Потребляемая мощность: 4 ВА.

Материал корпуса: алюминий, порошковое покрытие.

Класс защиты: стойкость к атмосферным воздействиям согласно NEMA 4X.

Тип реле: однополюсный переключатель на два направления (SPDT).

Электрические параметры: 5 А при 230 В переменного тока.

Электрическое подключение: винтовые клеммы.

Кабельное соединение: внутренняя резьба 3/4" NPT.

Технологическое подключение: внешняя резьба 11/2" NPT.

Вес: 2,5 кг.

Индикаторы: внешний – красный светодиод; внутренний – зеленый и красный свето-
диоды.

Задержка измерения: 2 секунды (максимально) для закрытого датчика; от 3 до 7 се-
кунд для незакрытого датчика.

Время задержки: отдельная настройка для закрытого и незакрытого датчика – от 2 до 
20 секунд.

ОБлАСТь пРИмЕНЕНИЯ

Известь, пенопласт, табак, сухие крупы, сахар, корм для животных, сухое молоко, мука, 
изоляционный материал, цемент, бумажная стружка, пластиковые гранулы, опилки, 
сажа, оптические волокна, моющие порошки, красители, мел, диоксид кремния, песок, 
деревянная крошка.

Настраиваемое вилочное реле уровня
Точное устройство для материалов низкой объемной плотности  
или с низкой диэлектрической проницаемостью

Серия 
TFLS

SERIES
TFLS TUNING FORK LEVEL SWITCH

SERIAL:

MOD TFLS-

112,73

123,83

92,08

107,14

Кабельное соединение 3/4"
11/2" NPT

A

22
,2

3

193,68

219,08
Крышка снята

Длина удлинителя Размер А, мм

Нет
6"
12"
18"
24"
36"
48"

234,95
403,23
555,63
708,03
860,43
1165,23
1470,03
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Серия 
CFS2

Плавающее поплавковое реле на кабеле
Без ртутного переключателя, опциональные сертификаты UL/CSA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус из полипропилена. Материал кабе-
ля см. в таблице моделей.
Диапазон температур: от 0 до 50°C.
Максимальное давление: 1 бар.
Класс защиты: IP68.
Тип переключателя: см. таблицу моделей.

Электрические параметры:
CFS2-XXBXX-XX: 10 (8) A при 250 В 
переменного тока;
CFS2-XXDXX-XX: 1 л.с. при 125 В пере-
менного тока 16 FLA, 2 л.с. при 250 В 
переменного тока 12 FLA.

Масса: корпус 154 г, кабель 70 г/м.
Официальные сертификаты: см. таблицу 
моделей.

механически активируемое поплавковое реле на кабеле се-
рии CFS2 предназначено для активации электрических компонентов, обычно насо-
сов, для их автоматического пуска и остановки. Серия CFS2 удобна для простого контро-
ля уровня жидкостей при заполнении и сливе резервуаров. Поплавковые реле, такие как 
CFS2, в большинстве случаев используются для автоматизации работы насоса благодаря 
высокой надежности, доступной цене и легкости установки. Также можно заказать про-
тивовесы и кабельные подвесы, удобные для различных монтажных приложений, опци-
ональные кабели, включая имеющие сертификацию UL/CSA, повышенную химическую 
совместимость, высокую температурную стойкость, маслостойкость, а также пригодные 
для использования с питьевой водой. По вопросам, связанным с дополнительными воз-
можностями, опцией реле с золотыми контактами и различными длинами кабеля (от 3,04 
до 21,34 м), обращайтесь в ООО «НПК ОЛИЛ», info@dwyer.ru.

дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

А-457 Противовес 220 г.
А-459 Кабельный подвес.

Номер модели
Тип 
кабеля

Сертифи-
каты Тип переключателя

Длина 
кабеля, м

CFS2-ONBPN-20
CFS2-ONBPN-30
CFS2-ONBPN-40
CFS2-ONBPN-50
CFS2-CNBPN-20
CFS2-CNBPN-30
CFS2-CNBPN-40
CFS2-CNBPN-50
CFS2-DNBPN-20
CFS2-DNBPN-30
CFS2-DNBPN-40
CFS2-DNBPN-50
CFS2-OGDSN-20
CFS2-OGDSN-30
CFS2-OGDSN-40
CFS2-OGDSN-50
CFS2-CGDSN-20
CFS2-CGDSN-30
CFS2-CGDSN-40
CFS2-CGDSN-50

ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
SJOW
SJOW
SJOW
SJOW
SJOW
SJOW
SJOW
SJOW

Се
Се
Се
Се
Се
Се
Се
Се
Се
Се
Се
Се
UL/CSA
UL/CSA
UL/CSA
UL/CSA
UL/CSA
UL/CSA
UL/CSA
UL/CSA

SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NC (нормально замкнут)
SPST NC (нормально замкнут)
SPST NC (нормально замкнут)
SPST NC (нормально замкнут)
SPDT
SPDT
SPDT
SPDT
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально замкнут)
SPST NO (нормально замкнут)
SPST NO (нормально замкнут)
SPST NO (нормально замкнут)

6,10
9,14
12,19
15,24
6,10
9,14
12,19
15,24
6,10
9,14
12,19
15,24
6,10
9,14
12,19
15,24
6,10
9,14
12,19
15,24

13
1,

00

41,50

15
8,

50 10
5,

00

81,00

Серия 
FSW2

Свободно плавающее реле уровня
Сконструировано для промышленных приложений, без ртути,  
само является противовесом

119,50 110,83

21
2,

50

16
,0

0

Свободно плавающее реле уровня серии FSW2 является самопроти-
вовесным поплавковым реле без ртути, оно предназначено для автоматизации насосов, 
заполняющих или откачивающих колодцы и резервуары. Корпус серии FSW2 не имеет 
неровностей, что делает его идеальным для использования в приложениях, связанных 
со сточной водой. Полипропиленовый корпус состоит из двойной герметичной камеры, 
выполненной из полипропилена под высоким давлением, с повторной проверкой уплот-
нения для гарантии от инфильтрации. Доступны кабельные подвески, пригодные для 
различных типов монтажа. Доступны устройства с сертификацией СЕ и опциональными 
кабелями, которые имеют более высокую химическую совместимость, повышенную тем-
пературную стойкость, маслостойкость, а также пригодны для использования с питье-
вой водой. По вопросам, связанным с дополнительными возможностями и различными 
длинами кабеля (от 3,04 до 21,34 м), обращайтесь в ООО «НПК ОЛИЛ», info@dwyer.ru.

дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

А-459 Кабельный подвес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые жидкости, гидросмеси.

Материалы, соприкасающиеся со средой: полипропилен (корпус), ПВХ (кабель).

Диапазон температур: от –20 до 80°C.

Максимальное давление: 2 бара (29 psi).

Класс защиты: IP68. 

Тип переключателя: см. таблицу моделей.

Электрические параметры: 10 (8) A при 250 В переменного тока.

Положение при установке: вертикальное.

Масса: корпус 1100 г, кабель 70 г/м.

Официальные сертификаты: СЕ.

Номер модели Тип переключателя Длина кабеля, м

FSW2-ONPN-20
FSW2-ONPN-30
FSW2-ONPN-40
FSW2-ONPN-50
FSW2-СNPN-20
FSW2-СNPN-30
FSW2-СNPN-40
FSW2-СNPN-50
FSW2-DNPN-20
FSW2-DNPN-30
FSW2-DNPN-40
FSW2-DNPN-50

SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально разомкнут)
SPST NO (нормально замкнут)
SPST NO (нормально замкнут)
SPST NO (нормально замкнут)
SPST NO (нормально замкнут)
SPDT
SPDT
SPDT
SPDT

6,10
9,14
12,19
15,24
6,10
9,14
12,19
15,24
6,10
9,14
12,19
15,24
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости с низкой вязкостью (не создающие покрытие).
Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L SS.
Диапазон температур: от –29 до 80°C.
Максимальное давление: 17,24 бар.
Класс защиты: общего применения.
Повторяемость: в пределах 2 мм.
Тип реле: однополюсный переключатель на одно направление (SPST), нормально разом-
кнутое сухое реле, NPN- или PNP-транзистор.
Электрические параметры: 

реле: 1 А при 5 – 30 В постоянного тока, 
источник и приемник: 100 мА.

Электрическое подключение: кабель с 5 проводами длиной 304,8 мм, 24 AWG.
Ток утечки: менее 50 мкА, приемник и источник.
Требования к питанию: от 5 до 30 В постоянного тока.
Технологическое подключение: внешняя резьба 1/4" или 1/2" NPT.
Положение при установке: в пределах 15° от горизонтали.
Задержка: 0,5 секунды.
Официальные сертификаты: Се.

миниатюрное ультразвуковое реле уровня серии MULS обе-
спечивает выходной аварийный сигнал по высокому или по низкому уровню жидкости 
в одной точке, используя распространение ультразвуковой волны в зазоре датчика. 
Устройство может монтироваться в пределах 15 градусов от горизонтали и не требует  
дополнительной калибровки. Реле имеет задержку 0,5 секунды и повторяемость менее 
2 мм. Серия MULS может использоваться для мониторинга и управления уровнем воды, 
химикатов, кислот или напитков в сосудах, бункерах хранения или резервуарах.

Серия 
MULS

Миниатюрное ультразвуковое реле уровня
Без механических или движущихся деталей

Ультразвуковое реле уровня 
Измерение уровня жидкости, контактируемые детали из нержавеющей стали 316 SS

Серия 
GS

Реле серии GS измеряет уровни жидкости в одной точке и обеспечивает выход 
реле 10 А для аварийного сигнала верхнего и нижнего уровней, предотвращая избы-
точный поток и защищая насос. Серия GS использует распространение ультразвуковой 
волны в зазоре датчика, чтобы определить наличие жидкости. Встроенная электроника 
делает установку быстрой и легкой. Устройства могут устанавливаться в вертикальном 
или в горизонтальном положении. При этом не требуется дополнительной калибровки. 
Ультразвуковое реле уровня имеет задержку 0,5 с и высокий уровень отказоустойчивости.

ОБлАСТИ пРИмЕНЕНИЯ

Мониторинг и контроль уровней воды, химикатов, смазок, кислот, сливок, лосьонов, на-
питков или красок в емкостях, бункерах хранения, резервуарах, отстойниках и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости. 
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
нержавеющая сталь 316 SS.
Диапазон температур: от –40 до 93°C для 
сенсора, от –4 до 77°C для электроники.
Максимальное давление: 69 бар.
Корпус: литой алюминий, покрытый эпок-
сидной краской.
Класс защиты: NEMA 4X.
Повторяемость: 2 мм.
Тип реле: DPDT (двухполюсный переклю-
чатель на два направления).
Электрические параметры: резистивная 
нагрузка 10 А при 120 В переменного тока.

Требования к питанию: 115 В переменного 
тока 50/60 Гц (опционально 230 В пере-
менного тока).
Кабельное соединение: внутренняя резьба 
3/4" NPT.
Технологическое подключение: внешняя 
резьба 3/4" NPT.
Положение при установке: вертикальное 
или горизонтальное.
Задержка при включении: 0,5 с.
Глубина погружения: 25,4 мм.
Вес: 453 г.
Официальные сертификаты: Се.

10
1,

6

95,2520,64

69
,4

5

Резьбовое
гнездо 3/4" NPT

22,23

38
,1

0
25

,4
0

3/4" NPT

Номер модели Глубина погружения Напряжение питания

GS10001
GS20001

25,4 мм
25,4 мм

115 В переменного тока
230 В переменного тока

Номер модели Технологическое подключение

MULS-SN-A
MULS-SN-B

1/4" NPT
1/2" NPT

25,4
шестигранник

1/2" NPT Точка получения
аварийного сигнала

15
,8

8

60,33

1/4" NPT

47,63

9,
53

Точка получения
аварийного сигнала
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: твердые вещества, жидкости 
или суспензии.
Диапазон температур: работа от –20 до 
80°С, хранение от –40 до 85°C.
Класс защиты: NEMA 4X (IP66).
Повторяемость: 5%.
Требования к питанию: от 10 до 30 В по-
стоянного тока с учетом пульсаций.
Тип переключения: NPN или PNP.
Электрические параметры: 200 мА, непре-
рывно.
Номинальное рабочее расстояние (Sn): 
10 мм.
Диапазон чувствительности: от 1 до 10 мм 
(заводская настройка на 10 мм).
Эффективное рабочее расстояние чув-
ствительности (Sr): настраивается в преде-
лах от 0,9 Sn до 1,1 Sn.

Используемое рабочее расстояние (Su): от 
0,8 Sr до 1,1 Sr.
Пульсации: не более 10%.
Ток питания без нагрузки: не более 12 мА.
Падение напряжения: не более 1,5 В посто-
янного тока при максимальной нагрузке.
Защита: от короткого замыкания, обрат-
ной полярности, переходных процессов.
Частота рабочих циклов: 10 Гц.
Индикация: желтый светодиод для сигнала 
срабатывания (ON); зеленый светодиод 
для индикации рабочего состояния.
Соединение: черный кабель длиной 2 м, 
4 х 0,14 мм2, маслостойкий, ПВХ.
Вес: 50 г.
Официальные сертификаты: Се.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: сухие сыпучие материалы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
лопасть из поликарбоната, вал из нержа-
веющей стали.
Диапазон температур: от –20 to 60°C.
Корпус: поликарбонат, NEMA 1 (IP10).
Тип переключателя: SPDT.
Электрические параметры: 3 A при 250 В 
переменного тока.
Требования к питанию: 110 В переменного 
тока 50/60 Гц, опционально 220 В перемен-

ного тока (проконсультируйтесь с произ-
водителем). 
Потребляемая мощность: 1,5 Вт.
Электрическое подключение: провод 
18 AWG длиной 30 см в изоляционной 
трубке.
Технологическое подключение: 3/4" NPT, 
опционально фланец и переходник с 1-1/4" 
(31 мм) на 3/4" (19 мм).
Вес: 350 г.
Официальные сертификаты: Се.

Емкостной сенсор серии NCS-10 способен определять уровень через стен-
ку с тонким профилем на расстоянии до 10 мм. Точки переключения могут чередоваться, 
настройка происходит посредством специальной кнопки. Трехпроводной выход посто-
янного тока позволяет выбрать реле (нормально замкнутое или нормально разомкну-
тое) или аварийный сигнал NPN. Серия NCS-10 устанавливается на панели, трубе или 
плоскости. Емкостные сенсоры обладают чувствительностью к металлическим материа-
лам, однако их традиционно используют для работы с неметаллическими материалами: 
производство пластиков, химическая промышленность, деревообработка, производство 
керамики и стекла, а также консервная промышленность.

ОСОБЕННОСТИ

• Емкостной сенсор уровня тонкого профиля.
• Выдерживает электростатический заряд до 40 кВ.
• Расстояние чувствительности: 1 – 10 мм.
• Настройка расстояния чувствительности с помощью кнопки.
• Выход аварийного сигнала.
• Выход аварийного сигнала при рабочем токе > 250 мА.

Модель NCS-10P, PNP.
Модель NCS-10N, NPN.

монитор Mini-Bin чувствителен к сухим сыпучим, твердым материалам и обе-
спечивает надежное измерение уровня там, где место для монтажа ограничено. Этот 
компактный блок, устанавливаемый на боковой стороне емкости, дает информацию о 
высоком, промежуточном и низком уровне, игнорируя излишние входящие потоки, за-
сорение, затруднение движения или опустошение емкостей. Монитор Mini-Bin модели 
DBLM работает с использованием синхронного двигателя, вращающегося со скоростью 
1 об./мин. Когда материал в емкости достигает уровня установки монитора, он мешает 
вращению лопастей, двигатель отключается и срабатывает переключатель SPDT. При 
монтаже монитора Mini-Bin используйте опциональный переходник с 1-1/4" (31 мм) на 
3/4" (19 мм) для замены блоков стандартного размера.

Серия 
NCS-10

Серия 
DBLM

Емкостной сенсор для определения уровня через стенку
Бесконтактный, для тонкопрофильных емкостей 

Монитор уровня сухого сыпучего материала Mini-Bin
Компактный размер, 4-лопастная крыльчатка

Номер модели Источник питания

DBLM3040
DBLM3140

110 В переменного тока
220 В переменного тока

Кабель 2 м

5,56
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18,65
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дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

F1 Монтажный фланец из углеродистой стали 203 мм x 11/4" NPT.
A-335 Переходник с 11/4" (31 мм) на 3/4" (19 мм).

Фланец F1 с полумуфтой, 
монтаж на боковой поверхности
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В конструкцию серии PLS встраивается магнитный привод, который проверен 
в нашей серии индикаторов положения клапана Mark за десятилетия использования на 
производственной линии. Синхронный двигатель, используя магнитный привод, вращает 
лопастное колесо со скоростью 1 об./мин. Когда продукт воздействует на лопасть, она 
тормозится, и результирующий крутящий момент активирует выходные реле, останавли-
вая двигатель. Пружинный механизм снова активирует двигатель и возвращает реле в 
нормальное состояние, когда продукт больше не препятствует вращению лопатки.

Стандартная конструкция является стойкой к атмосферным воздействиям и имеет опци-
ональную взрывозащиту. Устройство может устанавливаться сбоку или сверху. В соот-
ветствии с промышленными стандартами конструкция серии PLS обладает соединителя-
ми с внешней резьбой 11/4" NPT и монтажными фланцами.

ОСОБЕННОСТИ

Магнитный привод, который изолирует и полностью герметизирует управляющую го-
ловку от технологического материала или пыли.

Двигатель выключается, когда лопатка останавливается. Тем самым увеличивается 
ресурс службы двигателя, предотвращается перегорание двигателя и уменьшается по-
требляемая мощность.

Скользящая зажимная конструкция запускает магнитный привод, который предот-
вращает повреждение двигателя и механизма привода от внезапной или чрезмерной 
нагрузки на лопатку.

Световая индикация на моделях с защитой от атмосферных воздействий.

Винтовая крышка на корпусе обеспечивает легкий доступ к контактам.

Модульная конструкция, которая позволяет производить установку любой лопасти, 
фланцев, удлинителей вала или защитных устройств вала непосредственно на месте экс-
плуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: сухой порошок или сыпучие материалы, совместимые с контактируемыми 
материалами.
Чувствительность: минимальная плотность материала 80 кг/м3, максимальная – 3200 кг/м3.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

лопасти: нержавеющая сталь 316 SS;  
незащищенный вал: нержавеющая сталь 316 SS;  
уплотнение вала: ПТФЭ; 
монтажный упор: алюминий;  
гибкая муфта: нержавеющая сталь 316 SS; 
монтажные фланцы: углеродистая сталь или нержавеющая сталь 316 SS; 
удлинитель вала и защитные устройства вала: оцинкованная сталь или нержавеющая 
сталь 316 SS.

Диапазон температур: 
стандартная конструкция: технологический процесс от –40 до 148,9°С, управляющая 
головка от –40 до 93,3°С; 
опция для высокой температуры: технологический процесс от –40 до 260°С, управля-
ющая головка от –40 до 85°С.

Максимальное давление: 2,07 бар для материала 0,5 мкм и больше.
Требования к питанию: 110 – 120 В переменного тока, 230 В переменного тока, 24 В пере-
менного тока, 48 В переменного тока, 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока в 
зависимости от модели.
Потребляемая мощность: 5 Вт для всепогодных моделей, 3 Вт для взрывозащищенных 
моделей.
Материал корпуса: алюминий, порошковое покрытие.
Класс защиты: всепогодные (конструкции W, WH) согласно NEMA 4X; взрывозащищен-
ные (конструкции е, еН) отвечают NEMA 4X и могут использоваться в средах по Классу I, 
Разделы 1 и 2, Группы С и D, Разделы 1 и 2, Группы E, F, и G.
Тип реле: однополюсный переключатель SPDT или опциональный двухполюсный пере-
ключатель DPDT.
Электрические параметры: 15 А при 120/230 В переменного тока, 5 А при 24 В постоян-
ного тока.
Электрическое подключение: винтовые клеммы.
Кабельное соединение: внутренняя резьба 3/4" NPT.
Технологическое подключение: внутренняя резьба 11/4" NPT. Опциональный фланец.
Вес: 1,81 кг (только управляющая головка).
Световая индикация: красный светодиод для опции RL. Опция не доступна в моделях со 
взрывозащитой.
Опции: реле временной задержки, высокотемпературная конструкция, верхний монтаж, 
удлинители вала, защитные устройства вала, гибкие муфты, другие напряжения питания, 
обратная подсветка.
Официальные сертификаты: сертификат UL как вспомогательного устройства или как 
вспомогательного устройства для опасных зон.

Серия 
PLS

Лопастное реле уровня
Экономичный контроль уровня вращающейся лопаткой,  
верхний или боковой монтаж для сухих сыпучих материалов

Кабельное соединение 3/4" 

126,19

11
0,

31

162,05
216,26

261,92

113,69

Зазор для снятия
крышки

БОКОВОЙ МОНТАЖ

PDL-1. Минимальная объемная 
плотность 80 кг/м3

PDL-3. Минимальная объемная 
плотность 481 кг/м3. 
Устанавливается через 
муфту 11/4", исключающую 
необходимость в монтажном 
фланце

PDL-2. Минимальная объемная 
плотность 481 кг/м3

PDL-4. Минимальная объемная 
плотность 1122 кг/м3.
Устанавливается через 
муфту 11/4", исключающую 
необходимость в монтажном 
фланце

Узлы управления Описание

PLS-W-S-1-0-0-0-0 Стойкая к атмосферным воздействиям конструкция, пере-
ключатель SPDT, источник питания 120 В переменного тока. 
Отдельно другие лопатки и фланцы

PLS-W-S-1-3-0-0-0 Стойкая к атмосферным воздействиям конструкция, пере-
ключатель SPDT, источник питания 120 В переменного тока, 
включается лопатка PDL-3

PLS-W-S-1-2-CSH-0-0 Стойкая к атмосферным воздействиям конструкция, переклю-
чатель SPDT, источник питания 120 В переменного тока

Лопатки (см. наверху 
страницы) Фланцы Описание

PDL-1
PDL-2
PDL-3
PDL-4

FLG-CSH
FLG-CSF
FLG-SSH
FLG-SSF

Углеродистая сталь с полумуфтой
Углеродистая сталь с полной муфтой
Нержавеющая сталь 316 SS с полумуфтой
Нержавеющая сталь 316 SS с полной муфтой
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: сухой порошок или совместимые объемные материалы. 

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 304 SS (лопасть), 
нержавеющая сталь 303 SS (вал), NBR (уплотнение вала), алюминий (присоединение к 
процессу).

Диапазон температур технологического процесса: от –25 до 80°C.

Диапазон температур окружающей среды: от –20 до 60°C.

Максимальное давление: 0,8 бар.

Требования к питанию: 115 В переменного тока, 230 В переменного тока или 24 В по-
стоянного тока в зависимости от модели.

Потребляемая мощность: 4 ВА для моделей на переменном токе; 2,5 Вт для моделей 
на постоянном токе.

Корпус: алюминий, порошковое покрытие.

Класс защиты: NEMA 4 (IP66); Классы II и III, Раздел 1, Группы E, F, G.

Тип реле: микропереключатель SPDT (однополюсный на два направления).

Электрические параметры: 5 А при 250 В переменного тока, 3 А при 30 В постоянного 
тока. 

Электрическое подключение: винтовые клеммы. 

Кабельное соединение: внутренняя резьба 3/4" NPT для подключения кабелепровода.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1-1/4" NPT.

Положение при установке: монтаж на боковой стенке или сверху.

Чувствительность: минимальная плотность материала 96 кг/м3.

Допустимая механическая нагрузка: максимум 300 Н для стандартного вала, макси-
мум 100 Н с дополнительным удлинителем.

Вес: 1,2 кг.

Официальные сертификаты: CE, FM.

Серия PLS2 представляет собой электромеханическое реле уровня, предназначен-
ное для мониторинга уровня объемных материалов. Поворотная измерительная лопасть 
приводится в действие бесщеточным синхронным двигателем со скоростью один оборот 
в минуту. При заполнении материалом затрудняется вращение лопасти, и результирую-
щий крутящий момент двигателя активирует выходное реле и останавливает двигатель. 
Пружинный механизм снова активирует двигатель и возвращает реле в нормальное 
состояние, когда материал не затрудняет вращение лопасти. Механизм настройки кру-
тящего момента исключает необходимость конфигурирования для лопастей различных 
размеров. Серия PLS2 подключается к технологическому процессу по промышленному 
стандарту внешней резьбой 1-1/4" NPT. Устройство может устанавливаться на боковой 
стенке или сверху.

ОСОБЕННОСТИ

• 3 настройки чувствительности.
• Монтаж сверху или сбоку.
• Бесщеточный синхронный двигатель – гарантия надежности и эффективности на 

длительное время.
• Двигатель отключается при остановке лопасти.

ОБлАСТь пРИмЕНЕНИЯ

Мониторинг уровня объемных материалов.

Серия 
PLS2

Ротационное реле уровня с лопастью
3 настройки чувствительности, монтаж сверху или сбоку

дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

PLS2-PL1 Двухсторонняя пружинная лопасть.
PLS2-PL2 Односторонняя пружинная лопасть PLS2-ЕX1, удлинитель вала 21,6 см.
PLS2-ЕХ2 Удлинитель вала 49,8 см.
PLS2-ЕХ3 Удлинитель вала 100 см.
PLS2-ЕХ4 Удлинитель вала 200 см.

13
0,

00
15

0,
00

92,00

10,00

1-1/4" NPT

2X 3/4" NPT

120,00125,00

10
0,

00 35,00

200,06

100,00

10
0,

00 37,00

Номер модели Источник питания

PLS2-E-1-1
PLS2-E-1-2 
PLS2-E-1-3

115 В переменного тока
230 В переменного тока
24 В постоянного тока

PLS2-PL1

PLS2-PL2
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уникальное патентованное магнитное сцепление изолирует элек-
трический отсек от контролируемого продукта, упрощает обслуживание и улучшает чув-
ствительность. Герметичный отсек реле и уплотненные провода обеспечивают предельно 
надежную работу. Доступен широкий выбор из диафрагм и реле, что одновременно с 
выбором фланцевого или подвесного монтажа очень удобно для использования в ваших 
специальных приложениях. Реле уровня сухих материалов Ultra-Mag™ в высшей степени 
чувствительно и очень экономично. Для различных продуктов магнитное сцепление (см. 
разрез на рисунке выше) делает взрывозащищенное реле надежным и долговечным.

Выбор способа монтажа. Для согласования с вашим приложением доступен 
выбор либо подвесного, либо фланцевого монтажа. Фланцевый монтаж является наи-
лучшим выбором для контроля низкого и промежуточного уровней в резервуарах, со-
держащих гранулированные продукты, которые не образуют «мосты» и «скважины» или 
другие отложения на стенках резервуара. Выбирайте подвесной монтаж для высокого 
уровня в резервуарах и для лучшей работы с продуктами, образующими «мосты». Более 
подробная информация по комплектам для подвесного и фланцевого монтажа показана 
на следующей странице. Заметим, что монтажная конфигурация обозначается буквой 
«S» для подвесного монтажа или «F» для фланцевого монтажа и указывается вторым 
символом в номере детали (см. следующую страницу).

Выбор диафрагмы. Для согласования плотности сыпучего продукта, его теку-
чести, абразивности и температурных требований с получением максимальной чувстви-
тельности доступен широкий набор диафрагм. Наилучшим выбором для находящихся 
под давлением или вакуумированных резервуаров является «воздухопроницаемый» ма-
териал (серия Р), не требующий удаления газа. Диафрагмы из непористого эластомера 
(серия G) являются наилучшим выбором для более абразивного продукта и более широ-
кого температурного диапазона применений. С серией G всегда требуется удаление газа, 
и если используются резервуары под давлением, требуется удаление газа в атмосферу 
резервуара для уравновешивания давлений. Для выбора наиболее подходящей для ва-
ших приложений диафрагмы проконсультируйтесь с производителем.

подвесной монтаж обычно используется в резервуарах 
для мониторинга высокого уровня. Для продуктов с плотностью 
более 320 кг/м3 реле уровня (лицевая сторона диафрагмы) 
должно располагаться примерно на 1/3 расстояния от стенки 
резервуара до точки входа продукта. Для продуктов с плотно-
стью менее 320 кг/м3 устройство должно располагаться ближе к 
точке ввода продукта, примерно на половине расстояния между 
стенкой резервуара и точкой ввода продукта. Давление, требу-
емое для нажатия на диафрагму и срабатывания реле, должно 
быть в диапазоне от 140 до 450 г и действовать в горизонтальном направлении (пер-
пендикулярно диафрагме). Подвесной монтаж обеспечивает самую легкую возможность 
вертикальной настройки, максимальную чувствительность и наилучшие условия для 
обслуживания.

Комплекты узла подвески. На заводе доступны предварительно собранные 
комплекты, или вы можете сами создать собственный комплект, используя стандартные 
трубные фитинги. Обычно используются трубы и фитинги из оцинкованной стали, но до-
ступны также трубы и фитинги из алюминия и нержавеющей стали. Устройства, показан-
ные на рисунке, защищаются стальной крышкой, которая крепится на прямоугольном 
стальном фланце, приваренном в верхней части резервуара. Также доступны крышки и 
фланцы из алюминия и нержавеющей стали. Стандартная длина 121 см у 1-дюймовой 
трубы обеспечивает рабочую глубину до 121 см. Доступна более длинная труба для полу-
чения большей рабочей глубины. Реле серии GS имеют более длинные (для L

1
 стандар-

тно 71 см) и более короткие (для L
2
 стандартно 51 см) 1-дюймовые трубы с тройником 

(для компенсационной емкости) между ними. Компенсационная емкость требуется для 
уравнивания давлений и приема излишнего давления при его образовании за диафраг-
мой. Для взрывозащищенных приложений в подвесной 1-дюймовой трубе серии PS 
требуется кабельный канал с резьбой 1/2". Кабельный канал с резьбой 1/2" (стандартная 
длина 142 см) является стандартной деталью узла серии GS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимый порошковый или сыпучий материал.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

монтажный фланец: алюминий или нержавеющая сталь 304 SS (см. таблицу моделей); 
диафрагма: уретан, Buna-N, ПТФЭ, силиконовая резина, полиэстер, фтороэластоме-
ры, белый Buna-N (пищевой) или EPDM (см. таблицу моделей).

Диапазон температур: зависит от материала диафрагмы, см. таблицу моделей. От –40 до 
85°С для стандартного реле, от –40 до 176°С для высокотемпературного реле.
Максимальное давление: 4,14 бар.
Защита корпуса: общего применения, стойкость к атмосферным воздействиям, взрыво-
защита (см. таблицу моделей).
Тип реле: см. таблицу моделей.
Электрические параметры: см. таблицу моделей.
Электрическое подключение: 18 AWG, одна жила, 600 В TEW 105°C, тип 1015. На входе 
кабеля эпоксидное уплотнение. Длина 305 мм.
Кабельное соединение: внутренняя резьба 1/2" NPT.
Технологическое подключение: для стандартных фланцевых моделей диаметр отверстий 
для болтов 212,725 мм.
Положение при установке: фланцевый или подвесной монтаж в зависимости от модели.
Настройка точки уставки: внутренний винт.
Вес: 3,18 кг.
Опции: комплект для подвески и фланцевые переходные кольца.
Официальные сертификаты: UL и CSA.

Взрывозащищенные реле уровня Ultra Mag™
Для порошка и сыпучих материалов

Ведущий
магнит

Уплотнительная
соединительная
коробка

Эпоксидное
уплотнение

Уплотненная
полость релеВедомый

магнит

Патент США № 3.368.173, 3.349.203

Патент США № 3.368.173, 3.349.203

Фланцевое переходное 
 кольцо

Патент Канады № 801.168; 821.621

Патент Канады № 801.168; 821.621

Втулка для подвеса 1" NPT

Диаметр диафрагмы
5 7/8"

7 1/2"

3 1/8"

Кабельный вход 1/2" NPT

6 отв. 5/16"
на окр. 8 3/8"

7 1/4"

9 1/8"

3/8"

3 1/8"

Диаметр диафрагмы
5 7/8"

ФЛАНЦЕВЫЙ МОНТАЖ

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
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Взрывозащищенные реле уровня Ultra Mag™

Продукт Предлагаемая  
диафрагма*

Абразив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Сгруппированный . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Алюминий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Сухая зола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Спеченный порошок . . . . . . . . . . . . . . . 7В
Спеченная сода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7В
Тяжелый шпат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Кора, измельченная . . . . . . . . . . . . . . . 6G
ячмень, измельч. или мука . . . . . . . . . .17
ячмень, целый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4B
Бобы, пищевые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4B
Бентонит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Связка для литья. . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Углерод, черный . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7А
Клинкерный цемент . . . . . . . . . . . . . . . 6А
Портландцемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4В
Щепки, дробленое топливо . . . . . . . . . 6G
Уголь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Компост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5A
Стержневая смесь, литейная.. . . . . . . . 3D

Продукт Предлагаемая  
диафрагма*

зерно, лущеное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8A
Диатомовая земля . . . . . . . . . . . . . . . . 7A
Буровой раствор . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Мука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7B
зольная пыль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Стекольная шихта . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Гравий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
железная руда, дробленая. . . . . . . . . . 3D
Каолиновая глина . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Известь, гашеная . . . . . . . . . . . . . . . . . 5А
Известь, каменная. . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Овес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4В
Арахис, в кожуре. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7A
Арахис, лущеный. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Перлит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7A
Фосфат, каменный . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Полиэтиленовый порошок . . . . . . . . . . 7A
Полиэтиленовая резина . . . . . . . . . . . . .17
Полипропиленовая пыль . . . . . . . . . . . 7А
Полипропиленовый порошок. . . . . . . . 7А

Продукт Предлагаемая  
диафрагма*

Полипропиленовая резина . . . . . . . . . . .17
Полистиреновые шарики . . . . . . . . . . . 3D
Тигельная зола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Порошковый металл. . . . . . . . . . . . . . . 3D
Порошковая руда . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Порошок ПВХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7A
Резина ПВХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Рис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Рожь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Песок, сухой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Песок, сухой кремниевый . . . . . . . . . . 3D
Песок, формовочный . . . . . . . . . . . . . . 5А
Песок, сеяный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Опилки, сухие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6G
Уголь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Кунжутное семя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Сланец, дробленый. . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Кремний, порошок . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Осадок, осушенный сток . . . . . . . . . . . 1А

Продукт Предлагаемая  
диафрагма*

Осадок, измельченный сток. . . . . . . . . 1А
Содовый шлак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Соевые бобы, дробленые . . . . . . . . . . . 3D
Соевые бобы, хлопья . . . . . . . . . . . . . . 7А
Соевые бобы, мука . . . . . . . . . . . . . . . . 7А
Соевая мука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Соевые бобы, целые . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Свекольный сахар, целый . . . . . . . . . . 6Н
Сахар рафинированный . . . . . . . . . . . . 7В
Семя подсолнечника. . . . . . . . . . . . . . . 7А
Шарики из таконита . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Порошок талька . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D
Скорлупа грецк. ореха, дроб. . . . . . . . . 3D
Пшеница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8A
Пшеница, влажная . . . . . . . . . . . . . . . . 5A
Дерево, щепа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6G
Дерево, пыль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6G

Руководство по выбору диафрагмы

* Коды для диафрагмы указываются как 4-й и 5-й символы в номере модели.

полная таблица моделей
Пример EX G S D 3D A EXGSD3DA

Префикс.  
Сертификация EX

X

Общее применение (без обозначения)
Взрывозащита (UL и CSA) Класс I, Разделы 1 и 2, Группы C и D; Класс II, Разделы 1 и 2, Группы E, F и G
Взрывозащита (CSA) Класс II, Разделы 1 и 2, Группы F и G

1-й символ.  
Базовая серия с магнитной 
чувствительностью к давлению

G
P

Эластомерная диафрагма. Требуется удаление газа* (диафрагмы 1А – 8А)
Воздухопроницаемая тканевая диафрагма. Не требуется удаление газа (только диафрагмы 16 и 17)

2-й символ.  
Монтаж (верх = подвесной/  
боковой = фланцевый)

S

F
T

Подвесной (серия G требует подвесных фитингов с отводом воздуха)*. Минус 10 фунтов/куб. фут – большая 
чувствительность.
Фланцевый, стандартный из алюминия
Фланцевый, нержавеющая сталь 304 SS

3-й символ.  
Материал корпуса

D
A
E

Алюминий
Алюминий, анодированный
Алюминий, эпоксидное покрытие

4-й и 5-й символы.  
Материал диафрагмы  
(Температура)  
(Объемная плотность)

G
G
G
G
P

G
G
G
G
G
G

G
G
G
P
P

1А
2А
3D
3E
3F

4В
5А
6D
6E
6G
6H

7А
7В
8А
16
17

Фтороэластомер, черный, толщина 0,6 мм, от –4 до 150°С, более 480 кг/м3

Неопрен, черный, толщина 0,6 мм, от –34 до 104°С, более 480 кг/м3

Уретан, толщина 0,8 мм, от –12 до 65°С, более 480 кг/м3

Уретан, оранжевый, толщина 1,6 мм, от –4 до 150°С, более 1440 кг/м3

Уретан, эластомер «3D» с амортизатором для смещаемых верхних слоев, оранжевый,  от –4 до 150°С,  
более 480 кг/м3

Buna-N, черный, толщина 0,5 мм, от –30 до 100°С, от 320 до 1440 кг/м3

ПТФЭ/стекло на силиконовой резине, толщина 0,6 мм, от –40 до 176°С, более 560 кг/м3

Силиконовая резина, серый, толщина 1,6 мм, от –40 до 176°С, от 240 до 480 кг/м3

Силиконовая резина на стекле, красный, толщина 0,8 мм, от –40 до 176°С, более 1440 кг/м3

«6C» с уретановым верхним слоем, от –40 до 176°С, диафрагма для щепы c «A2»
«6C» с амортизатором для смещаемых верхних слоев 901-120, -132, -134, серый, от –40 до 176°С,  
более 1440 кг/м3

Силиконовая резина на стекле, белый, толщина 0,4 мм, от –40 до 176°С, от 80 до 640 кг/м3

Buna-N (пищевое применение), белый, толщина 1,5 мм, от –30 до 100°С, от 480 до 1440 кг/м3

EPDM, черный, толщина 0,9 мм, от –40 до 135°С, от 640 до 1440 кг/м3

Полиэстерная фильтровая ткань, белый, проницаемость 150 мкм, от –34 до 135°С
Полиэстерный нитекс, белый, проницаемость 15 мкм, от –34 до 135°С, от 480 до 1440 кг/м3

6-й символ.  
Тип реле

A
T
V
G

Стандартный, SPDT, 15 A при 125 или 250 В переменного тока
Высокая температура, SPDT, 5 A при 125 или 250 В переменного тока; 24 В постоянного тока**
Высокая вибрация, SPDT, 15 A при 125 или 250 В переменного тока;
золоченые контакты, SPDT, 1 A при 125 В переменного тока, 0,5 A при 24 В постоянного тока

Суффикс.  
Специальные органы настройки

-А1
-А2
-А3

D/P с крышкой на диафрагму
Контроль деревянной щепы (только с диафрагмой “6G”)
Высокочувствительный привод (для очень легкого продукта)

* GS – Серия G с подвеской требует подвесных фитингов с отводом воздуха.
** Не для сертификатов UL/CSA.
примечание. Для взрывозащищенного исполнения в 6-й символ номера модели должен добавляться префикс «EX». Устройства общего применения не требуют «EX» или другого 
префикса.

переходные кольца алюминиевого фланца
Номер 
модели

Внешний диаметр 
резервуара, см

Номер 
модели

Внешний диаметр 
резервуара, см

126-009
126-010
126-011
126-012
126-013
126-014
126-015

38
76
91
107
122
152
183

126-016
126-017
126-018
126-019
126-020
126-021

213
244
305
366
427
732

Комплекты для устройства подвески серий P и G
Номер модели Описание

901-409 Устройство подвески серии Р включает трубку 1/2" (стандартная длина 142 см), трубку 1" 
(стандартная длина 122 см), муфту для трубки 1", устройство снятия напряжения 11/2" NPT 
на трубке 1". Оцинкованная трубка из малоуглеродистой стали, взрывозащита.

901-412 Устройство подвески серии G включает 1/2" трубку (стандартная длина 142 см), водо-
непроницаемое снятие напряжений и муфта для 1", верхняя трубка 1" (стандартная длина 
71 см), нижняя трубка 1" (стандартная длина 51 см), устройство снятия напряжения 
с 11/2" NPT, тройник 1" x 1" x 1", колено 1", трубка 1" – компенсационная емкость длиной 
100 мм. Оцинкованная стальная трубка, взрывозащита.

примечание. Узлы из алюминия и нержавеющей стали включаются специально. Фланцевый порт и узлы крыш-
ки приобретаются отдельно. Для получения подробной информации проконсультируйтесь с производителем.
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Серия 
ULT

Ультразвуковой датчик уровня
Взрывобезопасная серия,  
преобразующее программное обеспечение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые жидкости. Не для использования с порошками и объемны-
ми веществами.

Материалы, соприкасающиеся со средой: PVDF (сенсор), нержавеющая сталь 
303 SS  (технологическое подключение).

Диапазоны: 7,7 и 10 м.

Точность: ±0,2% для максимума диапазона.

Разрешение: 2 мм.

Зона тени: ниже 20 см.

Ширина пучка: диаметр 7,6 см.

Диапазон температур окружающей среды: от –40 до 60°С.

Диапазон температур технологического процесса: от –20 до 60°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: от –40 до 60°С.

Максимальное давление: 2 бар до 25°С. Выше 25°С происходит уменьшение номина-
ла на 0,1 бар при увеличении температуры на 1°С, см. диаграмму.

Требования к питанию: от 18 до 28 В постоянного тока (2 провода).

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА (двухпроводной).

Максимальное сопротивление измерительного контура: 250 Ом при 24 В посто-
янного тока.

Электрическое подключение: винтовые клеммы.

Кабельное соединение: внутренняя резьба 1/2" NPT (два кабелепровода) или опци-
онально М20.

Технологическое подключение: внешняя резьба 2" NPT или опционально BSPT.

Класс защиты: NEMA 4X. Взрывозащита Класс I, Раздел 1, Группы В, С, D, Класс II/III, 
Раздел 1, Группы E, F, G.

Положение при установке: вертикальное.

Отказоустойчивость: потеря эха после 30 с. Пользователь выбирает 4, 20, 21, 22 мА 
или последний сигнал.

Запоминающее устройство: энергонезависимая память.

Дисплей: ЖК на 6 знаков.

Единицы измерения: дюйм, см, фут, м, проценты.

Программирование: 4 кнопки.

Вес: 1,8 кг.

Официальные сертификаты: СЕ, FM.

ультразвуковой датчик уровня серии ULT обеспечивает надежное, точ-
ное, бесконтактное измерение уровней жидкости. Ультразвуковая бесконтактная техно-
логия не использует движущиеся детали, которые подвержены износу, сжиманию, кор-
розии или нуждаются в покрытии, как в контактных технологиях. Для снятия показаний 
датчику необходим столб диаметром всего 7,6 см. Нет никаких помех от лестниц, труб 
или других предметов внутри резервуара в пределах звукового конуса. Устройство име-
ет взрывобезопасную сертификацию FM, что делает его идеальным для использования 
в опасных зонах. ЖК-дисплей на 6 знаков легко программируется благодаря простой 
структуре меню. Диапазон выходного сигнала настраивается с учетом выбора исходных 
габаритов резервуара или заполненного и пустого резервуара, при этом устройство авто-
матически выбирает единицы измерения. Крышка на окошке позволяет видеть весь дис-
плей. Отказоустойчивые опции выходного сигнала и возможности диагностики делают 
серию ULT хорошим выбором для сложных приложений.

Отклонение от номинальных значений температуры 
и давления
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: объемные сыпучие материалы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: полипропилен (сенсор); ECTFE (акусти-
ческое окно).

Диапазоны: 
ULВ-11: от 0,25 до 3,5 м;
ULВ-12: от 0,6 до 8,5 м.

Точность: 0,25% от максимума диапазона при 20°С.

Разрешение: 1 мм.

Зона тени: 
ULВ-11: 0,25 м;
ULВ-12: 0,6 м.

Угол луча: 5° в точке 3 дБ.

Диапазон температур: от –40 до 70°С.

Температурная компенсация: автоматическая.

Диапазон давлений: от 0,9 до 2 бар.

Требования к питанию: от 18 до 28 В постоянного тока.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.

Сопротивление измерительного контура: максимум 750 Ом при 28 В постоянного 
тока.

Электрическое подключение: винтовые клеммы.

Кабельное соединение: 1/2" NPT, опциональный кабельный зажим.

Технологическое подключение: 2" NPT, 2" BSP (опция).

Класс защиты: NEMA 4X (IP66). Корпус из пластика ABS, стойкий к УФ-излучению.

Положение при установке: вертикальное.

Отказоустойчивость: задержка 3 минуты перед передачей сигнала ошибки.

Запоминающее устройство: энергонезависимая память.

Дисплей: ЖК, 4 цифры.

Единицы измерений: футы, метры (опция).

Программирование: 4 кнопки.

Вес: 1,4 кг.

Серия ULВ является датчиком для бесконтактного определения уровня сыпучих 
материалов, использующим ультразвуковую технологию совместно с автоматической 
компенсацией температуры для обеспечения надежных и точных измерений при всех ус-
ловиях. В устройстве применяются усложненные алгоритмы для преодоления акустиче-
ской интерференции и ложного отраженного сигнала. Встроенный ЖК-дисплей и четыре 
кнопки позволяют быстро и легко программировать датчик посредством простого меню. 
Диагностические возможности и отказоустойчивый выходной сигнал делает серию ULВ 
удачным выбором для сложных приложений.

ОСОБЕННОСТИ

• Прямая установка.
• Встроенный ЖК-дисплей.
• Высокая точность (0,25% от максимума диапазона).

Серия 
ULB

Ультразвуковой датчик уровня для сыпучих материалов
Встроенный ЖК-дисплей, автоматическая температурная компенсация

Номер модели Диапазон

ULВ-11
ULВ-12

3,5 м
8,5 м

107,0

2" NPT

55,0

65
,0

25
,1

19
4,

0

10,0

35°

1/2" NPT

30,0
37,0

95
,0
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: жидкости, совместимые с контактирующими материалами.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS (корпус), по-
лиэфир полиуретан или ETFE (кабель), фтороэластомер FKM (диафрагма).

Точность: ±0,25% от полной шкалы.

Диапазон температур: от 0 до 60°С.

Температурный дрейф: ±0,0135%/°C.

Предел по давлению: 2-кратный диапазон полной шкалы.

Требования к питанию: от 10 до 33 В постоянного тока.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА постоянного тока, 2 провода.

Время отклика: менее 50 мс.

Максимальное сопротивление измерительного контура: 1000 Ом при 30 В по-
стоянного тока.

Электрическое подключение: гибкий кабель.

Электрическая защита: молниезащита и защита от перенапряжения согласно 
EN61000-4-5, Класс 5.

Вес: 0,136 кг (корпус); 0,027 кг на 1 м (кабель).

Официальные сертификаты: СЕ.

погружаемый датчик уровня серии FBLT снабжен промываемым диа-
фрагменным наконечником, который не будет засоряться в сложных приложениях, таких 
как станции сточных вод. Конструкция с узким корпусом позволяет использовать датчик 
в измерительных колодцах и для установки в узкие каналы. Серия FBLT имеет прочную 
диафрагму из фтороэластомера FKM, поверхность которой лучше переносит воздей-
ствие агрессивной среды. Полость диафрагмы заполняется гелем, который не вытекает 
в отличие от масла или смазочного материала. Корпус выполнен из нержавеющей стали 
316 SS, кабель сделан из полиуретана или ETFE для использования со средами, способ-
ными вызвать коррозию.

Датчик делает замер высоты жидкости над его положением в резервуаре или колодце 
относительно атмосферного давления. Вентиляционная трубка в кабеле автоматически 
компенсирует изменения атмосферного давления над жидкостью и защищена филь-
тром, исключающим попадание частиц или капель воды и не требующим обслуживания. 
Для дополнительной защиты от влаги предназначен фильтр А-297, который может при-
соединяться к вентиляционной трубке.

Серия FBLT объединяет молниезащиту и защиту от перенапряжения для использования 
в сложных приложениях. Дополнительное соединение с трубной резьбой позволяет на-
дежно установить устройство на трубе или канале либо прикрепить подвеску А-625 для 
крепления цепочки или монтажного троса.

ОБлАСТь пРИмЕНЕНИЯ

Станции сточных вод, промышленные отстойники, промышленные сточные колодцы, 
резервуары, нефтяные резервуары.

Серия 
FBLT

Погружаемый датчик уровня с промываемым сенсором
Защита от шлама и осадка, молниезащита, точность ±0,25%

дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

A-297 Влагопоглотительный фильтр для вентиляционной трубки. Из-
менение цвета показывает насыщение.

A-625 Кабельная подвеска из нержавеющей стали 316 SS. Использу-
ется с опцией NPT для крепления цепочки.

FBLT FBLT с опцией NPT Опция NPT

Номер модели Диапазон, м вод. ст. Длина кабеля, м Тип кабеля

FBLT-2SC-IVPP-5-40
FBLT-2SC-IVPF-15-40
FBLT-2SC-IVPF-20-40
FBLT-2SC-IVPF-30-50
FBLT-2SC-IVEP-5-40
FBLT-2SC-IVEF-15-40
FBLT-2SC-IVEF-20-50
FBLT-2SC-IVEF-30-50
FBLT-2SC-IVEP-10-40
FBLT-2SC-IVEP-15-60
FBLT-2SC-IVPP-10-40
FBLT-2SC-IVPP-10-60
FBLT-2SC-IVPP-15-60
FBLT-2SC-IVPF-35-60
FBLT-2SC-IVPP-20-60

3,52
4,57
6,10
9,14
3,52
4,57
6,10
9,14
7,04
10,56
7,04
7,04
10,56
10,56
60

12,2
12,2
12,2
15,2
12,2
12,2
12,2
15,2
12,2
18,3
12,2
18,3
18,3
18,3
18,3

Полиуретан
Полиуретан
Полиуретан
Полиуретан
ETFE
ETFE
ETFE
ETFE
ETFE
ETFE
Полиуретан
Полиуретан
Полиуретан
Полиуретан
Полиуретан

ОпцИИ

Кабели могут заказываться короче или длиннее с изоляцией из полиуретана или ETFE. 

Доступны другие диапазоны, заказ может быть сделан в psi, фут вод. ст. или м вод. ст. 

Соединение NPT. Добавьте суффикс -NPT для кабельного соединения 1/2" NPT, трубо-
провода или кабельной подвески. Все выполнено из нержавеющей стали 316 SS.

Вентиляционная трубка

Погружной кабель

∅
30

,1
6

150,83

∅15,87

Погружной 
кабель

Вентиляционная трубка

∅
30

,1
6

150,83

47,63

1/2" NPT

12,69
15/16 
шестигранник

15
,8

7

29,33
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: порошковые и объемные материалы, совместимые с контактирующими 
материалами. 

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
монтажная резьба: алюминий; 
регулируемый фланец: алюминий и нержавеющая сталь 304 SS; 
лента: нержавеющая сталь 304 SS;
сенсорный груз: ПВХ или нержавеющая сталь 304 SS; 
фиксирующие элементы между лентой и сенсорным грузом: алюминий и нержавею-
щая сталь 304 SS.

Материал корпуса: алюминий.

Диапазон температур технологического процесса: от –40 до 80°C. 

Диапазон температур окружающей среды: от –20 до 60°C.

Относительная влажность: от 0 до 100%.

Диапазон давлений: от –0,2 до 0,2 бар.

Класс защиты корпуса: NEMA4 (IP66).

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.

Требования к точности выходного сигнала: 1% от измеренной длины.

Потребляемая мощность: 150 ВА для моделей на переменном токе.

Электрическое подключение: одно отверстие кабелепровода с резьбой 3/4" NPT и 
два отверстия с резьбой 1/2" NPT, винтовые контакты в съемном клеммном блоке.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1-1/2" NPT.

Положение при установке: вертикальное.

Настройка точки уставки: расстояние, когда груз достигает материала.

Чувствительность: минимальная плотность порошка 300 г/л. 

Диапазон измерения: 30 м. 

Скорость измерения: в среднем 0,2 м/с. 

Максимально допустимая сила натяжения: 800 Н.

Максимальная высота: 2000 м для сертификации СЕ. 

Дисплей: ЖК.

Светодиодные индикаторы: питание, реле, неисправность.

Запоминающее устройство: энергонезависимая память со сроком хранения данных 
более 10 лет (резервная батарея не требуется). 

Вес: 9 кг.

Официальные сертификаты: СЕ, FM Класс II, III, Раздел 1, Группы E-G.

Серия DBOB представляет собой электромеханическое устройство, не требующее 
постоянного обслуживания и сконструированное для непрерывного измерения уровня 
или объема в силосных башнях, резервуарах или бункерах. Серия DBOB использует 
встроенный двигатель, который перемещает подвешенный груз на прочной ленте из 
нержавеющей стали вниз до уровня объемного материала. При касании с материалом 
устройство работает в обратную сторону, и груз перемещается назад в верхнее устойчи-
вое положение. Расстояние до опущенного груза измеряется электронным способом по 
числу оборотов сматываемой ленты. Серия DBOB программируется пользователем для 
получения выходного сигнала либо в виде сигнала высоты, либо в виде сигнала объема, 
базирующегося на геометрии емкости. В устройстве имеются два программируемых реле 
и аналоговый датчик.

Присоединение к технологическому процессу с резьбой 1-1/2" NPT позволяет выпол-
нить установку на горизонтальных поверхностях, а для наклонных установок доступен 
дополнительный регулируемый фланец. Очиститель встроенной ленты удаляет среду 
измерения с ленты и защищает её от прилипающих материалов. Прочный литой корпус 
защищает устройство от окружающей среды. Серия DBOB идеальна для выполнения из-
мерений уровня сыпучих материалов.

ОСОБЕННОСТИ

• Диапазон измерения до 30 м.
• Дополнительный регулируемый фланец для универсального монтажа.
• Точные измерения.
• Независимость от свойств объемного материала.
• Система с незапутывающейся мерной лентой.

Серия 
DBOB

Система для непрерывного измерения уровня сыпучих материалов
Простая установка, система с незапутывающейся мерной лентой

Номер модели Описание

DBOB-1-1 Система непрерывного измерения уровня,  
питание 115 В переменного тока

дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

DBOB-AF Регулируемый фланец.
DBOB-PC Всепогодный корпус.
DBOB-W1 Груз из ПВХ.
DBOB-W2 Груз из ПВХ со штырем.
DBOB-W3 Груз из нержавеющей стали.
DBOB-W4 Груз из нержавеющей стали со штырем.
DBOB-W5 Груз из нержавеющей стали с пауком.

70
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1-1/2" NPT

25
5

185 220
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые негорючие порошки и объемные материалы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: стержень из нержавеющей стали 316L SS, РееК и 
Klingersil; кабель из нержавеющей стали 316 SS, РееК и Klingersil.
Точность: ±0,12%.
Повторяемость: < 2 мм.
Разрешение: < 1 мм.
Диэлектрическая константа (εr) для стержня и кабеля: > 1,8.
Динамическая вязкость для стержня и кабеля: < 5 сантипуаз (5 мПа · с).
Скорость изменения уровня: < 0,98 м/с.
Время запуска: < 6,0 секунд.
Диапазон температур окружающей среды: от –25 до 80°С;
Диапазон температур технологического процесса: от –40 до 150°С;
Диапазон давлений: от –1 до 40 бар.
Выходной сигнал: 

аналоговый выход: от 4 до 20 мА;
релейный тип: однополюсный на одно направление (SPST), нормально замкнутый.

Требования к питанию: от 12 до 30 В постоянного тока.
Электрические параметры: 70 мА при 24 В постоянного тока.
Положение при установке: вертикальное.
Время отклика: 0,5, 2,0 или 5,0 секунд по выбору.
Электрическое подключение: без винтов, клеммный блок с зажимами для витого и одно-
жильного провода AWG 22-14.
Кабельное соединение: резьба 1/2" NPT или М20.
Технологическое подключение: внешняя резьба 1" NPT или внешняя резьба 1" G.
Класс защиты: NEMA 4X (IP66).
Вес: 0,95 кг.
Официальные сертификаты: Се.

Волноводный радарный датчик уровня для твердых веществ 
серии GWB обеспечивает непрерывную индикацию уровня порошка и объемного ма-
териала и имеет аналоговый (от 4 до 20 мА) и релейный выход с нормально замкнутым 
переключателем SPST (однополюсный и на одно направление). Современная технология 
рефлектометрии временного интервала, примененная в датчике, позволяет проводить 
измерения с высокой точностью и стабильностью. Подавление помех сигналов не влияет 
на точность даже при работе вблизи перемешивающих конструкций. Серия GWB доступ-
на с жестким или гибким зондом в зависимости от требований монтажа. Кроме того, 
можно заказать любую длину зонда. Одной из важных характеристик серии GWB являет-
ся фактически полное отсутствие ограничений при установке, что делает этот датчик иде-
альным для малых резервуаров, высоких и узких патрубков, а также для широкого круга 
других типов приложений, связанных с технологическими процессами и хранением.

ОСОБЕННОСТИ

• Точное непрерывное измерение и надежное определение уровня.
• Подавление помех сигнала.
• Простая установка.
• Протокол коммуникации HART®.
• Экономичный.
• Нет ограничения на плотность или проводимость.
• Настройка нуля и максимума шкалы в пределах диапазона измерений.
 

пРИНцИп РАБОТы

Серия GWB принимает низкоэнергетические высокочастотные электромагнитные им-
пульсы от сенсора, которые передаются вдоль зонда, погруженного в измеряемую сре-
ду. Когда эти импульсы наталкиваются на поверхность среды, часть энергии импульса 
отражается назад от зонда к сенсору, который затем использует разницу времени между 
посылкой импульса и приемом отраженного импульса для определения уровня среды.

Серия 
GWB

Волноводный радарный датчик уровня для твердых веществ
Низкая стоимость, аналоговый и релейный выходы
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Кабель Стержень из нержавеющей стали 316 SS

HART® является зарегистрированной торговой маркой компании Hart Communication 
Foundation.

Пример GWB R N4 0 1 118 GWB-RN4-01-118

Серия GWB Волноводный радарный датчик 
уровня для твердых веществ

Тип зонда R
W

Стержень из нерж. стали 316 SS
Кабель

Класс защиты N4 NEMA 4X (IP66)

Технологическое 
подключение

0
1

Внешняя резьба 1" NPT
Внешняя резьба 1" G

Кабельное 
соединение

1
2
3

1/2" NPT (2)
Кабельный зажим (2)
1/2" NPT, кабельный зажим

Длина зонда XXX Длина вставки в дюймах.  
Например, 048 соответствует длине 
48" (122 см). Диапазон длин стерж-
ней от 10 см до 3 м. Диапазон длин 
кабеля от 1 до 19,8 м.

РЕКОмЕНдАцИИ пО ТИпу ЗОНдА

ЗОНД С КАБЕЛЕМ

ЗОНД В ВИДЕ СТЕРЖНя ИЗ НЕРЖАВЕющЕЙ СТАЛИ 316 SS

Установка зонда

Высокие и узкие патрубки • •

Резервуары и патрубки со сложной геометрией • •

Близость внутренних конструкций или стенки резервуара • •

зонд должен двигаться или касаться внутренних конструкций/стенки резервуара • •

Нестационарные препятствия, например, лопасти мешалки • •

Показания для самой верхней и нижней части резервуара • •

Неметаллические резервуары • •

Байпасные камеры и перегонные отстойники + –

Ограниченная габаритная высота для установки • +

Высокие резервуары • +

Характеристики среды

Объемные твердые вещества – +

Важна очищающая способность зонда + +

+ Рекомендуется.
• Возможно. Могут потребоваться настройки конфигурации и/или монтажа.
– Не рекомендуется.
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пРИНцИп РАБОТы

Серия GWL принимает низкоэнергетические высокочастотные электромагнитные им-
пульсы от сенсора, которые передаются вдоль зонда, погруженного в измеряемую сре-
ду. Когда эти импульсы наталкиваются на поверхность среды, часть энергии импульса 
отражается назад от зонда к сенсору, который затем использует разницу времени между 
посылкой импульса и приемом отраженного импульса для определения уровня среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые негорючие жидкости и газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: стержень из нержавеющей стали 316L SS, РееК 
и Klingersil; коаксиал из нержавеющей стали 316L SS, РееК и Klingersil C-4400; кабель из 
нержавеющей стали 316 SS, РееК и Klingersil.
Точность: ±0,12%.
Повторяемость: < 2 мм.
Разрешение: < 1 мм.
Диэлектрическая константа (εr): > 1,8 для стержня и кабеля; > 1,4 для коаксиала.
Динамическая вязкость: < 5 сантипуаз (5 мПа · с) для стержня и кабеля; < 500 сантипуаз 
(500 мПа · с) для коаксиала.
Скорость изменения уровня: < 0,98 м/с.
Время запуска: < 6,0 секунд.
Диапазон температур окружающей среды: от –25 до 80°С;
Диапазон температур технологического процесса: от –40 до 150°С;
Диапазон давлений: от –1 до 40 бар.
Выходной сигнал: 

аналоговый выход: от 4 до 20 мА;
релейный тип: однополюсный на одно направление (SPST), нормально замкнутый.

Требования к питанию: от 12 до 30 В постоянного тока.
Электрические параметры: 70 мА при 24 В постоянного тока.
Положение при установке: вертикальное.
Время отклика: 0,5, 2,0 или 5,0 секунд по выбору.
Электрическое подключение: без винтов, клеммный блок с зажимами для витого и одно-
жильного провода AWG 22-14.
Кабельное соединение: резьба 1/2" NPT или М20.
Технологическое подключение: внешняя резьба 3/4" NPT или внешняя резьба 3/4" G.
Класс защиты: NEMA 4X (IP66).
Вес: 0,95 кг.
Официальные сертификаты: Се.

Волноводный радарный датчик уровня для жидкостей серии 
GWL обеспечивает непрерывную индикацию уровня порошка и объемного материала и 
имеет аналоговый (от 4 до 20 мА) и релейный выход с нормально замкнутым переключа-
телем SPST (однополюсный на одно направление). Современная технология рефлекто-
метрии временного интервала, примененная в датчике, позволяет проводить измерения 
с высокой точностью и стабильностью. Подавление помех сигналов не влияет на точность 
даже при работе вблизи перемешивающих конструкций. Серия GWL доступна с жестким 
или гибким зондом в зависимости от требований монтажа. Кроме того, можно заказать 
любую длину зонда. Одной из важных характеристик серии GWL является фактически 
полное отсутствие ограничений при установке, что делает этот датчик идеальным для 
малых резервуаров, высоких и узких патрубков, а также для широкого круга других ти-
пов приложений, связанных с технологическими процессами и хранением. Датчик серии 
GWL имеет исключительные характеристики в жидкостях с низким отражением, таких как 
масла и углеводороды. Заводские настройки могут конфигурироваться через коммуни-
кационный протокол HART®.

ОСОБЕННОСТИ

• Точное непрерывное измерение и надежное определение уровня.
• Подавление помех сигнала.
• Простая установка.
• Протокол коммуникации HART®.
• Экономичный.
• Нет ограничения на плотность или проводимость.
• Настройка нуля и полного диапазона в пределах диапазона измерений.

Серия 
GWL

Волноводный радарный датчик уровня для жидкостей
Низкая стоимость, аналоговый и релейный выходы

HART® является зарегистрированной торговой маркой компании Hart Communication 
Foundation.

Серия GWL Волноводный радарный датчик 
уровня для жидкостей

Тип зонда R
C
W

Стержень из нерж. стали 316 SS
Коаксиал из нерж. стали 316 SS
Кабель

Класс защиты N4 NEMA 4X (IP66)

Технологическое 
подключение

0
1

Внешняя резьба 3/4" NPT
Внешняя резьба 3/4" G

Кабельное 
соединение

1
2
3

1/2" NPT (2)
Кабельный зажим (2)
1/2" NPT, кабельный зажим

Длина зонда XXX Длина вставки в дюймах.  
Например, 048 соответствует длине 
48" (122 см). Диапазон длин стерж-
ней и коаксиала от 10 см до 3 м. 
Диапазон длин кабеля от 1 до 19,8 м.

РЕКОмЕНдАцИИ пО ТИпу ЗОНдА

ЗОНД С КАБЕЛЕМ

ЗОНД В ВИДЕ СТЕРЖНя ИЗ НЕРЖАВЕющЕЙ СТАЛИ 316 SS

КОАКСИАЛЬНЫЙ ЗОНД ИЗ НЕРЖАВЕющЕЙ СТАЛИ 316 SS

Установка зонда

Высокие и узкие патрубки + • •

Резервуары и патрубки со сложной геометрией + • •

Близость внутренних конструкций или стенки резервуара + • •

зонд должен двигаться или касаться внутренних конструкций/стенки резервуара + • •

жидкий спрей может касаться зонда над поверхностью жидкости + • •

Нестационарные препятствия, например, лопасти мешалки + • •

Показания для самой верхней и нижней части резервуара + • •

Неметаллические резервуары + • •

Байпасные камеры и перегонные отстойники • + –

Ограниченная габаритная высота для установки • • +

Высокие резервуары • • +

Характеристики среды

Объемные твердые вещества – – +

Измерение низкоотражающих жидкостей (низкая диэлектрическая константа) + • •

Вязкие, кристаллизующиеся, клейкие, покрывающие или липкие жидкости – + +

Волокнистые жидкости, ил, глинистая суспензия, пульпа – + +

жидкости, содержащие твердые частицы – + +

Важна очищающая способность зонда – + +

+ Рекомендуется.
• Возможно. Могут потребоваться настройки конфигурации и/или монтажа.
– Не рекомендуется.
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Кабель Стержень из нержавеющей  
стали 316 SS

Коаксиал из нержавеющей  
стали 316 SS
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Серии  
SBLT2
SBLTX

Погружаемый датчик уровня
Идеален для грунтовых вод и колодцев,  
молниезащита или искробезопасность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: жидкости, совместимые с 
контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
316 SS, 316L SS, Buna-N, полиуретан или 
ETFE (кабель), ПВХ (пулевидный наконеч-
ник).
Точность: ±0,25% от полной шкалы.
Диапазон температур: 

SBLT2: от –18 до 66°С; 
SBLTX: от –18 до 80°С.

Скомпенсированный температурный диа-
пазон: 

SBLT2: от –18 до 60°С; 
SBLTX: от –18 до 80°С.

Температурный дрейф: ±0,036% от полной 
шкалы/°C.
Максимальное давление: двухкратный 
диапазон полной шкалы.
Требования к питанию: 

SBLT2: от 13 до 30 В постоянного тока,
SBLTX: от 10 до 28 В постоянного тока.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА постоянно-
го тока, 2 провода.
Время отклика: 50 мс.
Максимальное сопротивление измери-
тельного контура: 900 Ом при 30 В посто-
янного тока.
Электрическое подключение: гибкий ка-
бель.
Положение при установке: погружается в 
резервуар ниже измеряемого уровня.
Вес: 1,0 кг.
Электрическая защита: 

SBLT2: молниезащита и защита от пере-
напряжения; 
SBLTX: нет.

Официальные сертификаты: 
SBLT2: нет; 
SBLTX: CE, UL с искробезопасностью 
для Класса I, Раздел 1, Группы А, В, С, D; 
Класса II, Раздел 1, Группы E, F, G; Класса 
III, Раздел 1 (в соответствии с чертежом 
схемы управления 01-700797-00).

погружаемые датчики уровня серий SBLT2 и SBLTX производятся 
для безаварийной работы без обслуживания в течение нескольких лет в самых тяжелых 
условиях эксплуатации. Датчик делает замер высоты жидкости над его положением в 
резервуаре относительно атмосферного давления. Датчик состоит из пьезорезистивного 
чувствительного элемента, установленного в корпус из стали 316 SS. Пулевидный на-
конечник защищает диафрагму от повреждения.

Серия SBLT2 объединяет молниезащиту и защиту от перенапряжения с помощью ис-
пользования технологии двойного разрядника, заземления корпуса, фильтрации как 
бросков напряжения питания, так и переходных процессов при попадании молнии (за-
щита от перенапряжения не гарантируется и не покрывается гарантией). Серия SBLTX 
имеет сертификацию UL с искрозащитой для опасных зон при использовании их с соот-
ветствующим барьером.

Устройства поставляются с экранированным и вентилируемым кабелем, выдерживаю-
щим натяжение 122,5 кг. Вентиляционная трубка в кабеле автоматически компенсирует 
изменения в атмосферном давлении над резервуаром. Вентиляция защищается об-
служиваемым свободным фильтром, исключающим проникновение микрочастиц или 
капель воды.

• Прекрасная химическая совместимость.
• На моделях SBLT2 есть молниезащита и защита от перенапряжения.
• Обслуживаемый свободный вентиляционный фильтр.
• Для моделей SBLTX есть сертификация UL с искробезопасностью.
• Компактная конструкция для применения в узких местах.

ОБлАСТь пРИмЕНЕНИЯ

Мониторинг колодцев, грунтовой и поверхностной воды, мониторинг осыпей, резервуары 
с водой.
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Номер модели Диапазон, м вод. ст. Длина кабеля, м Тип кабеля

SBLT2-5-40-ETFE
SBLT2-10-40-ETFE
SBLT2-15-60-ETFE
SBLT2-20-60-ETFE
SBLT2-5-40
SBLT2-10-40
SBLT2-15-60
SBLT2-20-60

3,52
7,04
10,56
14,08
3,52
7,04
10,56
14,08

12,2
12,2
18,3
18,3
12,2
12,2
18,3
18,3

ETFE
ETFE
ETFE
ETFE
Полиуретан
Полиуретан
Полиуретан
Полиуретан

SBLT2

SBLTX

A-297 Влагопоглотительный фильтр для вентиляционной трубки. Из-
менение цвета показывает насыщение.

A-625 Кабельная подвеска из нержавеющей стали 316 SS. Использу-
ется с опцией NPT для крепления цепочки.ОпцИИ

Сертификат по искробезопасности – измените номер модели с SBLT2 на SBLTX.

Другие диапазоны или длина кабеля доступны по заказу.

дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

MTL5041 Искробезопасный гальванический изолятор.
MLT7706 Искробезопасный барьер Зенера.
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Серия 
MBLT

Миниатюрный погружаемый датчик уровня
Диаметр 16 мм, удобен для колодцев и скважин,   
точность ±0,1%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: жидкости, совместимые с контактируемыми материалами.

Материалы, соприкасающиеся со средой: сталь 316 SS (корпус и передняя часть), 
полиэфирный полиуретан или ETFE (кабель), фтороэластомер (уплотнения), полиэтилен 
полиамид (табличка).

Точность: ±0,25% или ±0,1 от полной шкалы.

Диапазон температур: от –20 до 80°C.

Скомпенсированный температурный диапазон: 
для модели с точностью 0,25%: от 0 до 70°С;
для модели с точностью 0,1%: от 0 до 60°С.

Температурный дрейф: 
для модели с точностью 0,25%: ±0,45% от полной шкалы ТЕВ; 
для модели с точностью 0,1%: ±0,3% от полной шкалы ТЕВ.

Максимальное давление: двухкратный диапазон полной шкалы.

Требования к питанию: от 10 до 33 В постоянного тока.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА постоянного тока, двухпроводной.

Время отклика: менее 50 мс.

Максимальное сопротивление измерительного контура: 1000 Ом при 30 В по-
стоянного тока.

Электрическое подключение: гибкий кабель.

Положение при установке: погружается в резервуар ниже измеряемого уровня.

Электрическая защита: грозозащита согласно EN61000-4-5, Класс 5.

Вес: корпус 107 г, кабель 29,5 г/м.

Официальные сертификаты: СЕ.

миниатюрный погружаемый датчик уровня серии MBLT выпу-
скается только диаметром 16 мм, что делает его идеальным для мониторинга уровня 
в колодцах и скважинах. Рассчитанная на многолетнюю работу без обслуживания серия 
MBLT имеет сварной корпус и переднюю крышку из стали 316 SS. Верхняя часть корпуса 
также выполнена из стали 316 SS в виде конуса для предотвращения повреждения или 
захвата при удалении устройства с места установки. Особенностью серии MBLT является 
точность ±0,1% или ±0,25% от полной шкалы выходного сигнала, что лучше, чем для но-
минальных выходных сигналов серий BFSL или BSL, используемых большинством кон-
курентов. Серия MBLT может по выбору иметь кабель из полиэфирного полиуретана или 
из ETFE, все кабели имеют вентиляционную трубку для компенсации барометрического 
давления. Вентиляционная трубка закрывается не требующим обслуживания фильтром 
для предотвращения попадания частиц или капель воды в датчик.

ОБлАСТь пРИмЕНЕНИЯ

Балластные резервуары, мониторинг грунтовой и поверхностной воды, наклонные сква-
жины и другие приложения, связанные с мониторингом уровня жидкости.

Модель ±0,10% Модель ±0,25% Диапазон Длина кабеля, м Тип кабеля

MBLT-2SB-IVPP-5-40
MBLT-2SB-IVPF-15-40
MBLT-2SB-IVPM-5-12.2
MBLT-2SB-IVPF-20-40
MBLT-2SB-IVPF-30-50
MBLT-2SB-IVPM-10-15.2
MBLT-2SB-IVPF-50-70
MBLT-2SB-IVPM-20-26
MBLT-2SB-IVPM-30-36
MBLT-2SB-IVPF-100-120
MBLT-2SB-IVPM-40-46
MBLT-2SB-IVPF-150-170
MBLT-2SB-IVPM-60-66
MBLT-2SB-IVPF-200-220
MBLT-2SB-IVPF-350-370
MBLT-2SB-IVPM-100-106
MBLT-2SB-IVPM-200-206
MBLT-2SB-IVPF-690-710

MBLT-2SC-IVPP-5-40
MBLT-2SC-IVPF-15-40
MBLT-2SC-IVPP-5-12.2
MBLT-2SC-IVPF-20-40
MBLT-2SC-IVPF-30-50
MBLT-2SC-IVPM-10-15.2
MBLT-2SC-IVPF-50-70
MBLT-2SC-IVPM-20-26
MBLT-2SC-IVPM-30-36
MBLT-2SC-IVPF-100-120
MBLT-2SC-IVPM-40-46
MBLT-2SC-IVPF-150-170
MBLT-2SC-IVPP-60-66
MBLT-2SC-IVPF-200-220
MBLT-2SC-IVPF-350-370
MBLT-2SC-IVPM-100-106
MBLT-2SC-IVPP-200-206
MBLT-2SC-IVPF-690-710

3,5 м вод. ст.
4,5 м вод. ст.
5 м вод. ст.
6 м вод. ст.
9,1 м вод. ст.
10 м вод. ст.
15 м вод. ст.
20 м вод. ст.
30 м вод. ст.
30 м вод. ст.
40 м вод. ст.
45 м вод. ст.
60 м вод. ст.
60 м вод. ст.
100 м вод. ст.
100 м вод. ст.
200 м вод. ст.
210 м вод. ст.

12,2
12,2
12,2
12,2
15,2
15,2
21,3
26
36
21,3
15,2
21,3
66
67
112
106
206
216

Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан
Полиэфирный полиуретан

По вопросам, связанным с другими диапазонами, длиной кабеля или кабелю ETFE, обращайтесь в ООО «НПК ОЛИЛ», info@dwyer.ru. 

158,30

∅15,87

Вентиляционная трубка

Погружаемый 
кабель
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погружаемый датчик уровня PBLT2 рассчитан на многолетнюю безава-
рийную работу в самых сложных условиях. Датчик измеряет высоту жидкости над его 
положением в резервуаре с учетом атмосферного давления, его конструкция состоит 
из пьезорезистора и чувствительного элемента, установленных в корпус из нержавею-
щей стали 316 SS. Особенно датчик подходит для сточной воды и суспензий, посколь-
ку защищен от этих материалов. Следует также отметить превосходную защиту от 
грозового разряда и перенапряжения при использовании технологии двойной защиты 
от искровых перенапряжений, заземление корпуса, исключение переходных процессов 
в источнике питания и процессов разряда молнии в землю. Уплотнение диафрагмы 
большого диаметра из нержавеющей стали 316 SS не засоряется и противостоит по-
вреждениям от плавающих твердых частиц.

Датчик поставляется с пределом прочности на разрыв величиной 122 кг, экранирован-
ный, с вентилируемым кабелем. Вентиляционная трубка в кабеле автоматически ком-
пенсирует изменение атмосферного давления над резервуаром. Вентиляция защищена 
фильтром, ограничивающим накопление влаги в датчике.

ОБлАСТь пРИмЕНЕНИЯ

Сточная вода (отстойные колодцы, осветлители, утилизационные котлы), хранилища хи-
микатов, нефтяные резервуары, известковая суспензия, сточные колодцы, резервуары.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: жидкости, совместимые с контактирующими материалами.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS, 316L SS, 
Buna-N, кабель из ПТФЭ или полиуретана.

Точность: ±0,25% от полной шкалы.

Диапазон температур: 
PBLT2: от –18 до 93°С; 
PBLTX: от –18 до 80°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: 
PBLT2: от –18 до 60°С; 
PBLTX: от –18 до 80°С.

Температурный дрейф: менее ±0,036%/°C.

Максимальное давление: двухкратный диапазон полной шкалы.

Требования к питанию: .
PBLT2: от 13 до 30 В постоянного тока,
PBLTX: от 10 до 28 В постоянного тока.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА постоянного тока, два провода.

Время отклика: менее 50 мс.

Сопротивление измерительного контура: 900 Ом.

Электрическое подключение: гибкий кабель.

Положение при установке: подвешивается в резервуаре ниже измеряемого уровня, 
может помещаться на дне резервуара у стенки.

Вес: 2,0 кг.

Электрическая защита: 
PBLT2: защита от грозового разряда и разрядник для защиты от искровых перена-
пряжений;
PBLTX: нет.

Официальные сертификаты: 
PBLT2: нет; 
PBLTX: CE, UL с искробезопасностью для Класса I, Раздел 1, Группы А, В, С, D; Клас-
са II, Раздел 1, Группы E, F, G; Класса III, Раздел 1 (в соответствии с чертежом схемы 
управления 01-700797-00).

ОпцИИ

Сертификат по искробезопасности – измените номер модели с PBLT2 на PBLTX.

Другие диапазоны или длина кабеля доступны по заказу.

Серии 
PBLT2 
PBLTX

Погружаемый датчик уровня
Идеально подходит для сточных вод и растворов,  
защищен от грозового разряда

60° (тип.)

Резьба ∅6,35 

∅87,31 Резьба ∅6,35 
6 отв. на окр. ∅40,88

202,80

55,56

∅38,10 1/2" NPT

Вентиляционная трубка

Погружаемый 
кабель

Номер модели
Диапазон работы,  
м вод. ст. Длина кабеля, м Тип кабеля

PBLT2-5-40
PBLT2-10-40
PBLT2-15-60
PBLT2-20-60
PBLT2-5-40-PU
PBLT2-10-40-PU
PBLT2-15-60-PU
PBLT2-20-60-PU

3,52
7,04
10,56
14,08
3,52
7,04
10,56
14,08

12,2
12,2
18,3
18,3
12,2
12,2
18,3
18,3

ETFE
ETFE
ETFE
ETFE
Полиуретан
Полиуретан
Полиуретан
Полиуретан

дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

MTL5041 Искробезопасный гальванический изолятор.
MLT7706 Искробезопасный барьер Зенера.

A-297 Влагопоглотительный фильтр для вентиляционной трубки. Из-
менение цвета показывает насыщение.

A-625 Кабельная подвеска из нержавеющей стали 316 SS. Использу-
ется с опцией NPT для крепления цепочки.
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Серия 
CRF2

Емкостной датчик уровня
Используется для порошкообразных, сыпучих материалов или жидкостей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости, по-
рошкообразные и сыпучие материалы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

стандартная конструкция: FEP (стержень/ 
кабель), нержавеющая сталь 316 SS 
(присоединение); 
опция с заземлением: нержавеющая 
сталь 316 SS (стержень/кабель и присо-
единение), ПВХ (кабельные проставки); 
опция с фланцем: материал фланца.

Диапазон емкостей: от 0 до 2000 пФ.
Чувствительность: 0,15 пФ.
Минимальный интервал: 8 пФ.
Точность: ±0,5 пФ или ±0,25% от диапазо-
на, но не более указанного.
Повторяемость: ±0,25 пФ или ±0,1% от 
диапазона, но не более указанного.
Диапазон температур окружающей среды: 
от –40 до 85°С. 
Диапазон температур технологического 
процесса: от –40 до 121°С, для опции НР 
от –40 до 37°С.
Максимальное давление: 6,9 бар; для оп-
ции НР (высокое давление) 82,7 бар.

Требования к питанию: от 12 до 35 В по-
стоянного тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА или от 20 
до 4 мА, двухпроводной.
Время отклика: 0,5 с.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.
Кабельное соединение: внутренняя резьба 
1/2" NPT.
Технологическое подключение: внешняя 
резьба 3/4" NPT для стандартной конструк-
ции. Для опций см. таблицу моделей.
Класс защиты: NEMA 4X (IP66) для стойко-
сти к воздействию атмосферы и коррозии.
Искрозащита и защита от статического 
электричества: сопротивление для рас-
сеяния мощности 106 Ом с искровым 
разрядником. Ток перегрузки до 100 мА 
(максимум).
Калибровка: нуль, максимум шкалы, 4 мА, 
20 мА.
Положение при установке: вертикальное.
Вес: 1,63 кг со стержнем длиной 1,8 м.

датчик уровня серии CRF2 имеет двухпроводной выходной сигнал от 4 до 
20 мА для передачи информации об уровене жидкостей, порошкообразных или сыпучих 
материалов. Технология импульсного радиочастотного измерения проводимости в серии 
CRF2 обеспечивает прекрасную точность и стабильность. Датчик регистрирует измене-
ния высоты материала в резервуаре между датчиком и стенкой резервуара. В неметал-
лических резервуарах или резервуарах, которые не имеют стенку параллельную датчику, 
должен использоваться опорный сигнал от земли.

Серия CRF2 имеет жесткий или гибкий датчик в зависимости от применяемой установки 
и требуемой длины датчика. Особенностью серии CRF2 является легкость калибровки 
нуля и максимума диапазона с помощью кнопки. Возможен заказ датчика серии CRF2 
любой длины, которая необходима для конкретного приложения. Датчик с покрытием 
из FEP идеален для использования в арессивной среде. Эта технология также обеспе-
чивает невосприимчивость к внешним источникам радиочастот, таким как переносные 
радиостанции и мобильные телефоны, а также оказывает минимальное воздействие на 
радиочастотные коммуникации или другие электронные системы.

Серия CRF2 является очень удобной для индикации уровня в бункерах или малых элева-
торах для порошкообразных или сыпучих материалов.

 

Внутренняя резьба
2X 1/2" NPT

для присоединения
кабелепровода
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для подключения
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снятия крышки

L

CONTINUOUS LEVEL TRANSMITTER

MOD CRF2

SERIAL:

INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

A DIVISION OF

DWYER INSTRUMENTS, INC,

MICHIGAN CITY, IN 46360, U,S,A,

Внутренняя резьба 2X 1/2" NPT
для присоединения кабелепровода
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для подключения
к технологическому
процессу

14,29
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6,
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2X 19,05
Зазор для
снятия крышки

L

Корпус для дистанционного монтажа

Пример CRF2 W R 0 1T 048 M20 CRF2-WR01T-048-M20

Серия CRF2 емкостной датчик уровня

Класс защиты W
R

Всепогодный корпус
Всепогодный корпус для дистанционного монтажа

Тип датчика R
C

Стержень
Кабель

Земля 0
A
U

Не включается
Прикрепляемый стержень заземления (только для присоединения к процессу фланцем 3" или 4").
Неприкрепленный стержень заземления

Технологическое 
подключение

1T
2T
3T
1B
2B
3B
1S
2S
3S
1F
2F
3F
4F
5F
6F

Внешняя резьба 3/4" NPT
Внешняя резьба 1" NPT
Внешняя резьба 1-1/2" NPT
Резьба 3/4" BSPT
Резьба 1" BSPT
Резьба 1-1/2" BSPT
1" санитарный зажим
1-1/2" санитарный зажим
2" санитарный зажим
Фланец 150# на 2", 316 SS
Фланец 150# на 2", ПВХ
Фланец 150# на 3", 316 SS
Фланец 150# на 3", ПВХ
Фланец 150# на 4", 316 SS
Фланец 150# на 4", ПВХ

Длина датчика ХХХ Длина вставки в дюймах. В примере 048 означает длину 48" (121,9 мм).
Тип стержня: минимум 24", максимум 144". Тип кабеля: минимум 24", максимум 360"

Опции М20
НР

Кабельное соединение с резьбой М20 и кабельным зажимом
Опция для высокого давления (см. характеристики), только соединения с резьбой NPT и BSPT
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Контроллер насоса мРС компании Mercoid®, устанавливаемый в стан-
дартном модуле 1/4 DIN, обеспечивает гибкое управление уровнем. Он сконструирован 
для использования с практически любым типом датчика уровня. Устройство показывает 
текущий уровень и основные значения точки уставки. Заложенный в контроллер МРС 
запрограммированный уровень служит для управления включением и выключением од-
ного или двух насосов, клапанов или других устройств через два реле SPDT. Еще одной 
отличительной чертой являются два дополнительных программируемых контакта ава-
рийного сигнала с аварийной индикацией на передней панели.

Контроллер МРС имеет гибкое встроенное программируемое меню, удобное для поль-
зователя. Герметизация передней панели соответствует NEMA 4X для монтажа вне по-
мещений. Поскольку в контроллере МРС собрано большое количество функций, его ис-
пользование исключает многие компоненты из системы управления насосом.

ОСОБЕННОСТИ

• Для индикации разгерметизации насоса или перегрева могут программироваться ава-
рийные сигналы. Только для MPC.

• Возможен выбор времени задержки для двух насосов, чтобы предотвратить одновре-
менный запуск (включение питания) обоих насосов. Если пропадает питание и потом 
восстанавливается, для предотвращения слишком большого пускового тока может 
быть выбрано время задержки до 60 с. Только для MPC.

• Выбор работающего насоса при использовании двух насосов для минимизации их 
износа. При включенном выборе работающего насоса условия разгерметизации и 
перегрева будут принудительно относиться к выбранному насосу для определения его 
состояния и остановки для переключения на дублирующий насос.

• При использовании погружного насоса с сенсором влажности контроллер МРС имеет 
аварийную индикацию разгерметизации.

• При использовании насоса с термостатом контроллер МРС имеет аварийную индика-
цию перегрева и может остановить насос. Насос может быть вновь запущен автомати-
чески или вручную, когда он охладится.

• Встроенный источник питания на 24 В постоянного тока для датчика уровня.

• Отображение времени работы насоса с помощью кнопки на передней панели. Только 
для MPC.

• Функция тестирования системы, которая моделирует входной сигнал, чтобы удостове-
риться в работе насоса или протестировать программу. Только для MPC.

• Выбор пользователем защитной блокировки программы и/или точек уставки.

• Ретрансляция входного сигнала как аналогового сигнала тока (4 – 20 мА) или напря-
жения (2 – 10 В постоянного тока)*.

* Стандартная модель МРС настраивается для ретрансляции токового сигнала. Для сигна-
ла по напряжению добавьте суффикс -RV.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входные сигналы: от 4 (или 0) до 20 мА постоянного тока или от 2 (или 0) до 10 В по-
стоянного тока по выбору.
Входной импеданс: по току 10 Ом, по напряжению 100 кОм.
Параметры выходного сигнала: 

управляющие реле: SPDT, резистивная нагрузка 10 А при 240 В переменного тока, 
1/4 л.с. при 120 В переменного тока, 1/3 л.с. при 240 В переменного тока;
реле аварийного сигнала: SPST, резистивная нагрузка 3 A при 240 В переменного тока, 
1/10 л.с. при 120 В переменного тока.

Тип управления: вкл./выкл., обратного (насос откачивает) или прямого (насос нагнетает) 
действия.
Требования по питанию: номинально от 100 до 240 В переменного тока, +10% –15%, от 50 
до 400 Гц, одна фаза; номинально от 132 до 240 В переменного тока, +10% –15%.
Потребляемая мощность: максимум 7,5 ВА.
Точность: ±0,25% от полной шкалы, ±1 для наименьшей значимой цифры.
Дисплей: два светодиодных 7-сегментных дисплея на 4 цифры. Высота цифр 14 мм.
Разрешение дисплея: 1 отсчет.
Резервное запоминающее устройство: энергонезависимая память (батареи не требуется).
Последовательные интерфейсы: опционально RS-232 или RS-485 с протоколом Modbus®.
Температура окружающей среды: от –10 до 55°С. До 40°С при влажности от 0 до 90% без 
конденсации влаги и до 55°C при влажности от 10 до 50% без конденсации влаги.
Вес: 454 г.
Класс защиты передней панели: соответствует UL тип 4Х (IP66).
Источник питания измерительного контура (изолированный): 24 В постоянного тока при 
50 мА, регулируемый.
Разгерметизация (сенсор влажности), только для MPC: 

питание: 2,5 В постоянного тока;
пороговый ток: 3 мкА;
разрешение: от 10 кОм до 500 кОм с шагом 10 кОм.

Официальные сертификаты: UL 508, CE.

дОпОлНИТЕльНОЕ ОБОРудОВАНИЕ

Всепогодный корпус (NEMA 4X) для герметизации.

Для совместимых датчиков уровня см. серии SBLT и 
PBLT компании Mercoid.

ОпцИИ

Последовательный интерфейс RS-232 Modbus®-RTU. Добавьте суффикс -232.
Последовательный интерфейс RS-485 Modbus®-RTU. Добавьте суффикс -485.

Только для MPC Jr.:

Ретранслятор входного токового сигнала 4 – 20 мА. Добавьте суффикс -RC.
Ретранслятор входного сигнала 0 – 10 В постоянного тока. Добавьте суффикс -RV.

Контроллер насоса
Управление одним или двумя насосами с возможностью чередования  
работающего насоса, защита от перегрева и мониторинг разгерметизации

Серия 
MPC 

MPC Jr.

114,3

13,5

91
,3

95,9

95
,9

Толщина панели 
6,35 (максимум)

Отверстие в панели 92 x 92 мм, +0,8/�0,0
С задней стороны контроллера допустим зазор 13 мм

Соответствует IP66
 (UL тип 4X)

Modbus® является зарегистрированной торговой маркой компании Schneider Automation.
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Серия 
SLD

Одноканальное реле детектирования течи
Защита от течи уплотнения вала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Требования к питанию: 120 В переменного тока 50/60 Гц.

Потребляемая мощность: 2 ВА (примерно).

Напряжение проверки изоляции: 2500 В.

Диапазон температур эксплуатации: от –20 до 55°C. 

Диапазон температур хранения: от –40 до 85°C.

Тип реле: DPDT (двухполюсный переключатель на два направления).

Напряжение переключения: 9 В постоянного тока.

Электрические параметры: резистивная нагрузка 10 А при 250 В переменного тока, 
индуктивная нагрузка 360 ВА.

Время отклика: включение 15 мс (примерно), отключение 8 мс (примерно).

Индикаторы: красный светодиод горит, когда детектируется течь.

Герметизация: крышка от пыли из поликарбоната.

Монтаж: гнездо с 11 штырьками.

Вес: 227 г.

Официальные сертификаты: UL 508.

Одноканальное реле детектирования течи серии SLD использует-
ся для мониторинга уплотнения вала погружного насоса с целью детектирования течи до 
повреждения насоса. Течь определяется по состоянию поплавка или реле проводимости, 
установленных в полости уплотнения. Когда его проводимость падает ниже установлен-
ной чувствительности, включается реле выхода и загорается светодиодный индикатор. 
Серия SLD имеет нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты реле для 
включения аварийного сигнала и выключения насоса в случае течи. Когда состояние по-
вреждения уплотнения устраняется, реле автоматически сбрасывается.

7,54

76
,2

0

60,32

44
,4

5

модель LDT используется для мониторинга уплотнения вала и температуры ста-
тора погружного насоса для определения течи или перегрева с целью предупреждения 
повреждения насоса. Течь определяется по состоянию поплавка или с помощью реле 
проводимости, установленных в полости уплотнения. Когда сопротивление падает ниже 
установленной чувствительности, включается выходное реле и загорается светодиодный 
индикатор. Когда в уплотнении нет повреждения, реле автоматически сбрасывается. 
Нормально замкнутое температурное реле, установленное на статоре, определяет пере-
грев. Устройство температурной защиты содержит в себе двухпозиционное реле, которое 
остается в стабильном положении во время отсутствия электропитания и фиксируется в 
нем до тех пор, пока не будет нажата кнопка дистанционного сброса. Модель LDT имеет 
настройку чувствительности для течи от 1 до 35 кОм. Монтаж реле на поверхности прост 
в исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Требования к питанию: 120 В переменного тока 50/60 Гц.

Потребляемая мощность: 4 ВА (примерно).

Чувствительность: от 1 до 35 кОм, настраиваемая.

Диапазон температур: эксплуатация от –20 до 55°C, хранение от –40 до 85°C.

Напряжение сенсора: 12 В постоянного тока.

Тип реле: 2 SPDT (однополюсный переключатель на два направления).

Электрические параметры: резистивная нагрузка 10 А при 120 В переменного тока.

Время отклика: 1 секунда для размыкания при течи, 1 секунда для сброса при течи, 
0,1 секунды для размыкания при перегреве.

Индикаторы: зеленый светодиод горит при нормальной работе; красные светодиоды 
горят, когда детектируется течь или перегрев.

Герметизация: крышка от пыли из поликарбоната.

Монтаж: монтажная поверхность.

Вес: 482 г.

Официальные сертификаты: UL 508.

Реле детектирования течи и перегрева
Монитор течи уплотнения вала и температуры статора

Серия 
LDT

7,
54

6,
35

76
,2

0

9,53

101,6

82
,5

5

82,55

#8-32

10
1,

6
∅5,56

Номер модели Чувствительность

SLD-ACX
SLD-ACY
SLD-ACZ

470 Ом, фиксированная
От 470 Ом до 10 кОм, настраивается
От 4,7 до 100 кОм, настраивается
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Серии 
FD  

MFD

Дисковый флюидизатор
Самоочистка, компактная конструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон температур: от –40 до 170°С.
Источник воздуха: от 2 до 6 бар.
Потребление воздуха: см. таблицу моделей.
Присоединение воздуха (модель FD): внутренняя резьба 3/8" BSP и внешняя резьба 
1/2" BSP.
Присоединение воздуха (модель MFD): внешняя резьба 1/4" BSP, компрессионный фитинг 
ID 1/4".
Материалы (модель FD): диск из 50 SH (A) эластосила (сертификация FDA), централь-
ный вал из нержавеющей стали 304 SS, уплотняющая шайба из ЭПДМ, плоская шайба из 
оцинкованной стали, шестигранные гайки из никелированной латуни.
Материалы (модель MFD): диск из полиуретана SintUP 70A (сертификат FDA), централь-
ный вал из алюминия, уплотняющая шайба из ЭПДМ, плоская шайба из оцинкованной 
стали, шестигранные гайки из никелированной латуни.
Вес: см. таблицу моделей.

дисковые флюидизаторы моделей FD и MFD сочетают аэрацию и ви-
брацию для решения наиболее сложных задач, связанных с объемным потоком твердых 
материалов. Диск модели MFD имеет размер вдвое меньше стандартного и обладает 
возможностью плотной установки. Специальная конструкция создает вибрацию и воз-
душный поток между подушками колпака и стенкой бункера. Это обеспечивает очень 
эффективный помогающий движению поток для всех типов сухих продуктов. Преиму-
щество моделей FD и MFD состоит в том, что для работы не требуется обеспечивать 
специальное давление воздуха. Давление в пневматической системе может находиться 
в диапазоне от 2 до 6 бар. 

ОСОБЕННОСТИ

• Самоочистка.
• Абразивная стойкость.
• Легкость установки.
• Работа с пищевыми продуктами.
• Экономичность.

∅55,0

54
,0

1/4" BSP

Кмпрессионный
фитинг

104,0

33
,0

10
9,

0

1/2" BSP

3/8" BSP

Номер 
модели

Потребление воздуха

Вес, г2 бар 4 бар 6 бар

FD-1 100 л/мин. 150 л/мин. 250 л/мин. 230

МFD-1 70 л/мин. 90 л/мин. 120 л/мин. 70

Модель FD Модель MFD

пневматический молоток серии IPV (унифицированная модель для 
ударной нагрузки) фокусирует воздействие на ограниченном пространстве. На другое 
оборудование объекта он оказывает минимальное воздействие. Устройство часто при-
меняется на трубах или изгибах труб, в резервуарах, заполненных влажным материалом 
или материалом с низкой удельной плотностью.

пРИНцИп РАБОТы
Пневматический молоток серии IPV имеет внутри мощный магнит. Перед включением 
молоток и магнит плотно соединены. Когда давление входящего воздуха превысит силу, 
соединяющую молоток и магнит, они начнут разделяться, и возникнет большая сила для 
удара, после которого пружина автоматически вернет молоток назад в первоначальное 
положение. Давление воздуха сбросится, и воздух начнет подаваться под давлением в 
резервуар объекта удара. Это помогает выравнивать поток воздуха и предотвращает его 
накопление внутри резервуара.

ОСОБЕННОСТИ
• Одна ударная волна производится импульсом давления воздуха.
• Высокопрочная конструкция из алюминия.
• При необходимости может быть установлена сила удара и временной интервал.
• Молоток с магнитом запасает магнитную силу для увеличения мощности удара поршня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная температура: 100°С.
Уровень шума: 60 – 75 дБ.
Давление питания: от 3 до 6 бар.
Потребление воздуха: см. таблицу моделей.
Подключение: внутренняя резьба 1/8" BSPT c переходником на внутреннюю резьбу 
1/8" NPT для IPV-1, IPV-2 и IPV-3; внутренняя резьба 1/4" BSPT c переходником на вну-
треннюю резьбу 1/4" NPT для IPV-4.

Пневматический молоток
Унифицированный тип для ударной нагрузки

Серия 
IPV

Модель A B C D H Соединение

IPV-1
IPV-2
IPV-3
IPV-4

138
166
208
269

∅80
∅100
∅140
∅172

∅60
∅75
∅105
∅140 

12
16
16
24

∅9
∅11
∅15
∅19

1/8"
1/8"
1/8"
1/4"

Вход

Выход

A
D

∅H
∅C
∅B

Номер модели Импульс, Н·с
Потребление воздуха, 
л/удар Вес, кг

IPV-1
IPV-2
IPV-3
IPV-4

1,0
2,8
7,4
12,5

0,028
0,082
0,228
0,445

1,1
1,8
4,0
8,4

Дисковый флюидизатор показан в работе 
на разрезе бункера

Аэрация  
материала

Соленоидный клапан

Вибрация  
стенки бункера

Нагнетатель  
или сжатый  
воздух
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поршневые вибраторы серии APV-C являются воздушно-аморти зиро-
ванными для обеспечения низкого уровня шума. Это делает их пригодными для мало-
шумных приложений. Серия APV-C является хорошим решением для предотвращения 
образования отложений на стенках резервуара и предупреждения проблем с подачей 
материала. Она также может применяться в вибрационных сепараторах и конвейерах.

ударная версия поршневого вибратора серии APV-I может помочь 
освободиться от пыли или материала, накопленного внутри труб или резервуаров. Она 
позволяет производить управляемый удар по резервуару, наполненному материалом с 
очень низкой плотностью и материалом с высокой влажностью. Серия также помогает 
предотвратить наслоение материала, засорение труб и удалить ржавчину.

пРИНцИп РАБОТы
На обоих концах цилиндра располагаются воздушно-реактивные камеры. Сжатый воздух 
надавливает на поршень то с одной стороны, то с другой. Вибрация возникает, когда 
поршень движется назад и вперед в корпусе. В серии APV-C воздушная амортизация на 
обоих концах, производимая колебательным движением, удерживает поршень от удара 
по корпусу, поэтому поршень не создает значительный шум. В серии APV-I воздушная 
амортизация на верхнем конце производится колебательной компрессией. Она удержи-
вает поршень от удара в верхнюю часть корпуса. Поршень производит удар по нижней 
части корпуса и дает сильное сотрясение.

ОСОБЕННОСТИ
• Корпус выполняется из высокопрочного алюминиевого сплава.
• APV-C: низкочастотная вибрация является наилучшим решением для устранения за-

торов.
• APV-I: позволяет производить управляемый удар по целевому объекту для получения 

оптимальной вибрации.
• При необходимости может настраиваться частота и амплитуда вибрации.
• Устройство допускает внезапное включение и выключение питания.
• Поршневые вибраторы серии APV приводятся в действие воздухом, просты в обраще-

нии и не дают искрения, они могут устанавливаться в опасных зонах или в окружаю-
щих рабочих средах с высокой влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная температура: 100°С.
Уровень шума: 60 – 75 дБ для APV-C; 80 – 115 дБ для APV-I.
Давление питания: от 2 до 6 бар.
Потребление воздуха: см. таблицу моделей.
Подключение воздуха: внутренняя резьба BSPT c переходником на внутреннюю резьбу 
NPT, см. таблицу с размерами. Для выходного отверстия также используется глушитель.
Материал корпуса: алюминий.

Поршневой вибратор
Воздушно-амортизированные или поршневые вибраторы

Серия 
APV

Модель A B C D H Соединение

APV-C1
APV-C2
APV-C3
APV-I1
APV-I2
APV-I3

138
166
208
138
166
208

∅80
∅100
∅140
∅80
∅100
∅140

∅60
∅75
∅105
∅60
∅75
∅105

12
16
16
12
16
16

∅20
∅24
∅24
∅20
∅24
∅24

1/8"
1/4"
1/4"
1/8"
1/4"
1/4"

A

Вход

Выход

D

∅C
∅H

∅B

Номер 
модели

Частота,  
колебаний в минуту.
Давление на входе

Сила, Н
Давление на входе

Потребление  
воздуха,  
л/мин. Вес, кг2 бар 4 бар 6 бар 2 бар 4 бар 6 бар

APV-C1
APV-C2
APV-C3
APV-I1
APV-I2
APV-I3

1765
1333
1000
1973
1744
1277

2308
1677
1200
2885
2459
1875

2857
1875
1340
3571
3000
1973

195
275
404
8086
14443
15434

380
531
780
13542
21948
34692

560
715
1030
17776
26904
36816

230
249
269
250
270
300

0,9
1,9
4,5
1,0
2,1
4,8

Номер модели

Максимальная мощность Центробежная 
сила, кг

Макимальный 
ток, А Вес, кгкВт л.с.

230 В 120 В 230 В 120 В 230 В 120 В 230 В 120 В 230 В 120 В

EBV-1
EBV-2
EBV-3
EBV-4

0,08
0,1
0,18
0,27

0,09
0,11
0,21
0,28

0,11
0,13
0,24
0,36

0,12
0,15
0,28
0,38

68
101
187
321

59
110
189
323

0,43
0,54
1,14
1,58

1,03
1,3
2,62
3,43

4,2
4,6
7,0
9,8

4,2
4,6
7,0
9,8

Электрический бункерный вибратор серии EBV позволяет настра-
ивать силовые характеристики и не создает раздражающий шум. Малая сила тока при 
напряжении 120 В уменьшает потребляемую мощность, расширяя сферы применения 
вибраторов. Серия EBV исключает неудобства, связанные с устройствами с ненастраива-
емой, фиксированной силой, которые ограничены узкими рабочими лимитами и не могут 
сдвинуть материал из бункеров или груду материала из контейнера, если изменилось со-
держание влаги. Настраиваемая сила увеличивает эксплуатационную гибкость, уменьша-
ет простой оборудования и рабочие затраты. Серия EBV способна работать непрерывно 
при 100% действующей силы без перегрева или механического повреждения.

ОСОБЕННОСТИ

• Непрерывная работа при 100% действующей силы.
• NEMA 4X (IP66).
• Прочный алюминиевый корпус.
• Малошумная работа (20 дБ).
• Настраиваемая центробежная сила.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Требования к питанию: 120 В переменно-
го тока (60 Гц), 230 В переменного тока 
(50 Гц).
Потребляемая мощность: см. таблицу мо-
делей.
Диапазон температур: от –20 до 40°C.
Материал корпуса: алюминий.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66).
Уровень шума: 20 дБ.
Электрическое подключение: соедини-
тельная коробка.
Скорость вращения: 3600 об./мин.
Вес: см. таблицу моделей.
Официальные сертификаты: Се.

Электрический бункерный вибратор
Настройка интенсивности вибрации

Серия 
EBV

Модель A B C D E

EBV-1
EBV-2
EBV-3
EBV-4

130
130
130
155

136
136
159
170

211
211
231
263

106
106
106
113

68
68
68
130

D

E

A

B

C
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пневматические шаровые вибраторы серии BPV являются наилучшим выбором для 
работы в тонкостенных и небольших резервуарах. Эта модель может использоваться в вибрационных се-
параторах, вибрационных конвейерах и для противодействия образованию гальванических наслоений, а 
также для уплотнения сыпучих материалов во время фасовки или уплотнения песка во время формовки. 

Алюминиевый корпус, который плотно закрыт пластиковыми боковы-
ми крышками, имеет стальное кольцо и размещенный внутри шар. Ви-
брация возникает, когда внутренний шар толкается сжатым воздухом 
и движется по круговой траектории с созданием центробежной силы.

• Корпус выполняется из высокопрочного алюминиевого сплава.
• Малый размер и вес.
• Устройство может использоваться в рабочих зонах с высокой влаж-

ностью и запыленностью.
• При необходимости может настраиваться частота и амплитуда.

пневматические роликовые вибраторы серии PRV имеют высокую частоту вибрации, 
которая может предотвращать создание заторов для материала при его движении в трубе. Также они могут 
быть использованы для разрушения заторов или при операциях, связанных с подачей бетона.

В специальном алюминиевом корпусе установлен ролик и кольцо с боль-
шим количеством выпускных отверстий. Корпус плотно закрыт пласти-
ковыми боковыми крышками. Вибрация возникает при воздействии на 
ролик сжатого воздуха. Ролик совершает круговое движение с возникно-
вением центробежной силы.

• Специальный алюминиевый корпус имеет небольшой размер и вес.
• По требованию может настраиваться частота и амплитуда вибрации.
• Самая большая сила вибрации производится роликами.

пневматические турбинные вибраторы серии PТV являются наилучшим выбором из 
малощумящих вибраторов высокочастотных типов. Они обычно устанавливаются на вибрационном сепара-
торе, конвейере, автоматической монтажной машине, упаковочной или расфасовочной машине.

ХАРАКТЕРИСТИКИ мОдЕлИ BPV
Максимальная температура: 100°С.
Уровень шума: 75 – 95 дБ.
Давление питания: от 2 до 6 бар.
Потребление воздуха: см. таблицу моделей.
Подключение воздуха: внутренняя резьба 1/4" BSPT с переходником на 
внутреннюю резьбу 1/4" NPT для BPV-1, BPV-2, BPV-3, BPV-4, BPV-5; 
внутренняя резьба 3/8" BSPT с переходником на внутреннюю резьбу 
3/8" NPT для BPV-6. Для выходного отверстия также используется глу-
шитель.
Материал корпуса: алюминий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ мОдЕлИ PRV
Максимальная температура: 100°С.
Уровень шума: 75 – 100 дБ.
Давление питания: от 2 до 6 бар.
Потребление воздуха: см. таблицу моделей.
Подключение воздуха: внутренняя резьба 1/8" BSPT с переходником на 
внутреннюю резьбу 1/8" NPT для PRV-1; внутренняя резьба 1/4" BSPT 
с переходником на внутреннюю резьбу 1/4" NPT для PRV-2 и PRV-3; 
внутренняя резьба 3/8" BSPT с переходником на внутреннюю резьбу 
3/8" NPT для PRV-4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ мОдЕлИ PTV
Максимальная температура: 100°С.
Уровень шума: 60 – 75 дБ.
Давление питания: от 2 до 6 бар.
Потребление воздуха: см. таблицу моделей.
Подключение воздуха: внутренняя резьба BSPT c переходником на 
внутреннюю резьбу NPT, см. таблицу с размерами. Для выходного от-
верстия также используется глушитель.
Материал корпуса: алюминий.

Вибрация производится центробежной силой, которая возникает из 
разбалансированности движения, возникающего, когда сжатый воздух 
ударяется по касательной в турбину и заставляет ее двигаться. Шум 
при работе достаточно низкий, поскольку работающая турбина опира-
ется на шариковые подшипники.

• Алюминиевый корпус создает 
низкий уровень шума и высокую 
частоту вибрации.

• Устройство имеет небольшой 
размер и вес.

• Устройство допускает внезап-
ное включение и выключение 
питания.

• При необходимости может на-
страиваться частота и амплитуда вибрации.

Вибраторы
Малый размер и небольшой вес, предотвращают заторы материала,  
низкий уровень шума, высокая частота вибрации

Серии  
BPV, PRV, PTV

BPV

PRV

PTV

Вход Выход

C
B

D

A

E

∅H

Модель A B C D E H Соединение

BPV-1
BPV-2
BPV-3
BPV-4
BPV-5
BPV-6

51 
67 
67 
83 
83 
103 

86 
113 
113 
128 
128 
160 

68 
90 
90 
104 
104 
130 

12 
16 
16 
16 
16 
20 

20 
24 
24 
33 
33 
44 

∅7 
∅9 
∅9 
∅9 
∅9 
∅11 

1/8"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"

PRV-1
PRV-2
PRV-3
PRV-4

51
67
83
103

86
113
128
160

68
90
104
130

12
16
16
20

29
37

42,5
52

∅7
∅9
∅9
∅11

1/8"
1/4"
1/4" 
3/8"

PTV-1
PTV-2
PTV-3
PTV-4
PTV-5

51
67
67
83
83

86
113
113
128
129

68
90
90
104
104

12
16
16
16
16

33
42
42
56
56

∅7
∅9
∅9
∅9
∅9

1/8"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

Вход

C
B

D

∅H

A

E

Вход Выход

A

E

D

C
B

∅H

Номер 
модели

Частота, колебаний в минуту.
Давление на входе

Сила, Н
Давление на входе

Потребление воздуха, л/мин.
Давление на входе

Вес, кг2 бар 4 бар 6 бар 2 бар 4 бар 6 бар 2 бар 4 бар 6 бар

BPV-1
BPV-2
BPV-3
BPV-4
BPV-5
BPV-6

22500
15000
13000
10500
9200
7800

28000
18500
17000
14500
12200
9700

34000
22500
19500
16500
14000
12500

250
320
450
720
930
1510

470
550
800
1220
1570
2470

710
870
1100
1720
2050
3210

92
94
22
130
60
215

150
158
150
158
290
375

200
225
200
340
425
570

0,14
0,26
0,30
0,53
0,63
1,15

PRV-1
PRV-2
PRV-3
PRV-4

25000
19000
15500
11000

35000
21000
18500
14000

36000
26000
19000
16000

1070
2730
3000
3750

2920
4830
6090
6750

4200
6120
7450
8900

100
200
290
370

145
300
430
550

195
400
570
730

0,24
0,54
0,95
1,8

PТV-1
PТV-2
PТV-3
PТV-4
PТV-5

27500
26000
17000
17000
12000

35000
30000
21500
20000
15500

37500
33000
24000
23000
17000

840
1400
1220
2170
2120

1390
2440
2090
4040
3510

2400
3730
3160
5520
5070

46
120
120
185
185

80
200
200
325
325

112
290
290
455
455

0,26
0,57
0,58
1,1
1,1

Соленоидный 
клапан

Отверстие

Cu

Соленоидный 
клапан Кольцо

Ролик

Соленоидный 
клапан

Стальное 
кольцо

Шар


