27 ДАТЧИКИ УРОВНЯ
АЛГОРИТМ ВЫБОРА
датчиков уровня

Датчики уровня ОВЕН по принципу работы можно подразделить на датчики кондуктометрического и поплавкового типа.
Датчики уровня кондуктометрического типа предназначены для измерения и сигнализации
уровней жидкостей. Их принцип действия основан на изменении электропроводности между общим
и сигнальными электродами в зависимости от уровня измеренного вещества. При этом потребитель
имеет право укорачивать или наращивать длину поставляемых электродов датчиков до требуемой –
в зависимости от условий применения.
Поплавковые датчики уровня могут использоваться для контроля уровня самых разных
сред, например, сточных вод, химически агрессивных жидкостей или пищевых продуктов. Поплавковые датчики уровня устойчивы к пене и пузырькам и могут работать с вязкими жидкостями. Датчики уровня ОВЕН ПДУ применяются для измерения как текущего, так и предельного (максимального или минимального) уровня жидкости.

Датчики уровня

Датчики уровня дискретного типа

Датчики уровня аналогового типа
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Кондуктометрические датчики

Поплавковые датчики

Количество электродов

Одноэлектродные датчики

ДС.1
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ДС.2

ДС.К

ДС.П

Вид монтажа

Вид монтажа

Многоэлектродные датчики

Датчик
для работы
в тяжелых условиях

Датчик уровня
кондуктометрический
3-стержневой

ДС.ПВТ

ДСП.3

Горизонтальный монтаж

Трех-, четырехи пятиэлектродные датчики

ДУ.3

ДУ.4

ДУ.5

Вертикальный монтаж

Одноуровневые
датчики

ПДУ-1.1

ПДУ-2.1

ПДУ-3.1

Вертикальный монтаж

Двухуровневые
датчики

ПДУ-2.2.L1.L2 ПДУ-3.2.L1.L2

ПДУ-И
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ДСП

ОВЕН ДСП.3

Датчик уровня кондуктометрический
3-стержневой

ДАТЧИКИ. Датчики уровня
Датчик уровня ДСП.3 предназначен для контроля двух или
трех* уровней жидкости в резервуарах открытого
и закрытого типа.
Датчики предназначены для комплектации приборов контроля
уровня жидких, электропроводных сред, не агрессивных
к материалу датчиков.

ДС.ПВТ

Кондуктометрические датчики

ОВЕН ДС.ПВТ

Датчик уровня кондуктометрический

* при использовании в резервуарах с металлическими стенками
••
••
••
••
••

Компактность.
Удобство установки и подключения.
Наличие защитного колпачка.
Материал электродов – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
Невысокая стоимость (лучшее соотношение цены за канал
измерения уровня).
•• Контроль до 3-х уровней жидкости.
•• Работа совместно с приборами линейки САУ
(САУ-У, САУ-М2, САУ-М6, САУ-М7Е, САУ-МП).

Датчик уровня кондуктометрический ДС.ПВТ предназначен для
контроля одного уровня жидкости в резервуарах открытого
и закрытого типа.
Датчики предназначены для комплектации приборов контроля
уровня жидких, электропроводных сред, не агрессивных
к материалу датчиков.
Материал датчика – высокотемпературный фторопласт.

••
••
••
••

Применение при температурах до 240 °С.
Применение при давлениях до 25 атм.
Гидравлическая прочность к давлению 30,0 МПа (300 кГс/см²).
Специальная структура датчика предотвращает скапливание жидкости на датчике, тем самым предотвращая ложное срабатывания датчика.
•• Устойчивость к влажности 100 % при температуре 40 °С.
•• Рекомендуется для работы с перегретым паром.

ТУ 4214-001-46526536-2006

•• Напряжение, подаваемое на электроды датчика:
–– постоянного тока – не более 24 В;
–– переменного тока – не более 24 В с частотой 50 Гц.
•• Максимальное рабочее давление, Р – 0,098 (1,0) МПа (кГс/см2).
•• Максимальная температура, Т – 100 оС.
•• Устойчив к воздействию температуры окружающей среды от -55 до +85 оС.
•• Устойчив к воздействию относительной влажности окружающего воздуха
100 % при температуре 40 оС.
•• Защищенность от воздействия пыли и воды соответствует
степени защиты IP54.
•• Выдерживает воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 80 Гц
при амплитуде смещения 0,075 мм и амплитуде ускорения 9,8 м/с².
•• Устойчив к воздействию ударов с пиковым значением ускорения до 50 м/с²
и длительностью ударного импульса от 0,5 до 30 мс.
•• Герметичен при рабочем давлении в температурном диапазоне
от -55 до +85 оС.
•• Длина подсоединяемых электродов – 0,5 м; 1,0 м и 1,95 м.
•• Диаметр подсоединяемых электродов – 3 мм.
•• Соединительная резьба подсоединяемых электродов – М3×0,5.
•• Присоединительная резьба – трубная цилиндрическая G1/2.
•• Материал головки датчика: пластик.
•• Материал разделительной шайбы: пластик.
•• Материал стержней: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
•• Материал защитного колпачка: термоэластопласт.
•• Срок службы – не менее 12 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

•• Максимальная температура эксплуатации, T – 240 °С.
•• Максимальное рабочее давление, Р – 25 атм.
•• Напряжение, подаваемое на электроды датчика:
–– постоянного тока – не более 24 В;
–– переменного тока – не более 24 В с частотой 50 Гц.
•• Температура окружающей среды – от -55 до +85 °С.
•• Устойчив к влажности 100 % при температуре 40 °С.
•• Устойчив к воздействию вибрации в диапазоне частот от 5 до 80 Гц
при амплитуде смещения 0,075 мм и амплитуде ускорения 9,8 м/с².
•• Установочный тип резьбы – М18×1,5мм; М20×1,5мм.
•• Размер под ключ – 20 мм.
•• Срок службы – не менее 12 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

•• Головка датчика - 1 шт.
•• Разделительная шайба - 5 шт.
•• Защитный колпачок - 1 шт.
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Датчики уровня

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДС.ПВТ.М18х1,5

•• Головка датчика.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

•• Головка датчика – ДСП.3;
•• Кондуктометрические стержни – СТЕРЖЕНЬ 0,5/1/1,95* ;

•• головка датчика – ДС.ПВТ.х;
•• кондуктометрические стержни – СТЕРЖЕНЬ 0,5/1/1,95*

* 3 варианта различных длин, м

* 3 варианта различных длин, м

ВНИМАНИЕ: в комплект поставки датчика не входят стержни, стержни комплектуются по заказу отдельно.

ВНИМАНИЕ: в комплект поставки датчика не входят стержни, стержни комплектуются по заказу отдельно.

По желанию заказчика датчик может быть укомплектован стержнями, для этого
при заказе указывается длина стержней.

По желанию заказчика датчик может быть укомплектован стержнями, для этого
при заказе указывается длина стержней.

Пример обозначения:
•• ДСП.3-0,5
•• ДСП.3-1
•• ДСП.3-1.95

Пример обозначения:
•• ДС.ПВТ.х-0,5
•• ДС.ПВТ.х-1
•• ДС.ПВТ.х-1.95

При этом ДСП.3 будет укомплектован тремя стержнями одинаковой длины.

х – резьба метрическая М18х1,5 или М20х1,5
или трубная цилиндрическая G1/2.

ДС.ПВТ.М20х1,5

К заказу доступны модификации:
ДС.ПВТ.М18х1,5
ДС.ПВТ.М20х1,5
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ДАТЧИКИ. Датчики уровня

ОВЕН ПДУ

Недорогие надежные устройства для измерения уровня
жидкостей. Материал датчиков – нержавеющая сталь
12Х18Н10Т.
Могут использоваться для сигнализации предельного уровня
самых разных продуктов, например, сточных вод, химически
агрессивных жидкостей или пищевых продуктов.

Поплавковые датчики уровня

ПДУ-И

Поплавковые датчики

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПДУ-Х 1. 1

Стандартные позиции

Х1 – вид монтажа:
1 – горизонтальный монтаж
2 – вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок, 25х25 мм
3 – вертикальный монтаж, шарообразный поплавок, D=52 мм

ПДУ-Х 1. Х 2 . L 1. L 2

Заказные позиции

*

••
••
••
••
••
••

Работа как с токопроводящими, так и с неэлектропроводными жидкостями.
Работа с вязкими жидкостями.
Устойчивость к пене и пузырькам в жидкости.
Три варианта конструктивного исполнения.
Вертикальное или горизонтальное крепление датчиков в резервуаре.
Простота конструкции и монтажа.

Варианты крепления:
Вертикальное (ПДУ-2.1, ПДУ-3.1, ПДУ-2.2) позволяет отслеживать как
промежуточные (при заказе датчиков с увеличенной длиной штока), так и
предельные (переполнение, недолив) уровни.
Горизонтальное (ПДУ-1.1) – только промежуточные уровни.
Датчик ПДУ-3.1, имеющий шарообразный поплавок, может работать с более
вязкими жидкостями.

КУВФ.407511.001 ТУ
Датчик имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза

* Изготовление датчиков во взрывозащищенном исполнении – 4 кв. 2014 года.

* Возможно изготовление заказных длин, кратных 100 мм
Например: ПДУ-2.1.1000, где 1000 - длина штока, мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Характеристика

контакт
замкнут

контакт
разомкнут
Датчик имеет поплавок, передвигающийся по вертикальному штоку. Внутри поплавка находится постоянный магнит, а в штоке, представляющем собой полую трубку,
находится коммутирующий элемент – геркон. Состояние геркона определяется положением поплавка датчика. Переключение происходит при совпадении положения
поплавка с положением геркона.

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ПДУ-1.х

ПДУ-2.х

ПДУ-3.х

Количество измеряемых уровней
1
1
1
Расположение оси
горизонтально
вертикально
крепежного отверстия датчика в резервуаре
Положение контакта
при осушении датчика (поплавок датчика
нормально-разомкнутый
расположен внизу
по отношению к месту закрепления)
не менее
не менее
Плотность измеряемой среды
0,66 г/см3
0,70 г/см3
Температура измеряемой среды
–40...+105 °С
не более
не более
4,1 МПа
Давление измеряемой среды
1,5 МПа
(40 кгс/см2)
(15 кгс/см2)
Максимальная коммутируемая мощность
10 Вт
30 Вт
Максимальный коммутируемый ток
Максимальное коммутируемое напряжение
постоянного тока
Количество срабатываний
при напряжении коммутации =24 В, токе 0,25 А

0,5 А

2А

180 В

300 В
1х106

Степень защиты корпуса

IP 67

Длина кабельного вывода

0,2 м

Х1 – вид монтажа:
1 – горизонтальный монтаж, уточняйте в технической поддержке ОВЕН
2 – вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок, 25х25 мм
3 – вертикальный монтаж, шарообразный поплавок, D=52 мм
Х2 – количество уровней (поплавков):
1 – одноуровневый
2 – двухуровневый
L1 – длина штока до нижнего уровня, мм (L1max=2100 мм)
L2 – для двухуровневых датчиков длина штока до верхнего уровня, мм
(L2min=15 мм)

ОВЕН ПДУ-И

Недорогие надежные устройства для измерения уровня
жидкостей с выходным сигналом 4...20 мА.

Поплавковые датчики уровня
••
••
••
••

Работа как с токопроводящими, так и с неэлектропроводными жидкостями.
Работа с вязкими жидкостями.
Устойчивость к пене и пузырькам в жидкости.
Простота конструкции и монтажа.

КУВФ.407511.001 ТУ
Датчик имеет Декларацию о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
4...20 мА

Параметр
ТРМ1

Схема подключения
Напряжение питания, В
Выходной сигнал, мА

ПРИМЕРЫ ЗАКАЗНЫХ МОДИФИКАЦИЙ

Подающий насос

L2

х15

12…36 постоянного тока
4…20
от 0 до 250...2000
(в зависимости от исполнения)

Дискретность измерения уровня
(разрешающая способность), мм

10

Материал рабочей части датчика

Пример поддержания уровня жидкости в резервуаре
в автоматическом режиме

х15

Значение
Двухпроводная

Диапазон измерений уровня, мм

Погрешность измерения уровня, мм
х15

±(10 + 0,01·L),
где L – диапазон измерений уровня
Сталь 12Х18Н10Т

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP65

Температура измеряемой среды

–60...+125 °С

L1

5

35

Возможно изготовление во взрывобезопасном исполнении (3-4 кв. 2014 г.)

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ
Стандартный ряд доступных к
заказу датчиков:
250, 500, 750, 1000, 1250,
1500, 1750, 2000 мм

ПДУ-1.1
Датчик
горизонтального
крепления

ПДУ-2.1
Датчик
вертикального
крепления
(цилиндрический поплавок)

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Датчик ПДУ – 1 шт.
•• Паспорт – 1 шт.
•• Гарантийный талон – 1 шт.

270

ПДУ-3.1
Датчик
вертикального
крепления
(шарообразный поплавок)

ПДУ-2.1.L1
Одноуровневый поплавковый
датчик уровня с удлиненной штангой

Примечание.
Датчики длиной более 1500 мм упаковываются в транспортировочную
тару (ящик).
Стоимость тары – 708 руб. с НДС.

ПДУ-2.2.L1.L2
Двухуровневый поплавковый
датчик уровня с удлиненной штангой

Возможно изготовление заказных
модификаций датчиков.

L1 – длина штока до нижнего уровня, мм
L2 – длина штока до верхнего уровня, мм
По заказу возможно изготовление датчиков уровня с длинами до 2000 мм, кратность 100 мм.

OWEN.RU
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
••
••
••
••
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Датчики уровня

ПДУ

Датчик ПДУ-И – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ПДУ-И.Х
х – длина датчика, преобразуемая в аналоговый токовый сигнал
4…20 мА (физическая длина датчика отличается от длины Х –
см. габаритные чертежи датчика), мм.
Выбор из стандартного ряда.
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ДС, ДУ

ДАТЧИКИ. Датчики бесконтактные

ДАТЧИКИ. Датчики уровня

ОВЕН ДС, ОВЕН ДУ

Датчики бесконтактные

Кондуктометрические датчики уровня жидкости

ОБЩЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДУ

ВБ......
Способ подключения:
К – кабель		
			

Принцип действия:
1 – емкостный
2 – индуктивный
3 – оптический

ОДНОЭЛЕКТРОДНЫЕ ДАТЧИКИ
Предназначены для контроля уровня жидкости в металлических резервуарах открытого и закрытого типа

С – разъем

Специальные функции (может отсутствовать):
М – оптический датчик метки
С – стекло

Питание:
1 – 10...30 В
2 – ~30...250 В
4 – 220 В перем. или пост. тока

Конструктивное исполнение:
08М, 12М, 18М, 30М – цилиндрический корпус
с указанной резьбой
48 – корпус спец. формы

Выходные функции:
1 – p–n–p замык.
2 – n–p–n замык.
3 – p–n–p размык.
4 – n–p–n размык.
5 – p–n–p  перекл.
6 – n–p–n  перекл.
7 – перем. замык.
8 – перем. размык.

Длина L, мм (хх – для корпуса спец. формы )

Материал гильзы — керамика
Траб = 5...190 оС
Р = 10 атм.

Материал гильзы — пластмасса
Траб = 5...100 оС
Р = 1 атм.

Обозначение при заказе —ДС.КХ*

Обозначение при заказе — ДС. ПХ
Длина электрода L, м: 0,5;   1;   1,95

Длина электрода L, м: 0,5;   1;   1,95
* при работе с перегретым паром рекомендуется применение кондуктометрического
датчика уровня ДС.ПВТ.

В – клеммная
колодка

Расстояние срабатывания Sn

ДАТЧИКИ ЕМКОСТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ
Области применения:
контроль уровня сыпучих и
жидких материалов в емкостях, резервуарах;
сигнализация разрыва лент;
счет и позиционирование
объектов и др.

Диаметр
резьбы, мм

Марка
ВБ1.18М.75.10..1.К
ВБ1.30М.65.20...К

Расстояние
срабатывания
Sn, мм
10...30 В ~220В/=220 В
Длина L, мм

питание

питание

75

-

10

65

65

20

18М
30М

Принцип
срабатывания
датчика
воздействие электро
проводящего объекта
или диэлектрика

ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Материал гильзы — фторопласт
Траб = 5...100 оС
Р = 2,5 атм.

Материал гильзы — фторопласт
Траб = 5...100 оС
Р = 2,5 атм.

Обозначение при заказе — ДС.1Х

Применяются в качестве
конечных выключателей
в автоматических линиях,
станках и т.п. Благодаря
нечувствительности к диэлек
трикам обладают высокой
защищенностью от помех
(рук оператора, эмульсии,
воды, смазки и т.д.)

Обозначение при заказе — ДС. 2Х

Длина электрода L, м: 0,5;   1;   1,95

Диаметр
резьбы, мм

Марка

Длина L, мм
питание
питание
~30...250 В или
10...30 В
~220В/=220 В

Расстояние
срабаты
вания
Sn, мм

ВБ2.08М.....

08М

33; 52*

–

1,5*; 2,5*

ВБ2.12М.....

12М

33; 55*; 73

70*; 85

2*; 4*

ВБ2.18М.....

18М

53*; 65; 68

75*; 85; 90

5*; 8*

ВБ2.30М.....

30М

53*; 68

65*; 75; 80

10*; 15

Принцип
срабатывания
датчика
воздействие металли
ческого, т.е. электро
проводящего объекта
(например, зубьев шесте
рен или метал. пластины,
прикрепленной к
детали оборудования)

* стандартные позиции (в наличии на складе)

Длина электрода L, м: 0,5;   1;   1,95

ДАТЧИКИ ОПТИЧЕСКИЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ
ТРЕХ-, ЧЕТЫРЕХ- И ПЯТИЭЛЕКТРОДНЫЕ ДАТЧИКИ
Предназначены для контроля двух или трех уровней жидкости в резервуарах открытого типа со стенками, выполненными из изоляционного материала: 3-электрод
ный датчик контролирует два уровня, 4-электродный — три уровня, 5-электродный – четыре уровня.
3-электр одный датчик можно также использовать для контроля трех уровней жидкост и в резервуарах с металлическими стенками

Применяются для регистрации
любых объектов, обладают большой дальностью
действия, имеют регулятор
чувствительности

Обозначение при заказе — ДУ.ХХ
Количество электродов: 3, 4 или 5

H, мм

ДУ.3

34

ДУ.4

45

ДУ.5

56

Расстояние
срабатывания Sn, мм

Принцип
срабатывания датчика

100
200 (стандарт)
400

ВБ3.18М.65.TR..1.К

Барьерный
излучатель
приемник

ВБ3.18М.65.Т16000.x.1.К
ВБ3.18М.65.R16000..1.К

16000
16000

ВБ3С.18М.65.TRL5000..1.К

5000

ВБ3MС.48.xx.TRL100..1.К

100

Лазерный
маркерный

на контрастную метку

Примечание. Возможна поставка других модификаций датчиков по спец. заказу.

ВНИМАНИЕ!  Датчики, применяемые с приборами ОВЕН (счетчиками импульсов и САУ-М7Е), должны иметь выходную функцию n–p–n, питание датчика 10...30 В.

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал электродов — сталь нерж. 12Х18Н10Т.
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Марка

Диффузный

Лазерный
рефлекторный

Длина электрода L, м: 0,5;   1;   1,95
Модель

Тип датчика
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