
Как применять датчики уровня в различных отраслях 

промышленности: 

Химическая, нефтехимическая, сточные воды, вода, зерновые, продукты питания, 

напитки, праймериз 

 
 
 

 

 

 

 

Обслуживаемые отрасли 
# Промышленность 

 

1 

Химические 
Для агрессивных химических веществ, выбирайте наши PVDF датчики. Быстрые процессы судятся 
прошивкой с высокой скорости отслеживания, до 10 метров в минуту. Выберите выходной тип, который 
наилучшим образом соответствует вашим завода: 4-20мА, Modbus, HART и многое другое. 

 

2 

Нефтехимические 
Для взрывоопасных жидкостей, выберите один из наших датчиков сертифицированных для использования 
во взрывоопасных зонах: ATEX, IECEx, FM. Географически удалённые танки можно контролировать по 
беспроводной сотовой сети с нашим датчиком GaugerGSM. Для небольших (1-2 м) танков выбрать модель, 
демонстрирующую короткую "мёртвую зону" 15 см (5.9 "). 
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Сточные воды 

Наши бесконтактные ультразвуковые измерители уровня являются лучшим выбором для сложных условий, 
таких как сточные воды. Благодаря отсутствию движущихся частей и с удалённым дисплеем, срок 
эксплуатации значительно увеличивается. Выберите одну из наших моделей с высочайшим уровнем 
запечатывание  IP68. 
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Воды 
Для водных приложений используют одну из рентабельных моделей. Моноблочный, двухпроводной, 
небольшой встроенный дисплей или даже «слепые» модели без дисплея, являются достаточными. В 
насосных аппликациях, воспользоваться SmartScan50 с 5 реле и 10 триггерных точек. 
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Сельское хозяйство: Зерновые и продукты Птица 
Выберите одну из наших моделей для измерения твёрдых веществ, таких как зерно и порошок. Для 
глубоких силосов выбрать один из дальномеров с возможностью измерения расстояния до 30 метров. 
Мощные прошивки алгоритмов снижают колебания и шумы. 
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Пищевые продукты и напитки 
Наши бесконтактныe датчики, в любом случае, не взаимодействуют с измеренными веществами. Датчики 
нечувствительны к внутренним составам цели и автоматически компенсирует эффекты температуры. Для 
извлечения влияния помехов от заливов и смесителей применяются наши алгоритмы ложных эхо. 
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Шахты и праймериз 
Выберите один из наших сенсоров дальнего действия, поддерживающие удалённый дисплей и реле для 
управления и сигнализации. Наши индикаторы уровня могут обрабатывать большие колебания температур, 
пыли и акустических шумов, типичных в этих отраслях. 

 

Бесконтактные измерители уровня необходимы в широком спектре 
промышленных применений. Бес контактность может потребоваться в 
связи с химически агрессивным характером измеряемого вещества или 
вследствие его неравномерной характеристики текучей поверхности, за 
счёт чувствительности объекта и многое другое. Ультразвуковая технология 
является бесконтактной, экономически эффективной по сравнению с 
конкурирующими технологиями и обеспечивает хорошие результаты в 
широком спектре приложений. 

Ультразвуковые технологии измерения уровня во многих случаях 
оптимальная технология выбора для бесконтактного измерения уровня. 

Обратная связь 


