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КОМПАНИЯ

Первые уровнемеры компании Magnetrol 
International, предназначенные для паровых 
котлов, появились на рынке в 1932 году. 
Фирма приобрела всемирную репутацию 
благодаря высокому качеству и надежности 
приборов для измерения уровня и расхода, 
способных выдерживать все те тяжелые 
условия, которые являются повседневной 
реальностью современных отраслей 
перерабатывающей промышленности. 
Нашей специализацией являются решения, 
учитывающие требования заказчика и 
предназначенные для отраслей с опасными 
условиями эксплуатации.

Благодаря созданию компанией Magnetrol 
в 1998 году волноводного радарного 
уровнемера Eclipse®, промышленные 
предприятия получили в свое распоряжение 
новейший прибор, обеспечивающий 
уменьшение капитальных затрат. 
В недавних разработках компании 
Magnetrol использованы возможности 
ультразвуковых, термодифференциальных и 
гидроакустических методов, что обеспечило 
создание более точных и надежных приборов,  
сокращающих эксплуатационные расходы. 
В тех случаях, когда требуется использовать 
поплавковые уровнемеры, современные 
приборы Modulevel® играют ведущую роль. 
Компания Magnetrol также развивает метод 
визуальной индикации, так в 2001 году 
была основана компания Orion Instruments, 
специализирующаяся на выпуске магнитных 
указателей уровня. 

На страницах каталога приводится краткое 
описание приборов регистрации и контроля 
уровня, созданных компанией Magnetrol.  
Если вы хотите расширить возможности 
вашего предприятия с помощью новейших 
приборов, то обращайтесь в Magnetrol или к 
нашим официальным  представителям.
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ПРОДУКЦИЯ

для производства приборов компании Magnetrol, предназначенных 
для измерения уровня и расхода, используются современные методы 
и производство, отвечающее жестким требованиям по обеспечению 
качества, предусмотренным стандартами ISO 9001 - PED 97/23/
EC. Качество обеспечивается компанией Magnetrol благодаря 
использованию полностью прослеживаемых материалов, работе 
сварщиков, аттестованных по стандарту ASME IX, и возможности работы 
как со стандартными, так и с экзотическими материалами. Компания 
изготавливает стандартное и нестандартное оборудование для всех 
отраслей промышленности. Благодаря реализации принципов SIL уже на 
этапе эскизного проектирования, создаются безопасные в эксплуатации 
приборы, самообеспечивающие исправность своей работы и сообщающие 
о любых возможных неполадках. средства, направляемые компанией 
Magnetrol для исследований и разработок, используются для оптимизации 
конструкции уровнемеров с целью достижения минимальной стоимости 
увеличению долговечности приборов.
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Magnetrol® тЕхНолоГия стР.

Pulsar® R05 импульсный радар 4

Eclipse® – Horizon®   Волноводный радар 5 - 7

Kotron® Радиочастотные емкостные приборы 8

Jupiter® 200 магнитострикционные приборы 9

Modulevel® Буйковые приборы 10

Thermatel® TDX/TGX термодифференциальные приборы 11

Thermatel® TA2 термические массовые расходомеры 11

Echotel® 900 ультразвуковые приборы 12

Echotel® 300 ультразвуковые приборы (*)

Solitel Вибрационные приборы 13

Magnetrol® Поплавковые приборы 14

(*) не опубликовано



Pulsar® R05
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ИМПУЛьсНыЙ РАДАР

УРОВНЕМЕРы ДЛЯ ЖИДКОсТЕЙ

ПРИНЦИП РАБОТы

импульсный радар Pulsar® излучает в направлении 
поверхности жидкости короткие импульсы частотой 
5,8 ГГц (Европа) или 6,3 ГГц (сев. америка). 
Быстродействующая схема измеряет время прихода 
импульса, отраженного от поверхности жидкости.
сложные фильтры обработки сигналов отсеивают 
паразитные эхо-сигналы и фоновые шумы. затем, с 
учетом высоты резервуара и положения уровнемера, 
вычисляется точное значение уровня. схемное решение 
уровнемера Pulsar® предельно энергоэкономично, 
благодаря чему нет необходимости в дежурном цикле, 
в отличие от других подобных радарных уровнемеров. 
Это позволяет измерять уровни, изменяющиеся с 
высокой скоростью, вплоть до 4,5 м/мин.

Условия контролируемой среды
• рабочая температура макс. +200°C
• рабочее давление макс. 52 бар
• работоспособен при давлении ниже атмосферного
• независимость от параметров среды
• легкость настройки
• пригоден для монтажа в уровнемерных колонках и 

успокоительных колодцах

Pупорная антенна 3", 4" или 6"
• макс. +200 °C / 52 бар
• фланцевое крепление не менее 4"
• угол раствора пучка 17° (рупор 6")
• диэлектрическая проницаемость: 

1,7…100 

Антенна в виде диэлектрического 
стержня из Halar®, PP или TFE
• макс. +200 °C / 52 бар
• 1 1/

2
" резьбовое соединение BSP/NPT 

или фланцевое
• угол раствора пучка 25°
• диэлектрическая проницаемость: 

2,0…100 

 

отраженный 
импульс

исходный

импульс

воздух εr = 1

жидкость εr > 1,7

расстоЯние = C 
(скорость света)

 x
T 

(времЯ прохождениЯ)

2

PULSAr с 
рупорной 
антенной

PULSAr с 
диЭлектриЧеским 

стержнем

Имеющиеся сертификаты

ATEX II 1 G EEx ia IIC T4, искробезопасная 
электр. цепьII 1/2 G EEx d IIC T6, 
взрывонепроницаемая оболочка

FM/CSA Невоспламеняющий / искробезопасная цепь / 
взрывонепроницаемая оболочка

LRS Регистр ллойда (для морских условий)



ВолНоВодНый РадаР

Eclipse®

ВолНоВодНый РадаР
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коаксиальный 
GWr-зонд

уровень жидкости

магнит поплавка

поплавок

нержавеющаЯ сталь

стенка камеры

показывающие

флажки

ПРИНЦИП РАБОТы

ECLIPSE® / HORIZON®

Волноводный радар Eclipse создан на основе метода 
рефлектометрии с временным разрешением (TDR). 
для TDR используют импульсы электромагнитной 
энергии, передающиеся вниз по зонду. При достижении 
импульсом поверхности жидкости, диэлектрическая 
проницаемость которой превышает имеющуюся у 
воздуха или пара, в котором он распространялся, 
происходит отражение импульса.
Быстродействующая схема синхронизации с высокой 
точностью измеряет время прихода отраженного 
импульса, обеспечивая точное измерение уровня 
жидкости или границы раздела двух жидкостей.

ECLIPSE® AURORA™

уровнемер Eclipse® Aurora™ сочетает преимущества 
волноводного радарного уровнемера (GWR) 
и магнитного визуального указателя уровня, 
чувствительным элементом которого является 
поплавок. обе системы размещаются в одной 
камере диаметром 3" или 4". указатель Aurora – это 
автономный уровнемер, устанавливаемый на боковой 
стенке резервуара, который может быть использован 
и для измерения границы раздела; в соответствии с 
этим поплавок рассчитан на отслеживание уровня 
нижней жидкости.

Условия контролируемой среды:
• рабочая температура макс. +430 °C
• криогенная температура до -196 °C
• макс. 430 бар / и ниже, до полного вакуума
• независимость от параметров среды
• области применения: жидкости и 

суспензии, начиная от водных, и до 
углеводородных конденсатов, а также 
сжиженные газы и насыщенный пар.

воздух εr = 1

среда с низкой 
диЭл. прониЦ.
(напр. нефть, εr = 2)

среда с высокой 
диЭл. прониЦ.
(напр. вода, εr = 80)

сигнал 
поверхности 

раздела

сигнал 
верхнего 

уровнЯ

опорный 
сигнал

> 50 мм 

< 50 мм 

времЯ

Имеющиеся сертификаты

ATEX II 3 (1) G EEx nA II T6, неискрящийII 3 (1) G EEx nA 
[ia] IIC T6, FNICO – FF неподжигающийII 1 G EEx ia 
IIC T4, искробезопасная цепь
II 1 G EEx ia IIC T4, FISCO – FF искробезопасная 
цепьII 1/2 G D EEx d[ia] IIC T6, взрывонепроницаемая 
оболочка

Lloyds Прибор 1-го и 2-го уровня безопасности для паровых 
коллекторов отвечает требованиям следующих 
стандартов:
- EN 12952-11 (водотрубные котлы)
- EN 12953-5 (жаротрубные котлы)

TÜV WHG § 19, предотвращение переполнения

AIB VLAREM II – 5.17.7

FM/CSA Невоспламеняющий / искробезопасная цепь / 
взрывонепроницаемая оболочка

LRS Регистр ллойда (для морских условий)

РостехнадзоР/
Госреестр си 

РФГост-К/
ГГтН-K

Российские стандарты безопасности

ВОЛНОВОДНыЙ РАДАР

соответствующие сертификаты указаны в 
информаЦионных бюллетенЯх длЯ каждой модели

(на рассмотрении)



Eclipse®
(на рассмотрении)
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УРОВНЕМЕРы ДЛЯ ЖИДКОсТЕЙ И 
сыПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Eclipse® 705 / Aurora™ - усилитель
• не требуется калибровка
• 2-проводный, с питанием по токовой петле сигнала
• измерения для уровня и (или) границы раздела
• самодиагностика (3,6 ма /22 ма / HOLD)
• HART®-коммуникатор / выход по Namur NE 43 (3,8 - 

20,5 ма)
• интегральный или выносной блок электроники
• поворот головки на 360°

Eclipse® Aurora™
• диапазон измерений от 14"
• камера 3" или 4"
• соединение "бок/бок"
• удлинители на случай обмерзания или перегрева
• указатели в виде металлических флажков или 

челнока

Horizon® 704 – усилитель
• компактный блок электроники: "слепой" или с 

местным дисплеем / клавиатурой
• корпус из Lexan® или алюминия

ECLiPSE® C выносным 
усилителем

"верх / низ" "бок / бок"

ECLiPSE® в выносных камерах

ECLiPSE® C 
интегральным 

усилителем

ECLiPSE® AUrOrA™

ВОЛНОВОДНыЙ РАДАР

HOriZON® 704

ECLiPSE® 705 с корпусом в 
гигиениЧеском исполнении



Eclipse®

ВолНоВодНый РадаРВолНоВодНый РадаР

(на рассмотрении)
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ЗОНДы

двойные GWR-зонды

Коаксиальный GWR-зонд
• макс. +200 °C / 70 бар
• работоспособен при давлении 

ниже атмосферного
• диэлектрическая 

проницаемость: 1,4 - 100
• граница раздела: мин. разность 

εr (верхняя и нижняя жидкость) 
≥ 10

• зонд ø 22 или 45 мм
• макс. длина: 6 м
• макс. вязкость: 500 сП

Двойной GWR-зонд
• макс. +150 °C / 50 бар
• работоспособен 

при давлении ниже 
атмосферного

• диэлектрическая 
проницаемость: 1,9 - 
100

• макс. длина: 6 м
• макс. вязкость: 1500 сП

GWR-зонд для высокой 
температуры и высокого 
давления
• макс. +430°C при 135 бар 

(без пара)
• 345 бар при +20 °C
• может работать в полном 

вакууме
• диэлектрическая 

проницаемость: 1,4 – 100
• зонд Ø 22 или 45 мм
• макс. длина: 6 м
• макс. вязкость: 500 сП

GWR-зонд для пара
• макс. 155 бар при +345 °C
• работоспособен в среде 

насыщенного пара
• диэлектрическая 

проницаемость: 10 – 100
• макс. длина: 4,5 м
• макс. вязкость: 500 сП

Жесткий GWR-зонд
• макс. +315 °C / 207 бар
• работоспособен 

при давлении ниже 
атмосферного

• диэлектрическая 
проницаемость: 1,9 - 100

• макс. длина: 6 м
• макс. вязкость: 10 000 сП

Гигиенический (CIP/SIP) 
GWR-зонд
• макс. +150 °C / 5 бар
• шероховатость 0,4 мкм 

(RA 15)
• диэлектрическая 

проницаемость: 1,9 - 100
• макс. длина: 6 м
• макс. вязкость: 10 000 сП

GWR-зонд с покрытием 
из PFA

• макс. +150 °C / 70 бар
• все детали, 

контактирующие с 
контролируемой средой, 
покрыты PFA (включая 
стык фланца)

• диэлектрическая 
проницаемость: 1,9 - 100

• макс. длина: 6 м
• макс. вязкость: 10 000 сП

Одинарные GWR-зонды

Гибкий GWR-зонд
• макс. +150 °C / 70 бар
• работоспособен 

при давлении ниже 
атмосферного

• диэлектрическая 
проницаемость: 1,9 - 100 
(жидкости и сыпучие 
материалы)

• макс. длина: 22 м
• макс. вязкость: 10 000 сП

максимальная длина зонда зависит от типа усилителя

гибкий жесткий обеспеЧение гигиениЧеских 
требований

покрытие из PFA

стандартный 
коаксиальный

Ø 22 мм или Ø 45 мм

двойной стержень/
двойной кабель

коаксиальный длЯ высоких 
температур - давлений

Ø 22 мм или Ø 45 мм

коаксиальный 
длЯ пара

Ø 22 мм



Kotron®
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УРОВНЕМЕРы

ПРИНЦИП РАБОТы

Жидкость, находящаяся между двумя 
проводниками (зонд и стенка резервуара), 
играет роль изолятора. При подъеме уровня 
происходит увеличение емкости. Электронная 
часть устройства преобразует увеличение 
емкости в аналоговый или цифровой сигнал.

Условия контролируемой среды
• рабочая температура макс. +540 °C
• рабочее давление макс. 345 бар
• предназначен для всех стабильных 

диэлектрических сред
ПРОВОДЯЩАЯ 

сРЕДА
НЕПРОВОДЯЩАЯ 

сРЕДА

открытый зонд изогнутый 
зонд

неактивнаЯ 
оболоЧка

гибкий зондизолированный 
зонд

успокоительный 
колодеЦ

Имеющиеся сертификаты

ATEX II 1 G EEx ia IIC T6, искробезопасная 
электрическая цепь

FM/CSA Невоспламеняющий / искробезопасная цепь / 
взрывонепроницаемая оболочка

РостехнадзоР/
Госреестр си 

РФГост-К/
ГГтН-K

Российские стандарты безопасности

соответствующие сертификаты указаны в 
информаЦионных бюллетенЯх длЯ каждой  
модели

Kotron® 082 CE
• выход 4-20 ма или 20-4 ма
• 2-проводный, с питанием по 

токовой петле сигнала
• компактная конструкция
• калибровка, регулируемая на 

месте эксплуатации
• работоспособен с любым зондом 

Kotron

Kotron® 805
• HART®-коммуникатор / выход по 

Namur NE 43 (3,8 - 20,5 ма)
• 2-проводный, с питанием по 

токовой петле сигнала
• полная диагностика по каналу 

HART®
• калибровка с помощью ЖК-

дисплея или HART®
• работоспособен с любым зондом 

Kotron

РАДИОЧАсТОТНыЕ ЕМКОсТНыЕ ПРИБОРы



маГНитостРиКЦиоННыЕ ПРиБоРы

Jupiter®

маГНитостРиКЦиоННыЕ ПРиБоРы
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МАГНИТОсТРИКЦИОННыЕ ПРИБОРы

УРОВНЕМЕРы

Jupiter® 200
• питание по токовой петле сигнала 4-20 ма
• измеряет уровень верхней жидкости 

и границу раздела двух жидкостей 
(двухпоплавковая система)

• высокая точность: до ± 0,4 мм
• высокая воспроизводимость: ± 0,13 мм
• зонды длиной до 5,7 м (длины, 

превышающие указанные, - по требованию)
• модели, монтируемые как внутри, так и 

снаружи (на магнитном указателе уровня)

ПРИНЦИП РАБОТы

импульс малой мощности, вырабатываемый 
блоком электроники уровнемера Jupiter, 
движется по магнитострикционной проволоке. 
отраженный сигнал возникает точно в том 
месте, в котором магнитное поле поплавка 
пересекает проволоку. таймер выполняет 
точное измерение времени, прошедшего между 
моментом выработки импульса и моментом 
возврата  акустического сигнала. 

Условия контролируемой среды
• макс. +455 °C / 115 бар для моделей, 

монтируемых снаружи
• макс. +260 °C / 26,2 бар для моделей, 

монтируемых сверху
• предназначен для чистых жидкостей с 

плотностью не ниже 0,52 кг/дм3

МОДЕЛИ, МОНТИРУЕМыЕ сНАРУЖИ                                                                            МОДЕЛь, МОНТИРУЕМАЯ сВЕРХУ                                                                            

Имеющиеся сертификаты

ATEX II 1 G EEx ia IIC T4, искробезопасная эл. цепьII 
1 G EEx ia IIC T4, FISCO – FF, искробезопасная 
эл. цепь
II 1/2 G EEx d IIC T6, взрывонепроницаемая 
оболочка

FM/CSA Невоспламеняющий / искробезопасная цепь / 
взрывонепроницаемая оболочка

LRS Регистр ллойда (для морских условий) 
(на рассмотрении)

РостехнадзоР/
Госреестр си 

РФГост-К/
ГГтН-K

Российские стандарты безопасности (на 
рассмотрении)

мАГНИТ ПОПЛАВКА

ПОПЛАВОК

направлЯющаЯ трубка

магнитострикЦионнаЯ 
проволока

волновод

магнитное 
поле



Modulevel®
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БУЙКОВыЕ ПРИБОРы

УРОВНЕМЕРы И КОНТРОЛЛЕРы 
УРОВНЯ

ПРИНЦИП РАБОТы

изменение уровня жидкости, в которую погружен 
буек, находящийся под действием пружины, 
вызывает вертикальное перемещение сердечника 
внутри линейно-регулируемого дифференциального 
трансформатора (лРдт). изолирующая трубка служит 
в качестве неподвижной преграды, отделяющей 
лРдт от контролируемой среды. При изменении 
положения сердечника вместе с уровнем жидкости, во 
вторичной обмотке лРдт наводится эдс. Эти сигналы 
обрабатываются электроникой и используются для 
управления током 4-20 ма в выходной токовой петле.

Условия контролируемой среды
• макс. +315 °C – EZ
• макс. +370 °C – пневматический
• макс. 355 бар – EZ
• макс. 294 бар – пневматический
• определение границы раздела / уровня или 

измерение плотности
• применение: эксплуатация в условиях коррозии, 

все жидкости с отн. плотностью 0,23...2,2 и 
границы раздела сред с разностью плотностей не 
менее 0,10

лрдт
подвижный 
сердеЧник лрдт

изолирующаЯ трубка

корректирующаЯ 
пружина
буек

EZ Modulevel®
• HART®-коммуникатор / выход 

по Namur NE 43 (3,8 - 20,5 ма)
• 2-проводный, с питанием по 

токовой петле сигнала
• полная диагностика по каналу 

HART® и PACTware™/FDT
• независимая регулировка нуля 

и диапазона
• поворот головки на 360°
• электронный блок 

герметизирован от 
контролируемой среды

• диапазон уровней не более 6 м

Пневматический уровнемер 
Modulevel®

• выходные сигналы: 0,2-1,0 бар / 
0,4-2,0 бар (уровнемер)

 0-1,4 или 0-2,4 бар (контроллер 
перепада уровней)

• прямое/обратное действие
• пропорциональный, 

пропорциональный со сбросом
• измерение уровня или 

перепада уровней

Имеющиеся сертификаты

ATEX II 1 G EEx ia IIC T4, искробезопасная электр. 
цепь
II 1/2 G EEx d IIC T6, взрывонепроницаемая 
оболочка

FM/CSA Невоспламеняющий / искробезопасная цепь / 
взрывонепроницаемая оболочка

LRS Регистр ллойда (для морских условий)

РостехнадзоР/
Госреестр си 

РФГост-К/
ГГтН-K

Российские стандарты безопасности



тЕРмодиФФЕРЕНЦиа

Thermatel®

тЕРмодиФФЕРЕНЦиа

11

ТЕРМИЧЕсКИЕ МАссОВыЕ РАсХОДОМЕРы

FEBRUARY 2003

РЕЛЕ РАсХОДА

ПРИНЦИП РАБОТы

В нижней части зонда имеются 2 чувствительных 
элемента с термометрами сопротивления, один из 
которых измеряет температуру контролируемой 
среды, а второй является подогреваемым. 
Появление жидкости или возникновение потока 
приводит к охлаждению подогреваемого термометра 
сопротивления. При уменьшении разности температур 
между термометрами устройство подаст сигнал (TDx/
TGx) или измерит массовый расход (TA2).

Условия контролируемой среды
• макс. рабочая температура: +450 °C
• макс. рабочее давление: 413 бар
• работоспособен в жидкостях с высокой 

вязкостью и в аэрированных жидкостях

МАссОВыЕ РАсХОДОМЕРы

РАсХОДА НЕТ РАсХОД

TG1/TG2
• 2-проводная конструкция с защитой типа 

"искробезопасная цепь"
• блок электроники, монтируемый на DIN-

рейке, со встроенным искрозащитным 
барьером

• легкая калибровка на месте 
эксплуатации для определения расхода, 
уровня или границы раздела

• светодиодная индикация расхода 
• токовый выход для выявления тренда 

расхода, диагностики и обнаружения 
неисправности

• встроенный релейный выход 
сигнализации

• прекрасная чувствительность при 
измерении малых расходов

TD1/TD2
• интегральная или выносная электроника во 

взрывонепроницаемом корпусе
• автоматическая компенсация температурного 

дрейфа
• легкая калибровка на месте эксплуатации для 

определения расхода, уровня или границы раздела
• светодиодная индикация расхода 
• токовый выход для выявления тренда расхода, 

диагностики и обнаружения неисправности
• встроенный релейный выход сигнализации
• прекрасная чувствительность при измерении 

малых расходов

TG1/TG2 TD1/TD2

TA2
• прямое измерение массового расхода воздуха/газов
• 4-20 ма для работы в активном или пассивном 

режиме
• широкий динамический диапазон: 100:1
• макс. +200 °C / 103 бар
• заменяем на месте эксплуатации

мини-сенсор сенсор длЯ малых 
расходов

сенсор со сфериЧеским 
наконеЧником

сенсор с 
двойным 

наконеЧником

высокие 
температуры 

высокое 
давление 

Имеющиеся сертификаты

ATEX искробезопасная цепь для зон 1 и 0 (TG1/TG2)
Взрывонепроницаемый корпус для зон 1 и 0 
(TD1/TD2)
Взрывонепроницаемый корпус для зоны 1 (TA2)

FM/CSA Неподжигающий, искробезопасная цепь (TG1/
TG2) и взрывонепроницаемый корпус (TD1/
TD2 - TA2)

соответствующие сертификаты указаны в 
информаЦионных бюллетенЯх длЯ каждой модели



Echotel®
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УЛьТРАЗВУКОВыЕ ПРИБОРы

сИГНАЛИЗАТОРы УРОВНЯ ДЛЯ 
ЖИДКОсТЕЙ

ПРИНЦИП РАБОТы

На конце зонда, по обе стороны от зазора, 
размещены пьезоэлектрические кристаллы. 
от одного кристалла к другому посылается 
высокочастотный сигнал. При распространении 
сигнала в воздухе происходит ослабление 
амплитуды и сигнал не достигает 
принимающего кристалла. Если сигнал будет 
распространяться в какой-либо жидкости, то 
его амплитуда будет достаточна для приема 
и, благодаря этому, вызовет срабатывание 
прибора.

Условия контролируемой среды:
• рабочая температура макс. +160 °C
• рабочее давление макс. 103 бар
• работоспособен при аэрации / отложениях
• не реагирует на пену

Echotel 940/941
• не требует калибровки

• дискретный токовый выход (ма) или 

встроенный релейный выход

• герметизированная электроника

• предусмотрено изготовление корпусов 

других конструкций

ВОЗДУХ / ГАЗы
сУХОЙ ЗАЗОР

ЖИДКОсТИ
ЖИДКОсТь В ЗАЗОРЕ

Echotel 961/962
• не требует калибровки

• металлические и пластмассовые датчики 

с одной или двумя точками срабатывания

• развитая программа самодиагностики

• кнопки ручной диагностики выходов 

сигналов срабатывания и ошибки

• обнаружение повышенного уровня 

электромагнитных помех

• светодиоды индикации ошибки, 

срабатывания, наличия/отсутствия 

жидкости

• регулируемая временная задержка

• IP 65, корпус из алюминия/нержавеющей 

стали

Имеющиеся сертификаты

ATEX искробезопасная цепь для зон 1 и 0 (T961/962)
Взрывонепроницаемый корпус для зон 1 и 0 (910 - 
961/962)Неискрящий для зоны 3 (960)

FM/CSA Неподжигающий, искробезопасная цепь (960-
961/962) Неподжигающий, взрывонепроницаемый 
корпус (910-960-961/962)

TÜV WHG §19 (961-962)

AIB VLAREM II - 5.17.7 (961/962)

РостехнадзоР/
Госреестр си 

РФГост-К/
ГГтН-K

Российские стандарты безопасности (910 - 961/962)

Echotel 910
• не требует калибровки

• с релейным выходом  

сигнализации

• два кабельных ввода

• IP 65, корпус из алюминия/ 

нержавеющей стали

Echotel 960
• не требует калибровки

• передача данных по 2-проводной  

шине ASI

• металлические сенсоры в гигиеническом 

исполнении с одной уставкой

• автоматическое самотестирование/

предоставление информации



Solitel®
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ВИБРАЦИОННыЕ ПРИБОРы

сИГНАЛИЗАТОРы УРОВНЯ ДЛЯ 
сыПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ПРИНЦИП РАБОТы

Solitel используется как сигнализатор уровня 
для сыпучих материалов. Чувствительный 
элемент состоит из одного внутреннего и 
одного наружного стержней, вибрирующих в 
равновесии. При контакте наружного стержня 
с материалом равновесие нарушается и 
срабатывает реле сигнализатора.

Условия контролируемой среды:
• макс. +160 °C
• макс. 25 бар абс.
• для порошков и гранулированных 

материалов с плотностью минимум 0,05 кг/
дм3 и макс. размером гранул 10 мм

VSH-VHH
• стандартный сенсор
• стандартная глубина ввода 235 мм
• с релейным или полупроводниковым выходом
• предназначен для плотностей  не менее 0,05 кг/дм3

• до +160 °C

VSR-VHR
• жесткий удлиненный сенсор
• глубина ввода от 50 см до 3 м
• с релейным выходом сигнализации
• предназначен для плотностей  не менее 0,05 кг/дм3

• до +160 °C

VSK-VHK
• сенсор на кабеле-удлинителе
• глубина ввода от 1 м до 20 м
• с релейным или полупроводниковым выходом
• предназначен для плотностей  не менее 0,05 кг/дм3
• до +90 °C

сенсор контактирует со 
средой

сенсор не контактирует со 
средой

Имеющиеся сертификаты

ATEX II 1/2 D IP 65 (с защитой от взрывоопасных 
пылей Dust Ex)

CSA Взрывонепроницаемая оболочка
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ПОПЛАВКОВыЕ ПРИБОРы

сИГНАЛИЗАТОРы УРОВНЯ

ПРИНЦИП РАБОТы

На поворотном приводном элементе переключателя 
закреплен постоянный магнит. Поплавок (буек), 
поднимаясь вместе с уровнем жидкости, перемещает 
вверх притягивающий патрон, который, войдя в поле 
магнита, заставляет последний прижаться к немагнитной 
изолирующей трубе, приведя в действие переключатель. 
изолирующая трубка служит неподвижной преградой, 
отделяющей приводной элемент переключателя от 
контролируемой среды. При опускании уровня поплавок 
(буек) отключает переключатель.

"5 лет гарантии"

Верхний монтаж
• макс. 400 °C / макс. 55 бар
• мин. плотность: 0,4 кг/дм3

• до 3 настраиваемых разностей 
уровней срабатывания

• возможные коммутирующие 
устройства: микровыключатель, 
геркон, бесконтактный и ртутный 
переключатели

Боковой монтаж
• макс. +400 °C /макс. 149 бар
• мин. плотность: 0,4 кг/дм3

• исполнения для малого или 
большого перепада уровней, 
различных границ раздела и 
смещений

• выносная камера

Выносные камеры
• с уплотнением и фланцем
• соединения "верх/низ", "бок/бок", 

"верх/бок" и "бок/низ"
• широкий выбор модификаций и 

изготовление по требованиям 
заказчика

РЕЛЕ РАсХОДА

Реле расхода
• макс. 400 °C / 79,3 бар
• задание уставки в условиях эксплуатации или калибровка на заводе-

изготовителе
• для трубопроводов диаметром от 3/4" до 10" (от 75 до 250 мм)

переклюЧатель

Изолирующая 
трубка

притЯгивающий 
патрон

Шарнир

возвратнаЯ 
пружина

магнит

поплавок

переклюЧатель

изолирующаЯ 
трубка

магнитный 
патрон

Шарнир

возвратнаЯ 
пружина

магнит

пружина

буек

Имеющиеся сертификаты

ATEX II 2 G EEx d IIC T6II 1 G EEx ia IIC T6

TÜV WHG §19

FM/CSA Взрывонепроницаемая оболочка

LRS Регистр ллойда (для морских условий)



Vizual® - Atlas®
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магнит

МАГНИТНыЕ УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ

ВИЗУАЛьНыЕ ИНДИКАТОРы

ПРИНЦИП РАБОТы

магнитный указатель уровня состоит из обводной камеры, 
поплавка с магнитом и табло с двухцветными флажками, на 
каждом из которых также имеется магнит. табло указателя 
монтируется снаружи камеры, а его флажки благодаря 
магнитному взаимодействию связаны с магнитом поплавка. 
магнит поплавка, перемещающегося при изменении уровня, 
будет притягивать магниты флажков. Это будет приводить к 
повороту флажков на 180°, благодаря чему будет становиться 
видимой обратная сторона флажков, имеющая другой цвет.
Внешние устройства, установленные на магнитном указателе 
уровня, такие как герконы или микропереключатели, будут 
срабатывать благодаря тому же магнитному взаимодействию, 
которое заставляет поворачиваться флажки.

Условия контролируемой среды
• макс. +400 °C
• макс. давление при гидравлической опрессовке  

85 бар
• мин. плотность 0,56 кг/дм3

• диапазон по требованию – не более 6 м для одной 
секции и более 6 м для двух и более секций

соединение "бок/бок"
• со сферической крышкой или 

фланцем
• стандартные вентиляционные и 

дренажные элементы 
• алюминиевое табло с флажками из 

нерж. стали

Для верхнего монтажа
• фланцевое соединение с 

контролируемой средой
• с успокоительным колодцем по доп. 

заказу
• алюминиевое табло с флажками из 

нерж. стали

уровень жидкости

соединение "верх/низ"
• фланцевое соединение с 

контролируемой средой
• с трубным узлом по доп. заказу
• алюминиевое табло с флажками из 

нерж. стали

ЗАКАЗыВАЮТсЯ ДОПОЛНИТЕЛьНО
• противообледенительный 

удлинитель
• изоляция для высоких и низких 

температур
• спутниковый электрообогрев
• спутниковый обогрев паром
• герконовые или 

микропереключатели
• герконовый измерительный 

преобразователь
• шкала из нерж. стали для уровня, 

объема или для ед. изм. по 
требованию заказчика

магнит поплавка

поплавок

стенка камеры из 
нержавеющей стали

показывающие
флажки

Имеющиеся сертификаты

ATEX II 1 G EEx ia IIC T6, искробезопасная цепь 
(преобразователь)
II 2 G EEx d IIC T6, взрывонепроницаемая 
оболочка (микропереключатели)
II 2 G EEx ia IIC T6, искробезопасная цепь 
(герконовые переключатели)
II 2 G EEx m IIC T6 (герконовые 
переключатели)

LRS Регистр ллойда (для морских условий)
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