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Емкостные
датчики уровня

Описание и особенности эксплуатации

Описание емкостных датчиков уровня
Датчики уровня с емкостным чувствительным элементом могут применяться для кон-
троля или измерения уровня жидких и сыпучих материалов в резервуарах.

Изготавливаются как моноблочные датчики уровня, так и системы измерения, имею-
щие выносной блок для обработки сигнала и индикации.

Функцию датчиков контроля уровня также могут выполнять и емкостные 
бесконтакт-ные выключатели, изготавливаемые по ГОСТ Р 50030.5.2 и 
представленные в преды-дущем разделе начиная со стр. 23. 

Обзор групп емкостных датчиков уровня, выпускаемых предприятием, их 
особенности и расположение на страницах каталога приведены в таблице.

Система обозначений датчиков серии ДКЕ приведена на стр. 126-127.

Система обозначений датчиков серии ДНЕ приведена на стр. 47.

 Чувствительный элемент (ЧЭ) емкостного датчика уровня представляет собой 
обклад-ки или одну из обкладок конденсатора. Он может быть выполнен в виде 
двух концен-трических труб, пространство между которыми заполняется 
контролируемой средой, либо в виде стержня (троса), при этом роль второй 
обкладки играет заземленная ме-таллическая стенка резервуара или специальный 
конструктивный элемент из металла для резервуаров из диэлектрика.

Чувствительный элемент групп датчиков ДКЕ может изготавливаться из нержавеюще-го 
металла или из изоляционного материала – фторопласта. В группе датчиков ДНЕ 
чувствительный элемент может быть изолирован фторопластовой трубкой. В обоих 
случаях изолированный ЧЭ применяется для электропроводных сред или для сред 
с большим значением относительной диэлектрической проницаемости (значение Зr 
приведены на стр. 26). 

Для возможности подстройки под конкретный материал и условия установки все ем-
костные датчики имеют регулировку чувствительности.

Для применения в пищевой промышленности все датчики уровня выпускаются по ТУ 
4218-004-51824872-2008 с корпусом из нержавеющей стали и имеют заключение 
СЭС № 77.МО.01.421.П.008063.04.09.
Классификация, обозначение и расположение в каталоге датчиков уровня

Название Емкостные бесконтактные 
выключатели ГОСТ Р 50030.5.2

Емкостные датчики 
контроля уровня

Моноблочные 
емкостные датчики 
измерения уровня 

Система измерения уровня 
с емкостным датчиком

Обозначение группы ВБЕ ДКЕ ДНЕ ДНЕ-ПВСУ

Страницы каталога 
редакции 2010-1 23-34 41-44 45-50 45-47, 51-52

Особенности 
и назначение

Изготавливается в соответствии 
с ГОСТ Р 50030.5.2. Применяется 
для контроля уровня сыпучих 
и жидких веществ и как датчик 
положения, счета любых объектов.

Применяется для 
контроля уровня 
сыпучих и жидких 
веществ

Применяется для 
контроля и измерения 
уровня сыпучих и 
жидких веществ 

Применяется для контроля и 
измерения уровня сыпучих и 
жидких веществ. Имеет выносной 
блок, визуально отражающий 
значение уровня. 

Расположение 
чувствительного 
элемента (ЧЭ) датчика

ЧЭ может не касаться 
контролируемой среды или 
объекта

ЧЭ находится в контролируемой среде 

Вид выхода датчика 
или системы Пороговый Пороговый и аналоговый












