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Дифференциальное 
давление
Температура
Влажность
Расход воздуха

Измерительные приборы
     и контроллеры для систем
вентиляции и кондиционирования

Фармацевтическая 
промышленность
Пищевые продукты
Биотехнологии
Косметическая 
продукция

Измерительные приборы
 для стерильных
 технологий

  Measurement solutions 
        for Semiconductor,                                                                                                      
   Solar, Light

Process gas management 
Facilities Support Equipment 

Контрольно-измерительные 
приборы
Анализ
Оборудование 
для подготовки элегаза

Инновационные решения
 по жизненному циклу
  элегаза SF6

Diff erential pressure
Temperature
Humidity
Air fl ow

Measuring instruments  
           and controllers for 
       ventilation and air-conditioning

Pharmaceutical
Food
Biotechnology
Cosmetics

Sanitary 
applications

  Measurement solutions 
        for Semiconductor,                                                                                                      
   Solar, Light

Process gas management 
Facilities Support Equipment 

Instrumentation
Analysis
Handling equipment

Innovative SF6 
lifecycle solutions

Более подробную информацию 
о выпускаемых нами изделиям 
промышленного применения можно 
найти в отдельных тематических 
брошюрах на веб-сайте www.wika.ru.

 � Санитарные применения
 � Вентиляция и кондиционирование 

воздуха
 � Решения по переработке SF6
 � Высокая и сверхвысокая степень 

чистоты
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BNA
Версия из  
нержавеющей стали

Материал Аустенитная сталь, 6Mo, сплав 
Хастеллой, титан, Монель, Инконель, 
Инколой, Дуплекс, Супер Дуплекс

Технологическое 
присоединение

 ■ Фланец DIN, ANSI, EN
 ■ Резьба
 ■ Приварной патрубок

Температура -196 … +450 °C
Плотность ≥ 340 кг/м³
Типовой лист LM 10.01

Байпасные индикаторы уровня

BNA-P
Версия из пластмассы

Материал ПВДФ, Полипропилен
Технологическое 
присоединение

Фланец   DIN, ANSI, EN

Давление ПВДФ 6 бар, полипропилен 4 бар
Температура -25 … +80 °C
Плотность ≥ 800 кг/м³
Типовой лист LM 10.01

Непрерывное измерение уровня с помощью визуальной индикации без использования 
источника питания

Применение
 � Непрерывная индикация уровня без использования 

источника питания
 � Индикация уровня, пропорционального высоте
 � Уникальная конструкция и коррозионностойкие 

материалы позволяют использовать данные изделия в 
самых различных применениях

 � Химическая, нефтехимическая промышленность, добыча 
нефти и природного газа (на материковой и шельфовой 
частях), судостроение, машиностроение, оборудование 
для производства электроэнергии, электростанции

 � Подготовка технической и питьевой воды, пищевая 
промышленность и производство напитков, 
фармацевтическая промышленность

Особенности
 � Производство в соответствии с процессом и системными 

требованиями
 - Температура: T = -196 … +450 °C 

- Давление: P = От вакуума до 400 бар  
- Плотность: ρ ≥ 340 кг/м3

 � Широкий выбор различных технологических 
присоединений и материалов

 � Дополнительно возможен монтаж датчиков уровня и 
магнитных переключателей

 � Взрывобезопасные версии

DUplus
Сдвоенная  
конструкция:  
2 внешних камеры

Материал Нержавеющая сталь, 6Mo, сплав 
Хастеллой, титан, Монель, Инконель, 
Инколой, Дуплекс, Супер Дуплекс

Давление От 0 … 400 бар
Температура -200 … +400 °C
Плотность ≥ 400 кг/м³
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Средства измерения уровня | 
Индикация

Индикатор уровня со смотровым стеклом

LGG

Материал Кованая сталь, термостойкая сталь, 
нержавеющая сталь, Монель,  
сплав Хастеллой

Версия Имеется сварная конструкция, 
указатель в виде стеклянной 
трубки, с отражателем, 
прозрачный или с преломлением

Давление Вакуум до 250 бар
Температура -196 … +374 °C
Типовой лист LM 33.01

Непосредственная индикация уровня без источника питания

Применение
 � Постоянная индикация уровня без использования 

источника питания
 � Непосредственная индикация уровня
 � Уникальная конструкция и коррозионностойкие 

материалы позволяют использовать данные изделия в 
самых различных применениях

 � Химическая, нефтехимическая промышленность, 
добыча нефти и природного газа 
(на материковой и шельфовой частях), судостроение, 
машиностроение, оборудование для производства 
электроэнергии, электростанции

 � Нефть и газ, системы теплоснабжения и охлаждения, 
криогенные применения

Особенности
 � Производство в соответствии с процессом и системными 

требованиями
 - Температура: T = -196 … +374 °C 1) 

- Давление: от вакуума до 250 бар 1)

 � Широкий выбор различных технологических 
присоединений и материалов

 � Опция подсветки
 � Дополнительно обогрев и/или изоляция

1)  Индивидуальные предельные значения. Для определения ограничений 
применения требуется совместно учитывать значения температуры и 
давления.
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Гидростатические 
датчики уровня

Применение
 � Измерение уровня в реках и озерах
 � Управление канализационными и 

насосными станциями
 � Контроль уровня в канализационных 

стоках, отстойниках, 
водохранилищах

 � Измерение уровня в резервуарных 
парках и хранилищах масла и 
топлива

Особенности
 � Узкая и герметичная конструкция до 

300 м водяного столба
 � Имеются высокостойкие версии
 � Взрывозащита по ATEX, IECEx, FM 

и CSA
 � Соответствие требованиям к 

питьевой воде по KTW и ACS
 � Выходной сигнал по температуре, 

HART® и слаботочный выходной 
сигнал для работы от батарей

LW-1
Погружной датчик давления
Для воды и стоков

Погрешность 
(± % от шкалы) ≤ 0,5 или ≤ 1
Диапазон 
измерения

От 0 … 0,1 до 0 … 6 бар

Выходной сигнал  ■ 4 … 20 мА (2-проводная схема)
 ■ 4 … 20 мА + HART® (2-проводная схема)
 ■ 0,1 … 2,5 В пост. тока (3-проводная схема)

Особенности  ■ Выходной сигнал по температуре 10 
… 50 °C (дополнительно)

 ■ Взрывозащита по ATEX (дополнит.) и 
IECEx (дополнительно)

Типовой лист LM 40.03

LS-10
Стандартная версия

Погрешность 
(± % от шкалы) ≤ 0,5
Диапазон 
измерения

От 0 … 0,25 до 0 … 10 бар

Выходной сигнал 4 … 20 мА (2-проводная схема)
Типовой лист PE 81.55

LH-20
Высокопроизводительный 
погружной  
преобразователь уровня

Нелинейность 
(± % от шкалы) ≤ 0,2 или 0,1
Диапазон 
измерения

 ■ От 0 … 0,1 до 0 … 25 бар
 ■ От 0 … 1,6 до 0 … 25 бар абс.

Особенности  ■ Узкая конструкция
 ■ HART® (дополнительно)
 ■ Соответствие требованиям к 
питьевой воде по KTW и ACS

 ■ Надежность и безопасность 
благодаря конструкции с двойным 
уплотнением

 ■ Титановый корпус и кабель с 
изоляцией из ФЭП для повышения 
стойкости (дополнительно)

Типовой лист PE 81.56

GL

LF-1
Для масел и топлива

Погрешность 
(± % от шкалы) ≤ 0,5 или ≤ 1
Диапазон 
измерения

От 0 … 0,1 до 0 … 6 бар

Выходной сигнал  ■ 4 … 20 мA (2-проводная схема)
 ■ 4 … 20 мA + HART®  
(2-проводная схема)

 ■ 0,1 … 2,5 В пост. тока  
(3-проводная схема)

Особенности  ■ Выход по температуре -40 … +80 °C 
(дополнительно)

 ■ Взрывозащита по ATEX (опция) и 
IECEx (опция)

 ■ Датчик из сплава Хастеллой и 
кабель с изоляцией из ФЭП для 
большого сопротивления (опция)

Типовой лист LM 40.04
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Средства измерения уровня | 
Передача данных

Непрерывное измерение с помощью 
поплавка для промышленного применения

RLT-1000
Версия из нержавеющей стали

Погрешность 12, 10, 6 или 3 мм
Выходной сигнал Резистивный сигнал 

или 4 … 20 мА
Температура -30 … +80 °C

(+120 °C дополнительно)
Длина 
направляющей 
трубки

150 … 1500 мм

Типовой лист LM 50.02

RLT-2000
Версия из пластмассы

Погрешность 12, 10, 6 или 3 мм
Выходной сигнал Резистивный сигнал 

или 4 … 20 мА
Температура -10 … +80 °C

(-30 … +120 °C  
дополнительно)

Длина 
направляющей 
трубки

150 … 1500 мм

Типовой лист LM 50.01

RLT-3000
Версия из нержавеющей стали 
с выходным сигналом по 
температуре

Погрешность 12, 10, 6 или 3 мм
Выходной сигнал по 
уровню 4 … 20 мА
Выходной сигнал
Температура

4 … 20 мА, Pt100 
или Pt1000

Температура -30 … 100 °C
Длина 
направляющей 
трубки

150 … 1500 мм

Типовой лист LM 50.05

Применение
 � Измерение уровня жидкостей в машиностроении
 � Управление и контроль работы гидроусилителей, 

компрессоров и систем охлаждения

Особенности
 � Совместимость со средами:  Масло, вода, дизельное 

топливо, фреоны и др. жидкости
 � Температура: -30 … +120 °C
 � Выходные сигналы по уровню и температуре 

(дополнительно): резистивный или токовый сигнал 4 … 20 мА
 � Принцип измерения: Герконовая цепь
 � Погрешность, разрешение: 12, 10, 6 или 3 мм

С герконовй цепью
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Непрерывное измерение с помощью 
поплавка для промышленного применения

FLM-S
Версия из нержавеющей стали

Технологическое 
присоединение

 ■ Монтажная резьба
 ■ Фланец: DIN, ANSI

Длина 
направляющей 
трубки

Макс. 6000 мм

Давление От 0 … 200 бар
Температура -90 … +450 °C
Плотность ≥ 400 кг/м³
Типовой лист LM 20.01

FLM-SP
Версия из пластмассы

Технологическое 
присоединение

 ■ Монтажная резьба
 ■ Фланец DIN, ANSI

Длина 
направляющей 
трубки

Макс. 5000 мм

Давление От 0 … 16 бар
Температура -10 … +100 °C
Плотность ≥ 800 кг/м³
Типовой лист LM 20.01

Применение
 � Высокоточное измерение уровня практически любых 

жидких сред
 � Химическая, нефтехимическая промышленность, 

природный газ, добыча на шельфе, судостроение, 
машиностроение, электрогенераторы, электростанции

 � Подготовка технической и питьевой воды, пищевая 
промышленность и производство напитков, 
фармацевтическая промышленность

Особенности
 � Имеются решения в соответствии с конкретным 

процессом и системными требованиями
 - Температура: T = -90 … +400 °C 

- Давление: P = от вакуума до 100 бар 
- Плотность: ρ ≥ 400 кг/м3

 � Погрешность +/- 0,5 мм
 � Широкий выбор различных электрических соединений, 

технологических присоединений и материалов
 � Взрывобезопасные версии

Магнитострикционные датчики
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Средства измерения уровня | 
Передача данных

FLR-S
Версия из  
нержавеющей стали

Технологическое 
присоединение

 ■ Монтажная резьба
 ■ Фланец DIN, 
ANSI, EN

Длина 
направляющей 
трубки

Макс. 6000 мм

Давление От 0 … 100 бар
Температура -80 … +200 °C
Плотность ≥ 400 кг/м³
Типовой лист LM 20.02

FLR-P
Версия из пластмассы, 
полипропилена, ПВДФ

Технологическое 
присоединение

 ■ Монтажная резьба
 ■ Фланец DIN, ANSI, 
EN

Длина 
направляющей 
трубки

Макс. 5000 мм

Давление От 0 … 3 бар
Температура -10 … +100 °C
Плотность ≥ 800 кг/м3

Типовой лист LM 20.02

С герконовой цепью

Применение
 � Измерение уровня практически любых жидких сред
 � Химическая, нефтехимическая, природный газ, 

добыча на шельфе, судостроение, машиностроение, 
электрогенераторы, электростанции

 � Подготовка технической и питьевой воды, пищевая 
промышленность и производство напитков, 
фармацевтическая промышленность

Особенности
 � Имеются решения в соответствии с конкретным 

процессом и системными требованиями
 - Температура: T = -80 … +200 °C 

- Давление: P = от вакуума до 80 бар 
- Плотность: ρ ≥ 400 кг/м3

 � Широкий выбор различных электрических соединений, 
технологических присоединений и материалов

 � Дополнительно с программируемым и конфигурируемым 
преобразователем, устанавливаемым в головку, для 
полевых сигналов 4 … 20 мА, HART®, PROFIBUS® PA и 
FOUNDATION™ Fieldbus

 � Взрывобезопасные версии
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Применение
 � Измерение уровня жидкости в машиностроении
 � Управление и контроль работы гидроусилителей, 

компрессоров и систем охлаждения

Особенности
 � Совместимость со средами: масло, вода, дизельное 

топливо, фреоны и др. жидкости
 � Диапазон температуры среды: -30 … +150 °C
 � До 4 коммутирующих выходов, произвольно 

конфигурируемых как нормально разомкнутый, нормально 
замкнутый и переключающий контакт

 � Опционально выходной сигнал по температуре, 
(сконфигурированный биметаллический выключатель, 
либо Pt100, либо Pt1000)

RLS-1000
Версия из нержавеющей  
стали

Число точек 
переключения

До 4
(нормально замкнутый, 
нормально разомкнутый,  
переключающий контакт)

Температура среды -30 … +80 °C
-30 … +150 °C дополнительно

Длина 
направляющей 
трубки

60 … 1500 мм

Типовой лист LM 50.03

RLS-2000
Версия из пластмассы

Число точек 
переключения

До 4
(нормально замкнутый,  
нормально разомкнутый, 
переключающий контакт)

Температура среды -30 … +80 °C
-30 … +120 °C дополнительно

Длина 
направляющей 
трубки

100 … 1500 мм

Типовой лист LM 50.04

RLS-3000
Версия из нержавеющей стали, 
с выходным сигналом по 
температуре

Число точек 
переключения

До 3
(нормально замкнутый,  
нормально разомкнутый,  
переключающий контакт)

Выход по 
температуре

Нормально замкнутый, 
нормально разомкнутый, 
Pt100, Pt1000

Температура среды -30 … +80 °C
(-30 … +150 °C дополнительно)

Длина направля-
ющей трубки

60 … 1500 мм

Типовой лист LM 50.06

Поплавковые переключатели для 
промышленного применения
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LSD-30
Электронное реле уровня, 
с индикатором

Диапазон 
измерения

Длина зонда 250, 370, 410, 520, 730 мм

Плотность ≥ 0.7 г/см3 (NBR float)
Выходной сигнал  ■ 1 или 2 коммутирующих выхода 

(PNP или NPN)
 ■ Аналоговый выход (дополнительно)

Технологическое 
присоединение

G ¾ A, ¾ NPT

Типовой лист LM 40.01

RLS-4000
Версия для применения в 
опасных зонах

Число точек 
переключения

До 4
(нормально замкнутый,  
нормально разомкнутый, 
 переключающий контакт)

Выход по 
температуре 
дополнительно

Нормально замкнутый, 
нормально разомкнутый, 
Pt100, Pt1000

Температура среды -30 … +80 °C
(-30 … +150 °C  
дополнительно)

Длина 
направляющей 
трубки

60 … 1500 мм

Типовой лист LM 50.07

RLS-5000
Версия для применений в  
судостроение (резервуары  
с трюмной водой)

Материал Нержавеющая сталь 1.4571
Коммутирующий 
выход

Нормально замкнутый, нормально 
разомкнутый, переключающий 
контакт

Температура среды -40 … +80 °C
Электрический 
выход

Кабель морского 
применения, IP68 
(8 m)

Тестовое 
устройство

дополнительно

Типовой лист LM 50.08

RLS-6000
Версия для воды и стоков

Коммутирующий 
выход

Нормально замкнутый, 
нормально разомкнутый, 
переключающий контакт

Плотность среды ≥1000 кг/м3

Температура среды -10 … +60 °C
Длина 
направляющей 
трубки

150 … 1000 мм

Типовой лист LM 50.09

HLS-M1
Версия из пластмассы,  
с кабелем

Технологическое 
присоединение

 ■ ½" NPT 
(монтаж снаружи резервуара)

 ■ G ¼" (монтаж внутри резервуара)
Давление 1 бар
Температура -10 … +80 °C
Материал Полипропилен
Электрические 
соединения Кабель
Типовой лист LM 30.06

HLS-M2
Версия из нержавеющей стали, 
с кабелем

Технологическое 
присоединение

 ■ ½" NPT 
(монтаж снаружи резервуара)

 ■ G ¼" (монтаж внутри резервуара)
Давление 5 бар
Температура -40 … +120 °C
Материал Нержавеющая сталь 1.4301
Электрические 
соединения Кабель или соединитель
Типовой лист LM 30.06

Средства измерения уровня | 
Переключение

APP ROV ED
TYPE
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Поплавковые переключатели для 
промышленного применения

FLS-S
Версия из нержавеющей стали, 
для вертикального монтажа

Число точек 
переключения

Макс. 8 точек переключения

Технологическое 
присоединение

 ■ Монтажная резьба
 ■ Фланец DIN, ANSI, EN

Длина 
направляющей 
трубки

Макс. 6000 мм

Давление 0 … 100 бар
Температура -196 … +300 °C
Плотность ≥ 390 кг/м³
Типовой лист LM 30.01

FLS-P
Версия из пластмассы, 
для вертикального монтажа

Число точек 
переключения

Макс. 8 точек переключения

Технологическое 
присоединение

 ■ Монтажная резьба
 ■ Фланец DIN, ANSI, EN

Длина 
направляющей 
трубки

Макс. 5000 мм

Давление От 0 … 3 бар
Температура -10 … +100 °C
Плотность ≥ 400 кг/м³
Типовой лист LM 30.01

Надежные переключатели для жидких сред

Применение
 � Измерение уровня практически любых жидких сред
 � Управление наливом и уровнем, а также контроль уровня 

наполнения
 � Химическая, нефтехимическая, природный газ, 

добыча на шельфе, судостроение, машиностроение, 
электрогенераторы, электростанции

 � Подготовка технической и питьевой воды, пищевая 
промышленность и производство напитков

Особенности
 � Широкий диапазон применений благодаря простому, 

надежному принципу действия
 � Для тяжелых условий эксплуатации, длительный срок службы

 - Температура эксплуатации: T = -196 … +350 °C 
- Давление: P = от вакуума до 40 бар 
- Плотность: ρ ≥ 300 кг/м³

 � Широкий выбор различных электрических соединений, 
технологических присоединений и материалов

 � Взрывобезопасные версии
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ELS
Для монтажа сбоку

Внешняя камера Алюминий, красная бронза, 
нержавеющая сталь

Технологическое 
присоединение

Резьбовое трубное присоединение 
GE10-LR углеродистая сталь с 
гальваническим покрытием

Давление До 6 бар
Температура -30 … +300 °C
Типовой лист LM 30.03

HLS-S
Версия из нержавеющей стали, 
для горизонтального монтажа

Технологическое 
присоединение

Фланец DIN, ANSI, EN

Давление От 0 … 232 бар
Температура -196 … +350 °C
Плотность ≥ 600 кг/м³
Материал Нержавеющая сталь, титан
Типовой лист LM 30.02

HLS-P
Версия из пластмассы, 
для горизонтального монтажа

Технологическое 
присоединение

Фланец DIN, ANSI, EN

Давление От 0 … 3 бар
Температура -10 … +80 °C
Плотность ≥ 750 кг/м³
Материал Полипропилен
Типовой лист LM 30.02
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Оптоэлектронные предельные 
выключатели для промышленного 
применения

OLS-S, OLS-H
Стандартная версия и версия 
для высокого давления

Материал Нержавеющая сталь, сплав Хастеллой, 
стекло KM, кварцевое стекло, сапфир, 
графит

Технологическое 
присоединение

 ■ G ½ A
 ■ ½ NPT

Давление 0 … 500 бар
Температура -269 … +400 °C
Сертификаты Ex i
Типовой лист LM 31.01

OSA-S
Коммутирующий усилитель, 
для моделей OLS-S, OLS-H

Выходной сигнал 1 сигнальное реле, 1 реле сигнала 
тревоги

Действие Высокий и низкий уровень сигнала 
тревоги

Напряжение 
питания

24/115/120/230 В перем. тока
24 В пост. тока

Сертификаты Ex i
Типовой лист LM 31.01

OLS-C20
Компактная конструкция, 
версия для высокого давления

Материал Нержавеющая сталь, кварцевое стекло
Технологическое 
присоединение

 ■ M16 x 1.5
 ■ G ½ A
 ■ ½ NPT

Погружная длина 24 мм
Давление 0 … 50 бар
Температура -30 … +135 °C
Типовой лист LM 31.02

Для применений с ограниченным монтажным пространством

Применение
 � Химическая, нефтехимическая промышленность, 

природный газ, добыча на шельфе
 � Судостроение, машиностроение, холодильные установки
 � Электрогенераторы, электростанции
 � Подготовка технической и питьевой воды
 � Сточные воды и охрана окружающей среды

Особенности
 � Диапазон температур: -269 … +400 °C
 � Версии для диапазонов давления: от вакуума до 500 бар
 � Специальные версии: для высокого давления, измерение 

уровня раздела фаз
 � Взрывобезопасные версии
 � Обработка сигнала производится с помощью отдельного 

коммутирующего усилителя OSA-S
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Оптоэлектронные предельные 
выключатели для промышленных 
применений
Применение

 � Определение предельного уровня жидкостей
 � Металлообрабатывающие станки
 � Гидравлика
 � Машиностроение
 � Водоподготовка

Оптоэлектронные предельные выключатели – для промышленного применения в 
машиностроении

Оптоэлектронные предельные выключатели – ориентированные на конкретное применение

Особенности
 � Для жидкостей, таки как масла, вода, дистиллированная 

вода, водные среды
 � Компактная конструкция
 � Любое монтажное положение
 � Погрешность ±0,2 мм
 � Отсутствуют движущиеся детали

OLS-C01
Предельный OEM выключатель, 
стандартная версия

Материал Нержавеющая сталь, боросиликатное 
стекло

Технологическое 
присоединение

G ⅜", G ½" или M12 x 1

Давление Макс. 25 бар
Температура -30 … +100 °C
Коммутирующий 
выход

1 x PNP

Типовой лист LM 31.31

OLS-C05
Предельный OEM выключатель, 
высокотемпературная версия

Материал Нержавеющая сталь, боросиликатное 
стекло

Технологическое 
присоединение

G ½"

Давление Макс. 25 бар
Температура -40 … +150 °C
Коммутирующий 
выход

1 x PNP

Типовой лист LM 31.33

OLS-C02
Предельный OEM выключатель, 
с регулируемым уровнем  
переключения 

Материал Нержавеющая сталь, 
боросиликатное стекло

Технологическое 
присоединение

G ½"

Давление Макс. 25 бар
Температура -30 … +100 °C
Уровень переключения 65 … 1500 мм
Коммутирующий выход 1 x PNP
Типовой лист LM 31.32

OLS-C51
Для применения в 
опасных зонах

Материал Нержавеющая сталь, боросиликатное 
стекло

Технологическое 
присоединение

G ½"

Давление Макс. 40 бар
Температура -30 … +135 °C
Сертификаты Ex i
Выходной сигнал 4 … 20 мА низкий/высокий уровень
Типовой лист LM 31.04

OLS-C04
Для систем охлаждения и 
кондиционирования воздуха

Материал Углеродистая сталь, с покрытием 
никелем; стекло

Технологическое 
присоединение

G ½", ½" NPT

Давление Макс. 40 бар
Температура -40 … +100 °C
Коммутирующий 
выход

1 x PNP

Типовой лист LM 31.34

OLS-5200
Для судостроения

Материал Нержавеющая сталь, боросиликатное 
стекло

Технологическое 
присоединение

G ½" или M18 x 1,5 (наружная резьба)

Давление Макс. 25 бар
Температура -40 … +130 °C
Коммутирующий 
выход

1 x PNP

Вибростойкость 10 … 5000 Гц, 0 … 60 g
Типовой лист LM 31.06
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Дополнительное оборудование для 
байпасного указателя уровня

KOplus
Коаксиальная  
конструкция:  
2 датчика,  
1 внешняя камера

Материал Нержавеющая сталь, 6Mo, сплав 
Хастеллой, титан, Монель, Инконель, 
Инколой, Дуплекс, Супер Дуплекс

Давление От 0 … 40 бар
Температура -200 … +400 °C
Плотность ≥ 400 кг/м³

DUplus
Сдвоенная  
конструкция:  
2 внешних камеры

Материал Нержавеющая сталь, 6Mo, сплав 
Хастеллой, титан, Монель, Инконель, 
Инколой, Дуплекс, Супер Дуплекс

Давление От 0 … 400 бар
Температура -200 … +400 °C
Плотность ≥ 400 кг/м³

SIplus
Одиночная конструкция: 
1 внешняя камера

Материал Нержавеющая сталь, 6Mo, сплав 
Хастеллой, титан, Монель, Инконель, 
Инколой, Дуплекс, Супер Дуплекс

Давление От 0 … 400 бар
Температура -200 … +400 °C
Плотность ≥ 400 кг/м³

Сочетает в себе проверенный и надежно зарекомендовавший себя байпасный указатель  
с другими независимыми принципами измерения

Особенности
 � Компактная конструкция
 � Требуются только 2 технологических присоединения
 � Возможно полное резервирование
 � Постоянный визуальный контроль уровня
 � До 3 независимых измерительных принципов
 � Изготовление конструкции по спецификации заказчика
 � Выходные сигналы/коммуникация
 � 2- и 4-проводная схема соединений, 4 … 20 мА, HART®, 

PROFIBUS® PA, 
 � FOUNDATION™ Fieldbus/DTM/FDT (PACTware™)
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IS Barrier
Искробезопасный вторичный 
источник питания

 ■ 1-канальный вход 0/4 … 20 мА
 ■ Искробезопасный [Ex ia], с питанием и без питания
 ■ Гальваническая развязка
 ■ Передача сигнала по двунаправленному протоколу HART®

 ■ Подходит для SIL 2 по IEC 61508/IEC 61511
 ■ Типовой лист AC 80.14

Полный спектр дополнительного оборудования включает в 
себя разнообразное электронное оборудование, требуемое 
для считывания и обработки показаний с датчиков.

DI32-1
Цифровой индикатор для 
монтажа на панели, 48 x 24 мм

Вход Многофункциональный вход для 
термометров сопротивления, термопар 
и стандартных сигналов

Выходной сигнал 
тревоги

2 электронных контакта

Источник питания 9 … 28 В пост. тока
Типовой лист AC 80.13

DI35
Для монтажа на панели, 
96 x 48 мм

Вход  ■ Многофункциональный вход для 
термометров сопротивления, 
термопар и стандартных сигналов

 ■ Альтернотивно двойной вход 
для стандартных сигналов с 
функцией калибровки (+ - x /) двух 
преобразователей

Выходной сигнал 
тревоги

 ■ 2 или 4 реле (дополнительно)

Особенности  ■ Встроенный источник питания 
преобразователя

 ■ Аналоговый выходной сигнал
Источник питания  ■ 100 … 240 В перем./пост. тока

 ■ 10 … 40 В пост. тока, 18 … 30 В 
перем. тока

Типовой лист AC 80.03
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Дополнительное оборудование

904
Устройство управления для 
индуктивных контактов

Применение Для работы средств измерения с 
индуктивными контактами

Типовой лист AC 08.01
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