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Компания ОВЕН серийно производит 
сигнализаторы и уровнемеры кондук-
тометрического и поплавкового ти-
пов для контроля уровня жидкостей 
в открытых и закрытых резервуарах. 
Основное отличие уровнемера от сиг-
нализатора заключается в непрерыв-
ном измерении уровня, а не только его 
предельных значений. Датчики ОВЕН 
отличаются простотой монтажа, на-

дежностью измерений, механической 
прочностью и доступной ценой, они 
могут устанавливаться в технологиче-
ских емкостях и товарных резервуарах 
любой формы и размера.  

Кондуктометрические  
датчики уровня ОВЕН
Датчики уровня кондуктометрическо-
го типа (рис. 1) предназначены для 
защиты от переполнения емкостей, 
предохранения насосов от «сухо-
го» хода, контроля одного или не-
скольких уровней электропроводных 
жидкостей (более 0,2 См/м). К таким 
жидкостям относятся растворы кис-
лот и щелочей, растворы солей, вода, 
пищевые продукты и пр. Датчики не 
пригодны для работы с клейкими и 
диэлектрическими жидкостями.

Принцип действия датчиков осно-
ван на измерении сопротивления 
среды. Электрод определяет текущий 
уровень жидкости. В металлических 
резервуарах корпус может служить 
общим электродом. Остальные элек-
троды являются сигнальными, их коли-
чество соответствует числу контроли-
руемых уровней. В неметаллических 
резервуарах количество электродов 
должно быть на единицу больше  числа 
контролируемых уровней, поскольку 
один из них служит общим электродом 
(рис. 2). Его длина должна быть мак-
симальной по отношению к остальным 
электродам, а рабочая часть должна 
находиться в постоянном контакте 
с жидкостью. 

Преимущества кондуктометриче-
ских датчиков ОВЕН:
 » компактность;
 » удобное крепление резьбовым 

соединением (ДС);
 » исключение схлестывания  

электродов (ДСП.3, ДУ);

Датчики уровня ОВЕН  
кондуктометрического  
и поплавкового типов

Каким бы простым ни казался метод измерения уровня, при выборе датчика следует 
учитывать условия его эксплуатации. В первую очередь потребуется характеристика среды:  
электропроводимость, вязкость, плотность, наличие посторонних частиц, пределы рабочей 
температуры и давление. Важно учитывать материал резервуара (металлический, неметаллический) 
и исполнение датчика (стандартный, взрывозащищенный, коррозионностойкий и др.).   
В статье читатель найдет ответы на многие вопросы по выбору датчика уровня.

Пётр Новосёлов, продукт-менеджер ОВЕН 

Рис. 1. Кондуктометрические датчики уровня
Рис. 2. Применение кондуктометрических 
датчиков уровня
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 » герметичность клеммного  
соединения (ДС);

 » удобное подключение проводов 
винтовым соединением;

 » выгодное соотношение цена/ 
качество. 

Кондуктометрические датчики 
бывают одно- и многоэлектродными 
(рис. 2).

Одноэлектродные датчики уровня
Одноэлектродные кондуктометриче-
ские датчики уровня ОВЕН ДС (табл. 1) 
могут применяться в резервуарах от-
крытого и закрытого типа при темпе-
ратуре среды не выше 240 0С. 

Универсальный датчик ДС.ПВТ 
предлагается на замену ДС.К и ДС.1, 
он предназначен для работы с избы-
точным давлением до 2,5 МПа, напри-
мер, в котлоавтоматике. ДС.ПВТ имеет 
три типа присоединительной резьбы: 
М18х1,5; М20х1,5; G1/2. 

Электроды датчиков ДС из нержа-
веющей стали 12Х18Н10Т имеют дли-
ну: 0.5, 1.0, 1.95, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 м. 

Стержень 1,95 м с адаптером име-
ет резьбу с двух сторон, что позволяет 
наращивать длину до 10 м. Разборная 
конструкция датчика обеспечивает 
удобство транспортировки. 

Многоэлектродные датчики уровня
Многоэлектродные датчики уровня се-
рии ОВЕН ДУ (табл. 2) предназначены 
для сигнализации уровней жидкости 
(неагрессивной к материалу датчика) 
в  резервуарах открытого типа. 

Трех-, четырех- и пятиэлектрод-
ные датчики (ДУ.3, ДУ.4, ДУ.5) дли-
ной 0.5, 1.0, 1.95, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 м 
контролируют до пяти уровней в ме-
таллических резервуарах, до четырех 
уровней – в резервуарах из диэлек-
трических материалов.  

Трехэлектродный датчик ДСП.3 
предназначен для сигнализации 
двух–трех уровней жидкости. Датчик 
может устанавливаться в резервуарах 
открытого и закрытого типа и ком-
плектуется стержнями, как и одно-
уровневые. ДСП.3 крепится посредст-
вом резьбового соединения. 

ДСП.3 применяется в резервуарах 
для хранения воды, водонапорных 
станциях, очистных и поливочных со-
оружениях, бассейнах. 

Поплавковые датчики уровня ОВЕН
Поплавковые датчики уровня приме-
няются для измерения и сигнализации 
уровня различных жидкостей (воды, 
растворов, легких нефтепродуктов), в 
том числе агрессивных жидких сред, 
за исключением коррозионно-актив-
ных к материалу датчика. В отличие 
от кондуктометрических поплавковые 
датчики работают не только с электро-
проводными, но и с неэлектропровод-
ными жидкостями. Датчики могут уста-
навливаться в резервуарах открытого 
и закрытого типа. 

Простота конструкции поплавко-
вых датчиков гарантирует надежность 
и экономичность обслуживания. Они 
состоят из поплавка с магнитом внутри 
и штока с герконами, срабатывающими 
при приближении к магниту. Датчики 
устойчивы к пене и пузырькам, могут 
работать с вязкими жидкостями, а так-
же при высоких температурах и дав-
лениях, но не годятся для измерения 
липких, засыхающих и замерзающих 
жидкостей, а также жидкостей с меха-
ническими включениями. 

Поплавковые датчики уровня ОВЕН 
(рис. 3) производятся в общепромыш-
ленном и взрывозащищенном исполне-
ниях. Они могут применяться совмес-
тно с сигнализаторами уровней ОВЕН 
САУ и БКК1, а также самостоятельно, 
управляя исполнительными механиз-
мами через промежуточное реле или 
контактор.

По режиму работы датчики уровня 
подразделяются на дискретные сигна-
лизаторы уровня (ПДУ) и уровнемеры 
для непрерывного измерения уровня 
(ПДУ-И).

Преимущество поплавковых датчи-
ков ОВЕН: 
 » простой монтаж;
 » наличие взрывозащищенных  

исполнений;
 » температура эксплуатации от  

–60 до + 125 °C;
 » применение в закрытых резервуа-

рах при давлении до 4 MПa;
 » работа в вязких жидкостях плотно-

стью ≥ 0,66 г/см3;
 » долгий срок службы;
 » низкая цена.

Таблица 1.  Модификации и основные параметры одноэлектродных датчиков

Таблица  2. Модификации и основные параметры многоэлектродных датчиков

Модификация ДС.ПВТ ДС.2 ДС.П

Рабочее избыточное давление, не более, МПа 2,5 0,25 0,1 

Температура среды, не более, °С 240 100 

Модификация ДСП.3 ДУ.3 ДУ.4 ДУ.5

Количество электродов 3 3 4 5

Рабочее избыточное давление,  МПа, не более 2 -

Температура среды, °С, не более 100 85 

Рис. 3. Поплавковые датчики уровня



12  АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО №1'17 

Поплавковые сигнализаторы ПДУ
Для сигнализации уровня использу-
ются одно- и двухуровневые датчики 
с цилиндрическим поплавком ОВЕН 
ПДУ-1, ПДУ-2, с шарообразным по-
плавком ПДУ-3 (табл. 3, рис. 4). Гото-
вится к производству трехуровневая 
модель серии ПДУ-3. 

Датчики ПДУ производятся с нор-
мально-разомкнутыми и нормально-
замкнутыми типами контактов. Для 
подключения к считывающим устрой-
ствам датчики снабжены проводами НВ 
0,35 или силиконовым кабелем AWG24. 
Датчики выпускаются с вертикальным и 
горизонтальным типом монтажа. 

Поплавковые датчики с взрывоза-
щитой типа «искробезопасная цепь» 
0 Ex ia IIC T4 Х предназначены для 
эксплуатации на взрывоопасных про-
изводствах – в емкостях с взрывоопас-
ными средами. Эксплуатация датчиков 
во взрывозащищенном исполнении  
ПДУ-Ех допускается только совместно 
с искробезопасным оборудованием 
с маркировкой взрывозащиты [Exia]IIC 

и выходными искробезопасными це-
пями с параметрами: U0
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емкость и индуктивность соединитель-
ных кабелей). Искробезопасные пара-
метры ПДУ-Ех приведены в табл. 4.

Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
Поплавковый датчик уровня ОВЕН 
ПДУ-И предназначен для непрерывно-
го преобразования уровня жидкости 
в унифицированный выходной анало-
говый сигнал 4…20 мА (рис. 5). ПДУ-И 
используются в составе систем контроля 
уровня жидкости, в том числе в резерву-
арах под давлением, они рассчитаны на 
диапазон преобразования до 4000 мм 
с дискретностью ±10 или ±5 мм.

Принцип действия ПДУ-И: попла-
вок с постоянным магнитом вместе 
с уровнем жидкости перемещается по 
штоку, в котором находится матрица 
герконов и сопротивлений. Под воз-
действием магнитного поля проис-
ходит срабатывание герконов, цепь 
замыкается по схеме трехпроводно-

го потенциометра. При изменении 
уровня жидкости изменяется выход-
ное сопротивление датчика, которое 
преобразуется в выходной сигнал 
4…20 мА, пропорциональный уровню 
жидкости.

Линейка поплавковых датчиков 
расширяется, готовятся к выпуску: 
датчик уровня с выходным аналоговым 
сигналом 4…20 мА во взрывонепрони-
цаемой оболочке; датчик с интерфей-
сом RS-485. Кроме поплавковых, раз-
рабатывается ультразвуковой датчик 
уровня ОВЕН УДУ150 с двумя релейны-
ми выходами, выходным аналоговым 
сигналом 4…20 мА и с интерфейсом 
RS-485. 

Применение поплавковых датчиков 
Поплавковые датчики уровня ОВЕН 
имеют все регламентирующие норма-
тивные документы для их применения 
на промышленных объектах. 

Поплавковые датчики могут ис-
пользоваться в условиях сильной 
вибрации и волнения жидкости, на-
пример, для контроля уровня в транс-
портных средствах: грузовиках, те-
пловозах, танкерах. Для устранения 
влияния вибрации жидкости поплав-
ковый датчик помещают в демпфер-
ную трубу диаметром большим разме-
ра поплавка. 

Датчики ПДУ эксплуатируются на 
судах, поскольку на них получено сви-
детельство Российского морского ре-
гистра судоходства. 

В течение длительного времени 
датчики применяются на особо ответ-
ственных объектах, таких как Мосво-
доканал, ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга», новосибирский водоканал, 
очистные станции Москвы и области. 

Таблица 3. Основные характеристики поплавковых датчиков уровня

Таблица 4. Искробезопасные параметры ПДУ-Ех

Модель Тип монтажа Вид поплавка
Плотность 

среды,  
г/см3

Давление 
среды,  

МПа

Макс.  
длина  

штока, мм

ПДУ-1 горизонтальный цилиндрический 0,7 1,6 2 500 

ПДУ-2 вертикальный цилиндрический 0,7 1,6 2 500 

ПДУ-3 вертикальный шарообразный 0,66 4 3 000 

Характеристика Значение

Максимальное входное напряжение Ui, В 31,8

Максимальный входной ток Ii, мА 88

Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ 0,08

Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 1

4...20 мА

контакт
разомкнут

контакт
разомкнут

контакт
замкнут

шаг 10 мм

постоянный
магнит

ПДУ-2.2

ПДУ-3.1

ПДУ-1.1

ПДУ-2.1

УРОВЕНЬ 1
(переполнение)

УРОВЕНЬ 2
(верх)

УРОВЕНЬ 3
(низ)

Рис. 4. Применение поплавковых датчиков уровня Рис. 5. Принцип действия поплавкового датчика уровня ПДУ-И


