
ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ  
ДЛЯ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ И ЖИДКОСТЕЙ

ПРОСТО 
НАДЕЖНО 

ЭКОНОМИЧНО



ФЛАЖКОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

INNOLEVEL Серия N - ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Порошки, гранулы, кусковые материалы: мел, гипс, ПВХ-гранулят, щебень, керамзит.
Плотность > 100 г/л, размер частиц <= 50 мм.

INNOLEVEL Серия Ex - ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Взрывоопасные порошки, гранулы, кусковые материалы: зерно, шрот, семечка, 
комбикорм, лузга, древесная стружка, опилки.
Плотность > 100 г/л, размер частиц <= 50 мм.

INNOLEVEL Серия M - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ БУНКЕРОВ ДОЗАТОРОВ
 
Компактный корпус. В комплекте монтажная гайка, шайба, уплотнение. 
Порошки, гранулы, кусковые материалы в бункерах дозаторов, растарочных бункерах.
Плотность > 100 г/л, размер частиц <= 50 мм.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Измерительная лопасть приводится в действие синхронным двигателем. При контакте лопасти с материалом, происходит останов двигателя. Возникающий 
реактивный момент используется, чтобы привести в действие микровыключатель, который выдает сигнал (регистрация уровня материала). При снижении уровня 
материла, пружина возвращает двигатель в исходное положение, лопасть освобождается и двигатель снова включается. 

Корпус Алюминий, IP65

Температура процесса -40°С…+80°С

Давление Макс. +0,8 Бар

Чувствительность От 100 г/л, 4 регулировочных положения

Напряжение питания

220 VAC или 115VAC, 50-60 Гц
24 VAC 50-60 Гц
24 VDC
1 релейный выход

Технологическое подключение Резьба G 1 1/2” и G 2 1/2” одновременно

Подшипник Подшипник качения

Допуски Гигиенический сертификат

Корпус Алюминий, IP65

Температура процесса -30°С…+80°С

Давление Макс. +0,8 Бар

Чувствительность От 100 г/л, 5 регулировочных положений

Напряжение питания
220 VAC, 50-60 Гц
24 VDC
1 релейный выход

Технологическое подключение Резьба PF 3/4”

Подшипник Подшипник качения

Допуски Гигиенический сертификат

Корпус Алюминий, IP66

Температура процесса -25°С…+80°С

Давление Макс. +0,8 Бар

Чувствительность От 100 г/л, 3 регулировочных положения

Напряжение питания

220-240 VAC или 110-120 VAC, 50-60 Гц
24 VAC или 48 VAC, 50-60 Гц
24 VDC
1 релейный выход

Технологическое подключение Резьба R 1 1/2” 

Подшипник Высококачественный подшипник скольжения с тефлоновым 
покрытием

Допуски Разрешение РОСТЕХНАДЗОР, Гигиенический сертификат



ОПЦИИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАТОРОВ УРОВНЯ*
Для флажковых сигнализаторов уровня INNOLEVEL доступны к заказу опции: 
- Жесткое удлинение вала (+215мм);
- Маятниковое удлинение 0,5 или 1 м; 
- Тросовое удлинение от 1 до 4 м; 
- Гайка под приварку из черной или оцинкованной стали.

Для вибрационных сигнализаторов уровня INNOLEVEL доступны к заказу опции:
- Гайка под приварку ДУ40 из черной или оцинкованной стали; 
- Приварная бобышка на 3/4” или 1” из черной или нержавеющей стали; 
- Переходник с 1” на 1 1/2” из нержавеющей стали; 
- Муфта перемещения для датчиков с трубным удлинением.

INNOLEVEL® LOT - Электромеханический измеритель уровняВИБРАЦИОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

INNOLEVEL Серия  VU  - ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Порошки, гранулы: песок, цемент, известь, сухие строительные смеси.
Плотность > 100 г/л, размер частиц <= 8 мм, удлинитель до 2000 мм.
Для емкостей под давлением.
Применяется также для контроля уровня жидких сред.

INNOLEVEL Серия  VM  - ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Взрывоопасные порошки, гранулы: мука, крахмал, сахар, пыль растительного происхождения.
Плотность > 30 г/л, размер частиц <= 8 мм.
Для емкостей под давлением. 
Для сверхлегких и вспушенных материалов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Зонды датчика вибрируют под пьезоэлектрическим воздействием на определенной механической резонансной частоте. При покрытии зондов загружаемым 
материалом возникает затухание колебаний, которое электронно регистрируется и срабатывает соответствующий выход переключения. 

Корпус Алюминий, IP65

Температура процесса -30°С…+80°С (опционально -30°С…+150°С)

Давление Макс. +20 Бар

Чувствительность 100 г/л

Напряжение питания
220 VAC, 50-60 Гц
24 V AC/DC, 
2 релейных выхода

Технологическое подключение Резьба  PT 1” 

Материал резьбы и зондов Нержавеющая сталь SUS304

Допуски Гигиенический сертификат

Корпус Алюминий, IP66

Температура процесса -40°С…+150°С

Давление Макс. +16 Бар

Чувствительность 30 г/л или 150 г/л - 2 регулировочных положения

Напряжение питания
19-230 VAC/19-50 VDC, 
2 релейных выхода

Технологическое подключение Резьба R 1 1/2” 

Материал резьбы и зондов Пищевая нержавеющая сталь 1.4581 (316)

Допуски Разрешение РОСТЕХНАДЗОР , 
Гигиенический сертификат

*В комплект поставки не входят



СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ ЖИДКИХ СРЕД

INNOLEVEL Серия  VA - ВИБРАЦИОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
В датчике встроены два пьезоэлектрических элемента. При включении датчика первый пьезоэлектрический элемент формирует вибрации, а второй эти вибрации 
воспринимает и генерирует электрический импульс. При контакте вибрационных зондов с материалом частота вибрации изменяется, она затухает и на выходе 
формируется сигнал.

Вода, конденсат, молочные продукты, соусы, растительные масла, химические реагенты, сточные воды.
Готовое решение – система управления насосами**.
Реагирует на пену.

INNOLEVEL Серия  OS - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ЛИНИЙ РОЗЛИВА ПЕНЯЩИХСЯ ПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Излучатель формирует луч света, а приемник анализирует интенсивность его отражения в призме и выдает соответствующий выходной сигнал. В случае, если контактная 
часть датчика окружена воздухом, внутри стеклянного конуса происходит преломление луча таким образом, что создается полное отражение. Отраженный свет поступает 
в приемник. В случае, если контактная часть окружена жидкостью, на отражение луча оказывает влияние коэффициент преломления жидкости. Фактически весь свет 
проникает через конус датчика, не поступая в приемник.

Водные и спиртовые растворы, пищевые прозрачные жидкости, пиво, сиропы, моющие средства.
Для линий розлива пенящихся жидкостей (не реагирует на пену).

Корпус Нерж.сталь, IP66

Температура процесса -40°С…+150°С

Давление Макс. +40 Бар

Чувствительность Жидкость: от 0,7 г/см3

Сыпучий продукт: от 0,07 г/см3

Напряжение питания
12-25 VDC, 
выходной сигнал NPN/PNP

Технологическое подключение Резьба PT 1” или PT 3/4” коническая
            PF 1” или PF 3/4” цилиндрическая

Материал резьбы и зондов Пищевая нержавеющая сталь 316L

Допуски Гигиенический сертификат

Корпус Нерж. сталь и стекло, IP67

Температура процесса -20°С…+100°С

Давление Макс. +60 Бар

Напряжение питания
10-28 VDC, 
выходной сигнал PNP, НО или НЗ

Технологическое подключение Резьба PT 3/8” или PT 1/2”

**Требуется контроллер PA10-U и адаптер совмещения сигналов INP-1



ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ

Корпус Алюминий, IP66

Температура процесса -40°С…+80°С

Давление Макс. +0,2 Бар

Чувствительность От 20 г/л

Напряжение питания 220-240 VAC 50-60 Гц 
или 20-28 VDC

Технологическое 
подключение

Фланец DN100 PN16

Диапазон измерений Макс. 30 м

Сигнальный выход 4-20мА, реле – выход счетного импульса, верхнее крайнее 
положение, ошибка

Допуски Разрешение РОСТЕХНАДЗОР,
Гигиенический сертификат

Корпус Пластик, IP65

Материал мембраны PTFE

Температура процесса -20°С…+80°С

Давление 6 атм.

Напряжение питания 20-28 VDC

Технологическое 
подключение

Резьба 2”

Диапазон измерений Макс. 15 м

Сигнальный выход 4-20мА

Угол расхождения луча 6°

INNOLEVEL LOT - ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Чувствительный груз закреплен на конце ленты, которая намотана на катушку с электромеханическим приводом. По команде оператора или по таймеру 
происходит опускание груза. Как только чувствительный груз касается поверхности  материала, направление вращения катушки меняется на противоположное 
и груз возвращается в свое исходное положение. Во время движения чувствительного груза вниз, пройденное расстояние измеряется электронно при вращении 
катушки с лентой. Микропроцессор переводит измеренную дистанцию в выходной сигнал, который учитывает особенности объема и геометрии силосной 
конструкции.

Измерение уровня любых сыпучих материалов: кусковых, порошкообразных, в том числе взрывоопасных.
Контактный метод опускания/поднятия чувствительного груза – достоверное измерение уровня в условиях сильного 
пылеобразования в силосных конструкциях до 30 метров!
Опция: контактный груз – складной экран для измерения уровня сверхлегких и вспушенных материалов.

INNOLEVEL ECHO - УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКИХ СРЕД 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Излучатель датчика генерирует ультразвуковые импульсы, которые, отражаясь от поверхности измеряемого материала, возвращаются к измерителю. При получении 
сигнала анализируется временной интервал между излучением импульса и его возвращенным сигналом. Электроника измерителя определяет расстояние до 
поверхности материала, в виде аналогового сигнала выдается значение уровня заполнения относительного настроенных параметров.

Измерение уровня любых взрывобезопасных жидких сред.
Простота настройки.
Дисплей для параметрирования и индикации.



ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ СИГНАЛИЗАТОРАМИ УРОВНЯ

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ УРОВНЯ

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БУНКЕРОВ, СИЛОСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Отсутствие контроля верхнего уровня на бункерах хранения сырья или готового продукта может привести к переполнению. В таких случаях предприятие несет 
потери, связанные с порчей материала, его уборкой и утилизацией. Авария является нарушением требований РТН, что может повлечь получение предписания, а 
главное, возникает риск ЧП, особенно на объектах хранения взрывоопасного растительного сырья. Установка сигнализатора уровня INNOLEVEL в качестве датчика 
верхнего аварийного уровня гарантирует защиту силосов от переполнений.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОГО УРОВНЯ МАТЕРИАЛА 
Для соблюдения технологического процесса производства в промежуточных бункерах, дозаторах необходимо поддерживать определенный уровень сырья. 
Несоблюдение данных условий может привести к выпуску некондиционной продукции, снижению объемов производства, нарушению графика отгрузок. Два 
сигнализатора уровня INNOLEVEL, установленных на бункере, обеспечат требуемый уровень в заданных границах.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАТОРОВ  
В каналах транспортировки сыпучих продуктов, будь то пневмотранспорт или самотеки, велика вероятность образования заторов. Несвоевременное реагирование 
может привести к образованию затора большой протяженности, что в дальнейшем приведет к длительному простою оборудования и связанным с ним издержкам. 
Установка в проблемных узлах сигнализатора уровня INNOLEVEL позволит оперативно получать информацию об образовавшемся заторе и проводить работы по 
чистке/продувке с наименьшими затратами.

ПОВЫШЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Зачастую на производствах встречается работа оборудования «в холостую». Сюда относится работа транспортера, когда подача материала на него уже прекращена. 
Еще один пример -  продувка пневмокамерного насоса и линий подачи когда в узлах сырья уже нет. Сигнализатор нижнего уровня INNOLEVEL, смонтированный на 
бункер перед транспортером, дает команду на его останов при отсутствии материала. Для пневмокамерного насоса установка сигнализатора на верхний предельный 
уровень позволяет максимально использовать его полезный объем, уйти от неэффективной работы по таймеру, экономить сжатый воздух на продувках.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА
Отсутствие аварийных сигнализаторов верхнего предельного уровня на силосных конструкциях является нарушением требований РОСТЕХНАДЗОРа. Связанные 
убытки: штрафные санкции. Кроме того увеличивается риск  возникновения аварии, связанной с выходом материала из силоса, особенно если этот материал – 
взрывоопасное растительное сырье. Установка сигнализатора уровня INNOLEVEL позволяет исключить возможность возникновения ЧП, исключает получение 
предписания от РОСТЕХНАДЗОРа.

НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В случаях отсутствия автоматических уровнемеров на силосах с наклонной крышей, измерение уровня вручную является прямой опасностью падения человека с 
высоты. Установка электромеханических измерителей уровня INNOLEVEL LOT позволит исключить необходимость подъема обслуживающего персонала  на высоту и 
свести на нет все связанные с этим риски травмоопасности.

ПРОСТОЙ АВТОМОБИЛЬНОГО И Ж/Д ТРАНСПОРТА 
Для обеспечения быстрой разгрузки транспорта в бункера хранения сыпучих продуктов, необходимо знать, каков объем свободного пространства в данный момент. 
Электромеханические уровнемеры INNOLEVEL LOT дают моментальную информацию о реальном уровне заполнения, что позволяет оперативно определить, в какой 
из бункеров производить загрузку продукта, тем самым предотвращая длительный простой.



ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ

INNOLEVEL  

INNOLEVEL-VIBRO-A                                                                                                                                   

INNOLEVEL-ECHO                                                                                                                                   

Компания ЗАО «Элинар-Бройлер»

Регион Московская область

Проблема Переполнение бункеров хранения сырья и готового комбикорма.

Решение На крышах бункеров установлены флажковые сигнализаторы уровня INNOLEVEL с тросовыми 
удлинителями. В процессе загрузки материала на расстоянии 1,5 метра до крыши бункера 
происходит срабатывание датчика. Сигнал используется для отключения механизма подачи. 
Данное решение позволило исключить переполнение бункеров и рассыпание взрывоопасного 
комбикорма на техническом этаже элеватора.

Компания ОАО «МИЛКОМ» (ПП «Глазов-Молоко»)

Регион Удмуртия

Проблема Переполнение танков хранения сыворотки, выход из строя насоса подачи при опустошении 
емкости СИП-мойки.

Решение На емкостях установлены жидкостные сигнализаторы уровня INNOLEVEL VIBRO-A. Сигналы 
с датчиков поступают на контроллеры управления насосами подачи, позволяя поддерживать 
требуемый уровень. Данный алгоритм работы позволяет исключить возможность выхода из 
строя насоса подачи ввиду работы в режиме сухого хода при опорожнении емкости, а также 
недопустить переполнение емкости и связанные с ним убытки. 

Компания Сахарный завод

Регион Белгородская область

Проблема Образование заторов сахарной свеклы в гидротранспортировочном лотке, останов подачи 
сырья и нарушение графика производства сахарного песка. 

Решение На кронштейне над лотком был установлен ультразвуковой измеритель уровня INNOLEVEL  
ECHO. Аналоговый сигнал 4-20мА с датчика передается на систему АСУТП станции мойки 
свеклы, в зависимости от значения уровня выбирается необходимое положение шибера 
подачи свеклы на производство, образование затора и простой производства исключены.

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОГО ПЕСКА                                                                                                                                            
       

INNOLEVEL-VIBRO                                                                                                                                       

Компания ЗАО “Солнечногорский  завод “ЕВРОПЛАСТ”

Регион Московская область

Проблема Опустошение силосов хранения ПВХ-гранулята приводит к сбою производства, связанного с 
нехваткой сырья.

Решение В конусах сырьевых силосов установлены вибрационные сигнализаторы уровня INNOLEVEL-
VIBRO. Срабатывание датчика происходит при падении уровня гранулята ниже точки установки 
датчика. Свето-звуковая сигнализация оповещает оператора, что запасы сырья минимальны 
и необходимо произвести досыпку в силос. Данный алгоритм работы обеспечивает 
бесперебойную работу производства.

ЗАВОД ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

INNOLEVEL-LOT     

Компания ООО «Завод Невский Ламинат»

Регион Ленинградская область

Проблема Нет информации об уровне заполнения в бункерах хранения сырой и сухой щепы, как 
следствие, сбой производства. 

Решение Электромеханические измерители уровня INNOLEVEL-LOT установлены на крыши бункеров 
хранения сырой и сухой щепы.  Аналоговые выходные сигналы 4-20мА с уровнемеров 
поступают на контроллер. Данные об уровне наполнения позволяют оценивать запасы сырья, 
исключать останов производства из-за нехватки сырья, планировать режим работы участка 
дробления и сушки.

ПРОИЗВОДСТВО ДСП



КОНВЕЙЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНТАКТЫ:

Корпус Алюминий, IP67

Температура процесса -20°С…+60°С

Усилие 49±9,8 Н*м (15±1 кгс*м)

Коммутационные
характеристики

10 A, 125/250 VAC; 
1/2 A, 125 VDC
2 релейных выхода

Корпус Алюминий, IP67

Температура процесса -20°С…+60°С

Усилие 3,4...5,4 Н*м (0,35...0,55 кгс*м)

Коммутационные
характеристики

10 A, 125/250 VAC; 
1/2 A, 125 VDC
2 релейных выхода

Корпус Нерж.сталь, IP67

Материал мембраны PTFE

Температура процесса -40°С …+220°С

Давление Макс. +20 Бар

Диапазон измерений 0…8 м

Напряжение питания 16-30 VDC, 
2 релейных выхода

Технологическое 
подключение

фланец 150х150 мм

INNOLEVEL RES - АВАРИЙНЫЙ ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Выключатель RES предназначен для отключения подачи питания на конвейер и прочее оборудование в аварийных
ситуациях, приводится в действие металлическим тросом, протянутым вдоль конвейера. При воздействии на трос в
любой точке на всем протяжении конвейера выключатель выдает сигнал на аварийное отключение конвейера.

Настраивается под любое направление натяжения троса.
Отключение системы при наклоне рычага под углом 30°.

INNOLEVEL MICROPULSE - МИКРОВОЛНОВЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ЗАТОРА - ДАТЧИК ЗАШТЫБОВКИ 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
При подаче напряжения питания, излучаемые волны передаются от передатчика к приемнику. В случае если пространство между передатчиком и приемником 
заполняется сыпучим материалом, поглощающим или отражающим микроволны, приемник перестает принимать сигнал. Отсутствие сигнала на приемнике 
активирует релейный выход, используемый для индикации затора либо управления какими-либо механизмами.

Контроль образования затора в перегрузочных течках.

INNOLEVEL® LOT - Электромеханический измеритель уровня

INNOLEVEL BMS - ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Датчик BMS предназначен для контроля рабочего процесса ленточного конвейера. При отклонении конвейерной ленты от продольного 
направления датчик выдает сигнал на аварийное отключение конвейера, предотвращая тем самым повреждение ленты в результате  
смещения или соскакивания. Датчики BMS обычно устанавливаются в паре - с обеих сторон конвейерной ленты.

Рычаг с контактным роликом может отклоняться относительно вертикальной оси до 75°.
Угол срабатывания рычага ролика составляет 20° для подачи аварийного сигнала и 35°  
для выключения конвейера.


