
Датчик контроля уровня сыпучих веществ INNOLeveL

от 4900 руб.

Датчик контроля уровня сыпучих  
веществ INNOLevel является экономичным 
решением для надежного контроля уровня 
заполнения. 
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      преимущества:

• прочная конструкЦия, алюминиевый    
   корпус, лопасть иЗ нержавеющей стали

• Широкие воЗможности Для применения

• Допуски Для применения в местах  
   с опастностью вЗрыва пыли (разрешение   
   ростехнадзора) 

     области применения:

Флажковый датчик INNOLevel применяется в качестве 
сигнализатора уровня заполнения, опустошения, либо 
промежуточного уровня в емкостях для хранения или 
транспортировки сыпучих веществ:

    растительного происхождения, таких как: 

• мука      

• Зерно       

• комБикорма 

• Древесные сыпучие материалы

    нерастительного происхождения, таких как: 

• Цемент 

• песок      

• мел

• пластиковый Гранулят

• минеральные уДоБрения

• строительные смеси



Датчик контроля уровня сыпучих веществ INNOLeveL

     принцип работы флажкового  
     датчика уровня (реле уровня)

Лопасть вращается с помощью электромотора  
(1 об/мин). Вследствие контакта с материалом 
вращательное движение прекращается. Возникший 
реактивный момент задействует микровыключатель, 
который выдает соответствующий выходной сигнал  
и отключает мотор. Как только лопасть освобождается, 
микровыключатель возвращается в исходное положение 
(выходной сигнал меняется и мотор снова включается).

технические характеристики:

Корпус

Допуски

Температура процесса

Давление

Чувствительность

Напряжения питания

Технологическое подключение

Подшипник

Алюминий, степень защиты IP66

ГОСТ-Р, РОСТЕХНАДЗОР

-25 °C  ..+ 80 °C

Макс. +0,8 Бар

От 100 г/л, 3 регулировочных положения

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

Резьба R1 1/2”

Высококачественный подшипник скольжения
с тефлоновым покрытием

     станДарт

сиГналиЗаЦия наполнения, 
опустоШенности или по 
потреБности
Стандартное иСполнение:
уСтановка вертикально,
горизонтально или под углом

     станДарт      трос

     трос

сиГналиЗаЦия наполнения 
иСполнение С троСовЫм 
удлинением, уСтановка 
вертикально, удлинение  
до 3000 мм

     маятниковый вал

сиГналиЗаЦия наполнения 
иСполнение С маятниковЫм 
валом, уСтановка вертикально,
удлинение до 1000 мм

     маятниковый вал


