


КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ
Емкостные датчики уровня жидкости

Для установки датчиков в резервуар специалистами компании «ТЕКО» разработана серия датчиков с выносной 
(штырьевой) чувствительной поверхностью. Способ их установки - герметичная врезка в стенку или крышку емкости 
или в трубопровод. С помощью датчиков данной серии Вы измеряете предельный уровень и контролируете наличие 
жидкости в трубе, баке или в других сосудах.

Универсальные датчики для контроля уровня жидкостей - CSN EF46B8, CSN EC46B8. Контролируемым материалом 
может быть вода и жидкие нефтепродукты (например, масло, керосин или бензин). Чувствительная поверхность дат-
чика изготовлена из фторопласта, устойчивого к длительному пребыванию в контролируемых жидкостях.

Тип датчика CSN EF46B8 CSN EС46B8
Напряжение питания 10...30 В DC 10...30 В DC / 77...150 В DC
Давление рабочей жидкости со
стороны чувствительной поверхности

≤ 0,15 МПа ≤ 0,15 МПа

Диапазон рабочих температур -25ºC...+75ºC -25ºC...+75ºC / -15ºC...+105ºC / 
-15ºC...+115ºC

Материал корпуса/чувств.элемента ЛС59-1 / Фторопласт ЛС59-1 / Фторопласт

Рекомендуемая
схема установки

Контакт с пищевыми продуктами
Конструктивное исполнение и материалы, из которых изготовлены датчики для пищевой про-

мышленности, полностью соответствуют требованиям гигиенических стандартов, что подтвержде-
но гигиеническим сертификатом. Конструкция уплотнения с применением фторопластового кольца 
и канавки обеспечивает герметичное сопряжение с резервуаром. Чувствительный элемент дат-
чиков выполнен из фторопласта и имеет обтекаемую форму.  Применение материалов, стойких к 
коррозии и к воздействию агрессивных сред, обеспечивает надежную работу датчиков с любыми 
жидкостями как химически нейтральными, так и агрессивными. 

Датчики ТЕКО, в отличие от имеющихся аналогов и кондуктометрических датчиков, не реагиру-
ют на пену, образующуюся при заполнении емкостей. Заменяйте кондуктометрические датчики на 
емкостные выключатели производства «ТЕКО», и мы подберем подходящую втулку, специальную 
резьбу и длину чувствительного элемента.

Специальные емкостные датчики для работы под давлением
Ёмкостные датчики производства ТЕКО группы CSN W предназначены для контроля уровня жидкостей, находящихся 

в резервуарах под давлением. Специальная конструкция чувствительного элемента и особое уплотнение позволяют 
датчикам выдерживать давление до 32 МПа, а материал чувствительной поверхности Tecaform делает их устойчивыми 
к агрессивным жидкостям.

Тип датчика CSN E47S8 CSN EС48S8 CSN EС50S8
Напряжение питания 10...30 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC
Давление рабочей жид-ти 
со стороны чувствительной 
поверхности

≤ 0,15 МПа ≤ 0,5 МПа ≤ 0,15 МПа

Диапазон рабочих температур -25ºC...+75ºC -25ºC...+75ºC / -15ºC...+105ºC -15ºC...+105ºC
Материал корпуса/чувств.эл-та 12Х18Н10Т / Фторопласт 12Х18Н10Т / Фторопласт 12Х18Н10Т / Фторопласт

Тип датчика CSN WC46B8 CSN WC83B8 CSN WC84B8
Напряжение питания 10...30 В DC / 77...150 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC
Давление рабочей жидкости 
со стороны чувствительной 
поверхности

≤ 2 МПа ≤ 20 МПа ≤ 32 МПа

Диапазон рабочих температур -15ºC...+105ºC -25ºC...+75ºC -25ºC...+75ºC
Материал корпуса/чувств. эл-та ЛС59-1 / Tecaform AH (POM-C) ЛС59-1 / Tecaform AH (POM-C) ЛС59-1 / Tecaform AH (POM-C)

http://teko-com.ru/teko/device/11788
http://teko-com.ru/teko/device/6653
http://teko-com.ru/news/news_56.html
http://teko-com.ru/avtomatizatsiya-molochnoy-promyshlennosti/rezervuar-tank-vanna/kontrol-urovnya/csnp-ec48s8/
http://teko-com.ru/avtomatizatsiya-molochnoy-promyshlennosti/rezervuar-tank-vanna/kontrol-urovnya/csnp-ec50s8/
http://teko-com.ru/teko/device/11772
http://teko-com.ru/teko/device/10399
http://teko-com.ru/teko/device/10646
http://teko-com.ru/teko/device/11788
http://teko-com.ru/teko/device/6653


КОНТРОЛЬ УРОВНЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Емкостные датчики с задержкой срабатывания и релейным выходом

Для контроля уровня комбикорма на птицефабриках рекомендуем установку емкостных датчиков с задержкой сра-
батывания. Их корпуса выполнены из полимерного материала Tecaform, устойчивого к воздействию горячей воды, 
разбавленных кислот, чистящих агентов, растворителей.  Гладкий корпус датчика препятствует налипанию контроли-
руемого материала. Функция задержки включения/выключения позволяет при известной скорости опустошения/ запол-
нения бункера использовать один датчик вместо двух датчиков предельных уровней (верхнего и нижнего). 

Наличие фитинга (CSN EF89P5, CSN GF89P5) позволяет использовать для защиты кабеля различные рукава, обжи-
мая их по фитингу.

Емкостные датчики серии CSN E88P, CSN G88P - аналоги датчиков DOL21R, DOL33R (SCOV), VC11RT, VC12RT 
(Carlo Gavazzi, VDL, Roxell), Q34255, Q38816 (Chore Time). Датчики имеют либо задержку включения, либо задержку 
выключения.

задержкой включения  
CSN E88P-861-20-L

с задержкой выключения 
CSN E88P-862-20-L

с задержкой включения  
CSN G88P-861-20-L

с задержкой выключения 
CSN G88P-862-20-L

Диапазон регулировки задержки 2...60 с
Номинальный зазор 20 мм
Диапазон рабочих температур -25º...+75ºС
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67

Программируемые емкостные датчики серии CSN EF89P5, CSN GF89P5 - аналоги датчиков DOL21R, DOL33R, 
DOL45R, DOL45R-G (SCOV), VC12RN, VC11RT, VC12RT (Carlo Gavazzi, VDL, Roxell), MS 45R, MS 45R-G (Big Dutchman), 
Q34255, Q38816 (Chore Time). Расстояние срабатывания, время задержки включения и выключения программируются 
пользователем.  

Датчики имеют либо задержку 
включения, либо задержку выключе-
ния.

Датчики имеют как задержку вклю-
чения, так и задержку выключения.

CSN EF89P5-863-20-L

CSN GF89P5-863-20-L

Диапазон регулировки задержки от 1 сек. до 4 час.
Номинальный зазор 20 мм
Диапазон рабочих температур -25º...+75ºС
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65

Параметры коммутирующего эле-
мента (реле) датчиков CSN E88P, 

CSN G88P, CSN EF89P5, 
CSN GF89P5

Емкостные датчики со сферической чувствительной поверхностью
Датчики серии CSN I71P со сферической чувствительной поверхностью из фторопласта, препятствующей налипа-

нию и скоплению сыпучего материала, применяются для контроля заштыбовки перегрузочных течек конвейеров при 
транспортировке угля и различных твердых материалов; для контроля уровня и наличия сыпучих материалов (отсев, 
песок, цемент, строительные смеси и т.д.). Номинальный зазор 25 мм

Напряжение питания 20...250 В /20...320 В АС/DC
Материал корпуса Полиамид
Материал чувствит. по-сти Фторопласт

http://teko-com.ru/teko/device/10402
http://teko-com.ru/teko/device/11123
http://teko-com.ru/teko/device/11124
http://teko-com.ru/new-products/CSN-EF89P5-863-20-L.html
http://teko-com.ru/new-products/CSN-I71P.html



