
Ультразвуковой датчик уровня TL
для измерения:
- уровня жидких и сухих материалов
- расхода в открытых каналах
Серия TL-M0
- компактный корпус

- возможность заводского
программирования под
заданную задачу

- диапазон измерения
до 12 метров

- свободная настройка и
перекалибровка



Краткое описание

Ультразвуковой датчик уровня модели 
TL-M0 предназначен для 
непосредственного измерения уровня в 
баках, резервуарах, реакторах, а также 
для измерения расхода в открытых 
каналах. Специфический алгоритм 
работы TL-M0 позволяет полностью 
отслеживать распространение сигнала от 
датчика. Это обеспечивает точную и 
безотказную работу при наличии газов и 
испарений. Также это позволяет 
правильно отображать уровень в случае 
наличии на поверхности жидкости волн и 
завихрений. Этот алгоритм хорошо 
зарекомендовал себя также и в системах 
измерения уровня порошков и других 
сухих веществ.
Встроенный модуль ослабляет сильные 
сигналы и усиливает слабые для 
увеличения помехоустойчивости сигнала.

 В TL-M0 предусмотрена компенсация 
изменения температуры для правильного 
считывания  показаний. Это, в частности, 
необходимо в системах, где 
технологическим процессом 
предусмотрены сильные и частые 
изменения температуры. Динамическая 
компенсация в таких случаях 
обеспечивает постоянную работу 
прибора с оптимальной точностью. 
Инновационные технологии, заложенные 
при разработке датчика, обеспечивают 
высокую чёткость сигнала при 
максимальной амплитуде для получения 
особо высокой точности, разрешения, 
повторяемости и линейности сигнала.
Измеряя потерю энергии как функцию 
скорости звука, можно найти и другие, 
более сложные, применения для TL-M0

.
Модели и диапазоны измерения

Диапазон Область применения Модель

0,25…5м уровень жидкости TL-M0-L1
0,6…12м уровень жидкости TL-M0-L2
0,25…5м. уровень сухих веществ TL-M0-S1
0,6…8,5м уровень сухих веществ TL-M0-S2
0,25…5м расход в открытом канале TL-M0-O1
0,6…12м расход в открытом канале TL-M0-O2

Области применения и преимущества

Химические процессы Уровень кислот,  основ, химических веществ и реагентов в резервных 
емкостях; учёт реагентов в емкостях хранения.
 Преимущество датчика в том, что он не реагирует на наличие пузырьков, 
газов и водяных испарений

Резервуары, хранение 
веществ

Уровень порошков, удобрений, руды, сухих веществ и гравия.
Преимущество датчика в большем диапазоне и достоверном сигнале.

Нефтехимическая 
промышленность

Уровень большинства гидрокарбонатов. Преимущество CO2. Определение 
уровня хранящихся в ёмкости веществ с точностью до 3 мм. 

Пищевая промышленность Уровень пива, сока, водяных растворов в смешивающих емкостях; 
порошков, муки в силосах и т. д.
Преимущество датчика в увеличенной точности и новом исполнении.

Вода и сточные воды Уровень в водосборных башнях, точное измерение расхода в открытых 
каналах, уровень осадка и смесей на водоочистительных станциях, уровни 
на насосных станциях. 



Фармацевтика Уровень порошков, асептических жидкостей, паст.
Преимущество датчика заключается в широкой области решаемых задач.

Пульпообразные вещества Уровень жиров, белил.
Преимущество датчика в прекрасном исполнении, точности и надёжности 
работы за приемлемую цену.

Пластмассы Уровень гранул, порошков, растворителей.
Преимущество датчика в том, что он представляет собой новое решение 
для этой промышленности.

Технические характеристики

Точность измерения 0,25% от диапазона
Разрешение 3 мм
Угол луча 5° при 3db
Напряжение питания 12…28 VDC
Выходной сигнал 4…20 мА
Нагрузка максимально 75Ω при 28V
Соединительная резьба 2” BSP (2” NPT)
Тип корпуса моноблок (ABS+UV)
Материал корпуса PP/PVDF
Материал датчика алюминий (ECTFE)
Рабочая температура -40…70 °С
Компенсация влияния внешней среды есть
Степень защиты IP67
Дисплей ЖК, 4 цифры из 7 сегментов
Сертификаты CE-EMC; ATEX : Ex ia IIC T4
Габариты и масса 289х107х89 мм, вес до 1,5 кг

          Габаритные размеры                                                    Схема подключения



Обозначение при заказе

Модель                     TL – M0 –   A   B   –    C   AM – G    D 
                                                    
Применение 
Диапазон измерения
Тип датчика  
Сертификаты 

Применение A
Жидкость L
Сухие вещества S
Расход O

Диапазон измерения В
0,25 – 5м 1
0,6 – 12м (0,6 – 8м для сухих веществ) 2

Тип датчика С
ECTFE E

Сертификаты D
CE-EMC C
ATEX, Eex ia IIC T4 E


