
 

 
Серия CRF2 

Емкостной датчик уровня 
Используется для порошкообразных, сыпучих материалов или 
жидкостей 

 
 

Серия CRF2 является датчиком уровня, имеющим 
двухпроводной выходной сигнал от 4 до 20 мА, 
который показывает уровень жидкостей, 
порошкообразных или сыпучих материалов. 
Технология измерения в серии CRF2 при 
использовании импульсного радиочастотного 
измерения проводимости обеспечивает прекрасную 
точность и стабильность. Серия CRF2 чувствует 
изменения емкости, возникающие от изменения 
высоты материала в резервуаре между датчиком и 
стенкой резервуара. В неметаллических резервуарах 
или резервуарах, которые не имеют стенку 
параллельную датчику, должен использоваться 
опорный сигнал от земли. 
 
Серия CRF2 имеет либо жесткий, либо гибкий датчик 
в зависимости от применяемой установки и 
требуемой длины датчика. Особенностью серии 
CRF2 является легкость калибровки нуля и 
максимума диапазона с помощью кнопки. Возможен 
заказ датчика серии CRF2 любой длины, которая 
необходима для конкретного приложения. Датчик с 
покрытием из FEP идеален для использования в 
коррозионноактивной среде. Эта технология также 
обеспечивает невосприимчивость к внешним 
источникам радиочастот, таким как переносные 
радиостанции и мобильные телефоны, а также 
оказывает минимальное воздействие на 
радиочастотные коммуникации или другие 
электронные системы. 
 
Серия CRF2 является очень удобной для индикации 
уровня в мусоросборниках, бункерах или малых 
элеваторах для порошкообразных или сыпучих 
материалов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Область применения: Жидкости, порошкообразные 
и сыпучие материалы, совместимые со 
смачиваемыми материалами. 
Смачиваемые материалы: Стандартная 
конструкция: стержень/кабель: FEP; присоединение: 
нерж. сталь 316 SS. Опция с заземлением: 
стержень/кабель и присоединение: нерж. сталь 316 
SS; кабельные проставки: ПВХ. Опция с фланцем: 
материал фланца. 
Диапазон емкостей: от 0 до 2000 пФ. 
Чувствительность: 0,15 пФ. 
Минимальный интервал: 8 пФ. 
Точность: ±0,5 пФ или ±0,25% от диапазона, но не 
более указанного. 
Повторяемость: ±0,25 пФ или ±0,1% от диапазона, 
но не более указанного. 
Температурные пределы: Окружающая среда: От    
-40 до 85 С; Процесс: От -40 до 121 С; опция НР: От   
-40 до 37 С). 
Пределы по давлению: 6,9 бар; опция НР (высокого 
давления): 82,7 бар. 
Требования к питанию: От 12 до 35 В пост. тока. 
Выходной сигнал: От 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА, 
2-проводной. 
Время отклика: 0,5 секунды. 
Электрические соединения: Винтовые клеммы. 
Присоединение кабелепровода: Внутр. резьба 1/2" 
NPT. 
Присоединение к процессу: Стандартная 
конструкция: Внеш. резьба 3/4" NPT. Опции: 
Смотрите таблицу моделей. 
Уровень герметизации: NEMA 4X (IP66) 
атмосферостойкость / коррозионная стойкость. 
Искровая защита / защита от статического 
электричества: Сопротивление для рассеяния 



 

мощности 106 Ом с искровым разрядником. Ток 
перегрузки до максимум 100 мА. 
Калибровка: Нуль, максимум шкалы, 4 мА, 20 мА. 

Монтажная ориентация: Вертикальная. 
Вес: С стержнем длиной 1,8 метра: 1,63 кг. 

 
 
Пример CRF2 W R 0 1T 048 M20 CRF2-WR01T-048-M20 
Серия CRF2       Емкостной датчик уровня 
Герметизация  W 

R 
     Атмосферостойкая 

Атмосферостойкий корпус для дистанционного монтажа 
Тип датчика   R 

C 
    Стержень 

Кабель 
 
Земля 
 

   0 
A 
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   Не включается 
Прикрепляемый стержень заземления (только для 
присоединения к процессу фланцем 3” или 4”). 
Неприкрепленный стержень заземления 

     1T   Внеш. резьба 3/4" NPT 
     2T   Внеш. резьба 1" NPT 
     3T   Внеш. резьба 1-1/2" NPT 
     1B   Резьба 3/4" BSPT 
     2B   Резьба 1" BSPT 
Присоединение     3B   Резьба 1-1/2" BSPT 
к процессу     1S   1” санитарный зажим 
     2S   1-1/2” санитарный зажим 
     3S   2” санитарный зажим 
     1F   Фланец 150# на 2”, 316 SS 
     2F   Фланец 150# на 2”, ПВХ 
     3F   Фланец 150# на 3”, 316 SS 
     4F   Фланец 150# на 3”, ПВХ 
     5F   Фланец 150# на 4”, 316 SS 
     6F   Фланец 150# на 4”, ПВХ 
Длина датчика      ХХХ  Длина вставки в дюймах. В примере 048 означает длину 48”. 

Тип стержня: минимум: 24”, максимум: 144” 
Тип кабеля: минимум: 24”, максимум: 360” 

Опции       М20 
 

НР 

Присоединение кабелепровода с резьбой М20 с кабельным 
зажимом 
Опция для высокого давления (смотрите характеристики, 
только соединения с резьбой NPT и BSPT) 

 
 


