
Датчики положения для работы под давлением
Помимо широкой номенклатуры датчиков для общепромышленного 

применения компания Теко особое внимание уделяет проектированию 
и производству датчиков для работы в специальных условиях эксплу-
атации. Среди них - серия датчиков W - индуктивные и емкостные  дат-
чики предназначенные для работы в условиях высокого давления.

Индуктивные датчики положения  для работы под давлением
Индуктивные датчики серии W применяются в гидравлических  системах, агрегатах (гидромоторах, гидроцилиндрах) для 

контроля положения поршней и частоты вращения подвижных частей механизмов (например, роторов) находящихся под 
давлением до 500 бар. 

Применение индуктивных датчиков W 
в гидромоторах для контроля 
частоты вращения 

Применение индуктивных датчиков W в гидроцилиндрах
для контроля положения поршня.

Ex

http://teko-com.ru/catalog/induktivnye-datchiki/dlja-raboty-v-srede-vysokogo-davlenija/


Линейка индуктивных датчиков W включает более 30 типоразмеров (более 100 наименований). Ниже в таблице приведены 
некоторые из них.

Датчик ISB  WC29S8 ISB  WC61S8 ISB  WC44A8 SB  WF63A8
Способ установки в металл Встраиваемый
Номинальный зазор 1,5 мм 3 мм
Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, Imax ≤ 250 мА 400 мА
Диапазон рабочих температур -25ОС ... +80ОС -45ОС ... +90ОС
Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т Д16Т (12Х18Н10Т)
Максимальное давление 5,0 МПа / 50 МПа 1,0 МПа / 3,5 МПа / 35 МПа 1,0 МПа (10кГ/см2)
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP68

Основной вариант исполнения корпуса датчика — нержавеющая сталь, стойкая к воздействию агрес-
сивных сред. Чувствительный элемент датчика, выполненный из специального прочного полиамида, на-
дежно завальцован, а элементы уплотнения, предусмотренные корпусом датчика, обеспечивают гермети-
зацию посадочного отверстия. Качество обеспечивается 100% опрессовкой всех выпущенных датчиков. 
Индуктивные датчики серии W:

 

• производятся во взрывобезопасном исполнении с маркировкой взрывозащиты 0Ex ia ma llC T6 Ga / 0Ex ia ma llC T4 Ga;   
1Ex ia ma llC T6 Gb X/ 1Ex ia ma llC T4 Gb X;   0Ex ia llC T6 / 0Ex ia llC T4;   PO Ex ia ma l Ma.
• имеют сертификат Морского Регистра судоходства допускающий их применение в судовых автоматизированных системах;
• изготавливаются под разные температурные диапазоны эксплуатации: от минус 60 до плюс 105 градусов Цельсия.

Применение индуктивного преобразователя пе-
ремещения для работы в среде высокого давле-
ния. Датчик осуществляет непрерывный контроль 
положения золотника.

Датчик контролирует  состояние клапана (открыт / закрыт). Для 
газотранспортных систем используется сертифицицированные 
взрывозащищенные  датчики по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и 
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

Также датчики W применяются для контроля пере-
ключения элетромагнитных (соленоидных) клапанов. 
Например датчик ISB WF63S8 на рабочее давление до 10 
бар. и температурным диапазоном от минус 60 до плюс 
105 градусов Цельсия.

Применение индуктивных датчиков W для 
электромагнитных клапанов



Датчик CSN WC46B8 CSN WC83B8 CSN WC85S8
Напряжение питания 10...30 В DC / 77...150 В DC 10...30 В DC / 7,7...8,7 B (NAMUR) 7,7…8,7 В (NAMUR)
Давление жидкости со стороны 
чувствительной поверхности

≤ 2 МПа ≤ 2 МПа  / ≤ 20 МПа ≤ 4 МПа

Диапазон рабочих температур -25ºC...+75ºC / -15ºC...+105ºC  / -45ºC...+65ºC
Материал корпуса / 
чувствительной поверхности

ЛС59-1 / Полимер 12X18H10T/ Полимер

Присоединение Соединитель СS S19, СS S20

Емкостные датчики для работы под давлением

Ряд индуктивных датчиков W Теко являются заменителями датчиков некоторых зарубежных производителей. При таком 
импортозамещении Вы экономите время, сокращая срок поставки, и финансы — разница в цене до 30%.

Теко Balluff Pepperl+Fuchs
ISB WC23S8-31P-1,5-S4-5 BES 516-300-S 291-S 4-D

ISB WC23S8-31P-1,5-S4-50 BES 516-300-S 162-S 4-D NCB1,5-12GM60-E2-D-V1
ISB WC26S8-31P-1,5-S4-50 BES 516-300-S 281-S 4-D
ISB WC27S8-31P-1,5-S4-50 BES 516-300-S 265-S 4-D NCB1,5-12GM45-E2-D-V1

ISB WC210S8-31P-1,5-ZS4-50 BES 516-300-S 135-S 4-D NCB1,5-12GM70-E2-D-V1
ISB WC211S8-31P-1,5-S4-50 BES 516-300-S 262-S 4-D
ISB WC31S8-31P-1,5-S4-35 BES 516-300-S 149-S 4-D
ISB WC31S8-32P-1,5-S4-35 BES 516-300-S 156-S 4-D
ISB WC43S8-31P-1,5-S4-35 BES 516-300-S 144-S 4-D NCB1,5-15GM60-E2-D-V1
ISB WC61S8-31P-3-ZS4-35 BES 516-300-S 271-S 4-D
ISB WC29S8-31P-1,5-S4-50 BES 516-300-S 249-S 4-D

Таблица замен импортных датчиков датчиками W производства ТЕКО

Ёмкостные датчики производства НПК «ТЕКО» группы CSN W предназначены для контроля уровня жидкостей, находя-
щихся в резервуарах под давлением. Специальная конструкция чувствительного элемента и особое уплотнение позволяют 
датчикам выдерживать давление до 20 МПа, а материал чувствительной поверхности Tecaform делает их устойчивыми к 
агрессивным жидкостям. Емкостные датчики для работы в среде с высоким давлениям находят свое применение в желез-
нодорожном транспорте, в системах отопления в отопительных котлах, паровых конденсаторах, системах пожаротушения.

CSN WC83B8CSN WC46B8 CSN WC85S8

Ёмкостные датчики ТЕКО для работы в среде высокого давления могут использоваться  в жестких 
условиях эксплуатации:

• широкий диапазон температур;

• агрессивные жидкости, их испарения, способные вызывать коррозию ;

• жидкости с высокой вязкостью могут налипать на чувствительные элементы датчиков;

• взрывоопасные условия;

• измеряемая поверхность может иметь бурлящий характер;

http://teko-com.ru/catalog/emkostnye-datchiki/NAMUR/
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Измерение пороговых уровней в ёмкости автомата по розливу 
газированных напитков.

Конструктивное исполнение и материалы, 
из которых изготовлены датчики для пищевой 
промышленности, полностью соответствуют 
требованиям гигиенических стандартов, что 
подтверждено гигиеническим сертификатом. 
Конструкция уплотнения с применением фто-
ропластового кольца и канавки обеспечива-
ет герметичное сопряжение с резервуаром. 
Чувствительный элемент датчиков выполнен 
из фторопласта и имеет обтекаемую форму.  
Применение материалов, стойких к коррозии 
и к воздействию агрессивных сред, обеспе-
чивает надежную работу датчиков с любыми 
жидкостями как химически нейтральными, 
так и агрессивными. 

Датчики ТЕКО, в отличие от имеющихся 
аналогов и кондуктометрических датчиков, не 
реагируют на пену, образующуюся при запол-
нении емкостей. Заменяйте кондуктометри-
ческие датчики на емкостные выключатели 
производства «ТЕКО», и мы подберем под-
ходящую втулку, специальную резьбу и длину 
чувствительного элемента.

Измерение уровня газового 
конденсата в сепараторах

Измерение уровня в 
купажных ёмкостях

ликеро-водочных заводов

ВМЕСТЕ С НАМИ ВЫ ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ!

Соединитель 
CS S19,  CS S20

При контроле уровня пищевых продук-
тов требуется тщательный подбор мате-
риалов приборов.

Ex

Ex


