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Датчик уровня и температуры 

ТУ-13/230  
гидростатический погружной 

Описание 
Высокоточный погружной 
гидростатический датчик уровня для 
ответственных применений, где основные 
критерии – надежность, точность, долговременная стабильность измерений.  

Датчик ТУ-13.230 используется для постоянных измерений уровня воды и 
других жидкостей, имеющих постоянную плотность. Высокопрочный кабель из 
полиуретана (PUR) устойчив перепадам температуры от -50 до +150 °С, а 
также к механическому истиранию и повреждению. 

Основные области применения датчика уровня ТУ-13.230: 

• Скважины питьевой и технической воды; 
• Ёмкости и резервуары; 
• Мониторинг окружающей среды, открытые водоёмы – озёра, реки; 
• Очистные сооружения и т.д. 

Возможна калибровка на различные среды – масло, топливо и другие. 
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Технические характеристики 
Сенсор уровня (гидростатического давления) 
Тип сенсора Пьезорезистивный 
Тип измеряемого давления Относительное или абсолютное 
Диапазон измерения уровня 
(давления) 

от 0 до 500 м.в.с. (0..50 бар) 

Точность ±0,5% от ВПИ (опция ±0,1%) 
Температурная компенсация -20..+80 °С 
Долговременная стабильность <0,1% ВПИ/год 
Максимальное давление х2 от ВПИ 

 

Сенсор температуры 
Тип сенсора Высокоточное ТСП 
Диапазон измерения 
температуры 

от 0 до +70 °С 

Точность ±0,2°С (по запросу – ±0,1°C) 
Разрешение сенсора 0,01 °C 

 

Параметры среды  
Тип среды Жидкие среды с постоянной 

плотностью 
Температура эксплуатации -40..+80 °С 
Температура хранения -40..+80 °С 

 

Подключение и питание  
Питание 3..30 В постоянного тока (для 

выходных сигналов напряжения) 
10..30 В (для остальных выходов) 

Аналоговые выходные сигналы 0..20 мА, 4..20мА (3-пров. или 2-пров.) 
0...1/2,5/5/10 В 

Нагрузка Макс. 500 Ом 
Энергопотребление <1 мА (при выходе 0..1 В) 

<2 мА (при выходах 0..5/10 В) 
<20 мА (при выходах 0/4..20 мА) 

Цифровой интерфейс RS485 (ASCII, Modbus RTU) 
RS232 
CMOS-UART 

 

Физические параметры  
Материал корпуса Нержавеющая сталь, титан (опция) 
Класс защиты IP68 
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Тип кабеля PUR – полиуретан с компенсационной 
трубкой или без 

Вес ~250 г 
Габариты Диаметр – 25 мм 

Длина – 220 мм 
 

Код заказа 
 1 2 3 4 
ТУ-13.230 PХ х хх Тх 

 

1. Наличие сенсоров: 
P   = Только давление 
PT   = давление и температура 

3. Длина кабеля датчика: 
Укажите значение в метрах 
 

2. Точность: 
S   = 0,5% 
V   = 0,1% 

4. Тип кабеля: 
Т1 – PE  
T2 – PUR 
T3 – FEP 

2. Выходной сигнал: 
420Z  = 4..20 мА (2-пров.) 
420D  = 4..20 мА (3-пров.) 
020   = 4..20 мА 
01  = 0..1 В 
025  = 0..2,5 В 
05  = 0..5 В 
10  = 0..10 В 
485  = RS485 
232  = RS232 
CMOS =CMOS-UART 

 

  
Пример заказа 

ТУ-13.230-8-С1-40- Т1 

Описание заказа (пример): Гидростатический датчик уровня ТУ-13.230 
диапазон измерения от 0 до 8 м.в.с., выходной сигнал 4..20 мА., кабель PE 
(для обычной воды) длиной 40 метров. 
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