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Seba DST-22

ЭКОНОМИЧНЫЙ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

Описание

Надежный, точный и стабильный, DSТ-22 удовлетворяет требованиям современного датчика 
давления. Напорная мембрана легко чистится и обладает высокой прочностью. Ёмкостный 
принцип измерения обеспечивает высокую точность (0,05%) и долгосрочную стабильность 
измерений (0,1% / год).
DSТ-22 может быть подключен ко всем стандартным регистраторам данных и контроллерам 
(ПЛК).
Для особых условий использования, например в соленых водах или на свалках DSТ-22 также 
доступен для заказа в корпусе из высококачественной нержавеющей стали 1.4539.
В датчике уровня DSТ-22 предусмотрена функция измерения температуры (пред. по 
запросу). Точность измерения - 0,1 ° С.

Гидростатический 
датчик уровня
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Гидростатический датчик уровня DST-22 от компании Seba служит для определения уровня жидкости в 
грунтовых и поверхностных водах. Может применяться на различных реках, каналах, озёрах, водохранилищах. 
Также может быть полезен для измерения уровня жидкости в колодцах, на строительных площадках, полигонах.

Области применения: 
• Гидросооружения
• Агропромышленный комплекс
• Промышленная экология и 

безопасность
• Гидрометеорологический 

мониторинг 

• Сельское хозяйство
• Водоснабжение
• Горнодобывающая 

промышленность 

Технические характеристики: 
Общие 

Размеры: Ø22мм x 182мм
Класс защиты: IP68

Материал: Стандартная нержавеющая сталь 1.4404 V4A

или высококачественная нержавеющая сталь 1.4539
(опционально).

Выходы: Цифровой: RS485: SHWP, Modbus, SDI-12
Аналоговый: 0-1В, 4-20мА с расширенной защитой
от электростатического разряда в соответствии с IEC 
61000-4 часть 5
7-30В пост. тока

Армированный измерительный кабель с линией

компенсации давления

Через разъём или оголённые концы кабеля

-5°C - 60°C (незамерзающий)

Источник питания:

Соединение:

Температура эксплуатации:

Кабель:

Диапазон измерения: 0-2 / 0-4 / 0-5 / 0-10 / 0-20 / 0-30 /0-40 / 0-50 / 0-70 / 0-100 / 

0-200 / 0-250 / 0- 300 м водяного столба

± 0.1% / год 

Датчик относительного давления

Принцип измерения: Ёмкостный с керамической измерительной ячейкой 

Точность измерений: Цифровой: ±0.05 % полной шкалы

Аналоговый: ±0.1 % полной шкалы

Стабильность:

Уровень воды [см], [м] Параметры:
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Диапазон измерения: Цифровой: 5°C - +50°C

Аналоговый: 5°C - +60°C

Датчик температуры PT1000

Принцип измерения: Резистивный 

Точность измерений: ± 0.1°C

Температура воды [° C], (опционально) Параметры:
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