
1

Единственный поплавковый датчик в мире с возможностью 
контролировать четыре уровня одновременно

поплавковый датчик
уровня KARI
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Несколько функций в 
одном датчике

Поплавковый датчик уровня 
KARI − регулирующее устройство, 
фиксируемое за провод, которые 
используется для определения 
высоты уровня жидкости, например, 
в колодцах и насосных станциях.
KARI − самый многофункциональный 
датчик уровня из имеющихся на 
рынке. С помощью одного датчика 
уровня KARI вы можете настроить как 
сигнализацию о верхнем и нижнем 
предельном уровнях жидкости, 
так и функции наполнения и слива 
жидкости. Вам больше не нужно 
несколько разных датчиков, провода 
которых запутываются между собой 
при изменении уровня жидкости.

Высочайшее качество 
и более 50 лет опыта 
работы в отрасли

Благодаря нашему многолетнему 
опыту датчики уровня KARI являются 
высококлассным, качественным, 
надежным в работе оборудованием.
Датчики уровня KARI экологичны 
благодаря своему долгому сроку 
службы. Наши клиенты благодарят 
нас за долгий, вплоть до 30 лет, 
срок службы датчиков KARI в ходе 
постоянной эксплуатации.

Каждый датчик KARI вручную 
проверен и протестирован.

Самый 
многофункциональный 
датчик уровня в мире

Компактный датчик 
уровня KARI работает 
надежно

Поплавковый датчик уровня KARI 
состоит из свободно плавающей 
части, датчика и соединенного с ним 
защищенного многожильного кабеля. 
К кабелю прикреплен направляющий 
груз, который обеспечивает, чтобы 
кабель был погружен в жидкость, 
а датчик равномерно отклонялся 
соответственно изменению уровня 
жидкости.

Крупный и надёжный 
поплавок

Микропереключатели, находящиеся 
внутри большого поплавка, 
управляют функциями в соответствии 
с углом наклона поплавка. При 
подъеме или опускании уровня 
жидкости микропереключатели 
либо размыкают, либо замыкают 
электрическую цепь внутри датчика 
уровня.

Поплавковый датчик уровня KARI − самый 
многофункциональный датчик уровня в мире. В 
отличие от предлагаемых конкурентами вариантов 
один поплавковый датчик уровня KARI позволяет 
контролировать целых четыре уровня. Датчик уровня KARI не только подает сигнал о достижении 
верхнего или нижнего предельного уровня жидкости, но и управляет функциями наполнения и слива. 
Вы сами можете легко и без дополнительных устройств задать предельные значения параметров для 
работы функций. Датчики уровня KARI предлагаются в различных вариантах для различных нужд и мест 
эксплуатации. Кроме того, мы разрабатываем специальные модели точно под требования заказчика.
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Простая настройка 
уровней срабатывания 
функций

Функции пуска, остановки и 
сигнализации в датчиках KARI 
настраиваются очень просто путем 
изменения длины кабеля и 
перемещения груза.

Широкий ассортимент 
стандартных моделей и 
разработка решений под 
заказ

Вы можете подобрать поплавковый 
датчик уровня KARI под свои 
нужды, выбрав из 30 стандартных 
моделей, имеющих от одной до 
четырех функций: сигнал нижнего 
уровня, сигнал верхнего уровня, 
пуск и остановка. Датчик KARI также 
может быть изготовлен на заказ 
под особые требования клиента, 
например с отличающейся от 
стандартной разницей уровней 
или для эксплуатации при высоких 
температурах.

Сигнал нижнего 
предельного 
уровня

Остановка

Пуск

Сигнал верхнего 
предельного 
уровня

Кабель в соответствии с размером, местом эксплуатации 
и жидкостью

В отличие от обычных подобных 
устройств кабели датчиков уровня KA-
RI всегда поставляются в соответствии 
со свойствами жидкости и размерами 
места эксплуатации.Таким образом 
гарантируется надежная работа и 
долгий срок службы датчика, в том 
числе в агрессивной жидкой среде. В 
нашей базе данных мы можем легко 
подобрать подходящий кабель для 
любых нужд.

Подает сигнал при слишком 
низком уровне жидкости 
или начинает наполнение 
через клапан.
Какая-то неисправность, 
например, насоса.

Нижний предельный 
уровень слива.
Откачивающий насос 
выключается.

Высокий уровень жидкости. 
Запуск откачивающего 
насоса.

Подает сигнал о слишком 
высоком уровне жидкости 
или начинает слив через 
клапан, например, в случае 
неисправности насоса.

Пример функции откачивания  
модели датчика 4H.

• Кабель из ПВХ для обычных условий 
эксплуатации

• Резиновый кабель для низких 
температур и механических нагрузок

• Кабель из термопластичного 
полиуретана (ТПУ) для нефтепродуктов 
и масел

• Тефлоновый кабель (PTFE) для сложных 
условий с химическими веществами

• Также другие специальные кабели, 
такие как безгалогенный кабель, 
силиконовый и полиуретановый (PUR).
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Стабильная работа 
в любых условиях
Поплавковый датчик уровня KARI − самый большой 
по размеру из представленных на рынке. Благодаря 
конической форме и низкому весу по отношению к его 
размеру, поплавковый датчик KARI обеспечивает отличную 
плавучесть и безостановочную работу в любых условиях. 
Кроме колодцев, насосных станций и резервуаров он 
может применяться также для контроля и настройки 
уровня сточных вод, особых жидкостей промышленных 
объектов и жидкостей с различной вязкостью.

Экологичный, не 
содержит ртути и свинца
Уникальный поплавковый датчик уровня 
KARI не содержит ртути и свинца.
Поэтому он может применяться в любых 
местах, где контролируемая жидкость не 
должна подвергаться воздействию этих 
токсичных веществ.
Выбирайте датчики уровня KARI, так как 
они соответствуют всем экологическим 
требованиям как во время долгой 
эксплуатации, так и после утилизации.

Поплавковый датчик 
KARI предотвращает 
переполнение бака
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Крупный поплавковый 
корпус демонстрирует 
отличные результаты 
даже в самых 
требовательных условиях

Малый вес датчика в сочетании 
с крупным корпусом поплавка 
обеспечивает отличную 
плавучесть, гарантируя корректное 
функционирование даже в трудных 
условиях: использование в сточных 
водах, в которых более мелкие 
поплавковые датчики не справляются. 
Мы также производим маленькие 
поплавковые датчики, отлично 
подходящие для применения в 
чистых водах, городских стоках и 
жидких химических веществах, не 
содержащих твёрдый метал.

Без лишних включений 
и выключений, 
приводящих к износу 
оборудования

В датчике уровня KARI для 
управления функциями наполнения 
и слива вместо переключателя 
типа вкл.-выкл. используется два 
контрольных уровня. Датчик уровня 
KARI распознает различные позиции 
уровня для включения и выключения 
насоса, за счет чего продлевается срок 
службы насоса.

Для безопасной работы с 
опасными веществами

Благодаря безопасной по своему 
характеру электроцепи реле 
Exi поплавковый датчик уровня 
KARI может применяться также для 
безопасной работы с опасными и 
взрывоопасными веществами.

IP67
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Поплавковый датчик уровня KARI 3H Поплавковый датчик уровня KARI 3L

Управление откачивающим насосом + сигнал при 
достижении верхнего предельного уровня 
Насос включается, когда уровень жидкости достигает 
предопределенного уровня и остаётся включенным пока жидкость 
снова не упадёт до начального уровня. В случае  неудачного 
включения насоса или недостаточной подачи мощности-
поплавковый датчик начинает издавать сигнал тревоги при 
достижении предельного уровня жидкости.

Управление питающим насосом + сигнал при 
достижении нижнего предельного уровня 
Насос включается, когда уровень жидкости понижается до 
предопределенного уровня и остаётся включенным пока 
жидкость снова не поднимется до начального уровня. В случае  
неудачного включения насоса или недостаточной подачи 
мощности-поплавковый датчик начинает издавать сигнал 
тревоги при достижении низкого уровня жидкости.

Качество по системе качества ISO9001. Каждое изделие проходит полное тестирование работоспособности.
Датчик уровня KARI поставляется также с сертификатами UL/CSA для рынков США и Канады.

RoHS 

Высококачественные 
поплавковые  
датчики KARI-из 
Финляндии, с опытом

2

3
13H

M

U L1
L2
L3
PE

V
W

1-
2

1-
3

Сигнал

сигнал верхнего 
предельного уровня
6...250 V

Управление откачивающим насосом + 
сигнал верхнего предельного уровня

Электрическая 
цепь разомкнута

Пуск

Остановка

Электрическая 
цепь замкнута

Управление насосом с помощью одного переключающего элемента.
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13L
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U L1
L2
L3
PE

V
W

1-
2

1-
3

6...250 V

сигнал нижнего 
предельного уровня

Остановка

Управление питающим насосом + 
сигнал нижнего предельного уровня

Пуск
Сигнал Электрическая 

цепь разомкнута

Электрическая 
цепь замкнута

Управление насосом с помощью одного переключающего элемента.
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ПОПЛАВКОВЫЕ ДАТЧИКИ KARI-БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ МОДЕЛЬ

ВИД ПРИМЕНЕНИЕ M  
ø 76 mm

C  
ø 99 mm

S  
ø 170 mm

1H Сигнал тревоги при достижении максимального уровня жидкости  или 
управление электромагнитным клапаном

2H Управление откачивающим насосом  или предотвращение работы насоса в 
случае отсутствия жидкости

2Y Управление откачивающим насосом или предотвращение работы насоса в 
случае отсутствия жидкости

3H Управление откачивающим насосом + сигнал верхнего предельного уровня

3Y Управление откачивающим насосом + сигнал верхнего предельного уровня

3HE Управление откачивающим насосом + сигнал верхнего предельного уровня + 
изолированный сигнал тревоги при достижении верхнего предельного уровня

3YE Управление откачивающим насосом + сигнал верхнего предельного уровня + 
изолированный сигнал тревоги при достижении верхнего предельного уровня

4H Управление откачивающим насосом + сигнал верхнего предельного уровня + 
Сигналы верхнего и нижнего предельных уровней.

4Y Управление откачивающим насосом + сигнал верхнего предельного уровня + 
Сигналы верхнего и нижнего предельных уровней.

1L Сигнал тревоги при достижении минимального уровня жидкости или управление 
электромагнитным клапаном

2L Управление питающим насосом

2A Управление питающим насосом

3L Управление питающим насосом + сигнал нижнего предельного уровня

3A Управление питающим насосом + сигнал нижнего предельного уровня

3LE Управление питающим насосом + изолированный сигнал тревоги при 
достижении минимального уровня жидкости

3AE Управление питающим насосом + изолированный сигнал тревоги при 
достижении минимального уровня жидкости

4L Управление питающим насосом + Сигналы верхнего и нижнего предельных 
уровней.

4A Управление питающим насосом + Сигналы верхнего и нижнего предельных 
уровней.

1C В качестве сигнального устройства, переключатель

2HL Сигнал при достижении максимального и минимального предельных уровней 
жидкости, применимо в качестве сигнала тревоги для расширительного бака

Поплавковый датчик уровня KARI 4L

• Простая конструкция, надежная работа
• Экономичный
• Несколько функций в одном датчике
• Простая настройка уровней срабатывания функций
• Работает в сложных условиях и почти в любых жидкостях
• Широкий ассортимент стандартных моделей и 

разработка решений под заказ
• Большой выбор кабелей в соответствии с местом 

эксплуатации и жидкостью
• Длина кабеля по желанию клиента

• Легко устанавливается
• Экологичный, не содержит ртути и свинца
• Безопасный даже в опасных жидкостях
• Не требует обслуживания
• Без включений и выключений, приводящих к износу 

насоса
• Все датчики уровня проходят испытание 

работоспособности
• Высочайшее качество и более 50 лет опыта работы в 

отрасли

Почему датчик уровня KARI?

Поплавковый датчик уровня KARI 4H

Управление откачивающим насосом+сигнал 
при достижении верхнего предельного уровня 
Насос включается, когда уровень жидкости достигает 
предопределенного уровня и остаётся включенным пока жидкость 
снова не упадёт до начального уровня. Датчик издаёт сигнал в 
обоих случаях: при достижении максимального и минимального 
предельных  уровней жидкости.

сигнал при достижении нижнего предельного уровня 
Насос включается, когда уровень жидкости понижается до 
предопределенного уровня и остаётся включенным пока жидкость снова не 
поднимется до начального уровня. Датчик издаёт сигнал в обоих случаях: 
при достижении максимального и минимального предельных  уровней 
жидкости.
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Стандартная длина кабеля-5 метров, также по запросу доступны кабели разной длины.

4H 3

M

1
2

4 Сигнал C
Сигнал D
6...250 V

Управление откачивающим насосом + 
Сигналы верхнего и нижнего предельных уровней

U
V
W

Сигнал C

Сигнал D

Пуск

Остановка

L1
L2
L3
PE

Электрическая 
цепь замкнута

Электрическая 
цепь разомкнута

1-
3

1-
4

1-
2

Управление насосом с помощью одного переключающего элемента.

4L

1-
3

1-
2

1-
4

L1
L2
L3
PE

U
V

W

M

1
2

4
3

Электрическая 
цепь замкнута

Электрическая 
цепь замкнута

Сигнал C
Сигнал D

Сигнал C

Пуск

Остановка

Сигнал D

Управление питающим насосом + 
Сигналы верхнего и нижнего предельных уровней

6...250 V

Управление насосом с помощью одного переключающего элемента.



Более 50 лет опыта  
разработки продукции
Kari-Finn Oy разработала свой первый датчик 
уровня в 1965 году. С тех пор мы спроектировали, 
протестировали и изготовили миллионы датчиков 
уровня для самых разнообразных условий применения. 
Благодаря нашей исследовательской работе и 
получаемым от клиентов отзывам наша продукция 
развивалась и стала действительно успешной.

Международный успех в сфере 
инноваций и экспорта уже в  
1977 году
Поплавковый датчик уровня KARI был награжден 
золотой медалью на международной выставке 
изобретений в Брюсселе и медалью города Брюсселя 
как продукт, охвативший большие экспортные рынки 
уже в 1977 году.  Тогда экспорт осуществлялся во все 
европейские страны, США, Южную Африку и Японию. 
Позже экспорт охватил все материки.

Агенты                  Главный офис

Kari-Finn Oy
Конехарьюнкату, 1  
(Koneharjunkatu 1) 
15850 ЛАХТИ (15850 LAHTI)
Тел.: +358 (0)3 876 810
info@kari.fi 
www.kari.fi
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