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НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЭФФЕКТА В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ. 
ЧАСТЬ 2. О КОНЦЕНТРАЦИОННОМ УРОВНЕМЕРЕ 

Предлагаются пути решения конструкторских задач в создании концентрационного уровнемера. В 
частности, рассматриваются способы повышения уровня и стабильности полезного сигнала от 
концентрационных элементов, методы реализации электрической изоляции электродов, а также 
конструктивные решения по созданию многоэлектродного датчика уровня жидких сред. 
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Kalashnikov А.A. New application of concentration effect in measurement technology. Part 2. On the concentration 
level meter 
 
The paper discusses the ways to concentration level meter design such as improving the level of the useful signal 
from concentration elements, implementation of electrical insulation of electrodes, as well as design solutions for a 
multielectrode liquid interface level detector.  
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