
EDLI - ELECTRONIC 
DRUM LEVEL INDICATOR  

Email: instrumentation@hmagrp.comwww.hmagrp.com

����������

�������������������������������������������������������

�������������������������������
�	�������������
�������

������������������������������������
�����
��������

�	�������������������������������������������	����

��������
��������������������������������������������
�

������
���������������������	��������	���������������

��������������������������
��������������������������

	�����	�������������������������������������������

���������
���������������������������

�����������������������������
���������������������������

���������������������
����������	����������
���������

����������������������������������������������������
������

��������������
��������������		��
����	�� ����������������


��������
�	�����

������������
������������

�����������������

�������������������������
������

�����������������

��������������	����������	

���������������������	

��������������������
��������������������������������������������������������

�������������������������������	�����
�������

���������������	�����������
��	�����������������	��

������	������		����������������������������	����

�		���������������������

����� ���
�������������������������	�� ������������

���������������������

��������������������	���
�������������	���������	

������������
������������	�����������������	��

�������������������������	��

������	������������	������������

��	�� �������������� �����������
������	��

���	������	�������	�������

���������
������������������������������������

����
���		���������	������	������	�������������������

�����
������������

�������	�������	�������������
���������������������

�		���������������������
�����

��������������������	������	�����������������������������

�����������������������

�����������������������������������������

���������������

������������

���������	���
������

���������	���
������

������������

�����������

� ����
��
���

���������
���	���
���

�����
�����

������������

�����

����
�������������������������������



EDLI - ELECTRONIC 
DRUM LEVEL INDICATOR

Email: instrumentation@hmagrp.comwww.hmagrp.com

��������������������������

��������������������������������������������
����	�����������

������������������	�����������	��������������������������

��	�������������
������������������������������������

���������������	������������
�������������	���������������������

��������	���������������	������������	���������
������������

������������	������������������������������
��	�������������

	�������	�
��	�����������������������	�������������������

����	������������������������������	��������������	�������

�����
������	�

�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�������	������������	��������	������������������������������

�����������������������	������������������������������	����

����	��������
����������������������������������	�����������

����������	���	���������������������������	��������
��������

 �	�������������������������������������������	��������

����	���������������������	���������	���������������������������������������� ��������������������������	�������������

�����������	��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

����� ���������������������������	������������������	����	���������������������	���������������������	�������

������	�������������������������������	�������
������	�����������������
��������

������������������������	�����������

���������������������������������	������������������������������������������������������������	�������������������������

�����������������������������	������������������	������������������������
��������������������������������������	����

�������������	���������	��������������������������������������������	��������������������������	��������������������������������

����������	���������������	�������	��������

�������������������



ELDI COMPONENTS

EDLI - ELECTRONIC 
DRUM LEVEL INDICATOR  

Email: instrumentation@hmagrp.comwww.hmagrp.com

���������������

��������������������

�����������������������������������

����������������������
��	�����������

��������������������������������������

�����������������������	

��������������

����
����������������������������������

����������������������������������

���������������������������������	

��������

����������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������	

��������

���������������������������������������

������������������������� �����������

��������������������������	

�����������������

�������������������������������������

����������������������������������������	

������������ �����

��������������� ������������������� �����������

���������������������������
���������������������



WATER COLUMN

EDLI - ELECTRONIC 
DRUM LEVEL INDICATOR  

Email: instrumentation@hmagrp.comwww.hmagrp.com

�������������
������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

������������������������������������������	�����������������������������
���������	���������������������������������������

�����������������������������


����������������������������������������������������������
�������������������
������������������������������������
�

�����������������������������������������������


 ������������������������������������������������	����������������������������������	����
�������������������������������	����

�������������������


��������
������������������������

����������������� �

���������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������

���������

�������
�����������������������

�����������

	����������
���������

�������������������

�������������������������������������

�����������������������

����������
����

��������������	�������������������

����������������������������
���

��������������	�������������������

��������
������������������������

����������������� �

������������������������������������������

���������������������������

�������
�������������������������

������������������

	����������
���������

�������������������

�������������������������������������

�����������������������

����������
����

��������������	�������������������

����������������������������
���

��������������	�������������������

��������
������������������������

����������������� �

���������������������������������������

����������������������

�������
�������������������������������

������������������������

	����������
���������

�������������������

�������������������������������������

�����������������������

����������
����

��������������	�������������������

����������������������������
���

��������������	�������������������

�������������������������������������������������������	������������������



PROBES

EDLI - ELECTRONIC 
DRUM LEVEL INDICATOR 

Email: instrumentation@hmagrp.comwww.hmagrp.com

�����������������
������

��������
�������������������������������������������

������������
	����������������������������������������

���������������� �������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

��������
�������������������������������������������

������������
������ ������	��������������������������������

����������

�������������������������������������������������	����	�������������������������������	�����	�����������	��������������������

������������������������������������������������	�������������	�����	���������������������������������������	����	������������

���������������������������������������������	���������������	�����	������������	������������


�	����������	�	����������������������� ���������

�����	������������	�����������	��������������������

��������
�������������������������������������������

������������������������������������������������ �������

�������������������������������������
������������������������������������������������������������

������	������������������������������������������������

�����������������������������������	��������������

�����������������������
������������������������	����	��������	���������������������������



EDLI - ELECTRONIC 
DRUM LEVEL INDICATOR  

Email: instrumentation@hmagrp.comwww.hmagrp.com

����������������
���������������

��������
��������������������������������������������
	�����
������������������������ ��������������

����
������������������������������������������

	���������������������

������������������������������������	�
������
���
 ��������� ������

���������������������������	�������������

��������������������

�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������� ����������������������������
��������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������

����������������
�������	������� �������������

��������
��������������	���������

 ��������
���������������������������������������
������������������������������ �������

��������
��������������������������������������������
	�����
������������������������ ��������������

����
������������������������������������������

	����������������������

����������������������������������������������������
�	�
����������
 ��������� ������

���������������������������	�������������

��������������������

��������������������������������������������������
���������������������������

��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������¡�������
�������������������������������������������������¢�����
�����������

����������������
��������	������� �������������

��������
��������������	���������

 ��������
�������������������������������������
����������������������� �������



EDLI - ELECTRONIC 
DRUM LEVEL INDICATOR  

Email: instrumentation@hmagrp.comwww.hmagrp.com

����������������
���������������

���������
��������������������������������������������
	�����

������������������������	  ����  �����  �

����
���� ������� ��������������������������  �

	����������������������

�������������������������������������  �

��������������	��
����������
�������� ��� ����

������������������������� �	��������������

��������������������������������������������������

���������������������������

��������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������ �����������

���������������������������������������������������

�����������������������������

���������������������������������������������

��������������

������������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������

������������������������

�������������������

������������������������������������������������

�������������������������

����������������
����������������

�	 �������� ����

��������
���������������   ������� �

 �������
������������������������� ��������������

�������������������������������  �����



REMOTE DISPLAY UNIT

EDLI - ELECTRONIC 
DRUM LEVEL INDICATOR  

Email: instrumentation@hmagrp.comwww.hmagrp.com

INS-DS-0108 - SEP. 2018

���������������������
������������������

�����������������������������������������������������
�����
�����	��������������������������������������������
�����������

��
�����	������������������������������
��������
�����������������������������������������������
������������������
	

�������������������������
�����������������������
�����
���������������������	�����������������������������������������

� 
�����������������������������������������	

����������
��������������
������������
�����
�����
��������
��������������������
��
��������	

�������� ����� ����

����������
��������������
������������
�����
�����
��������
��������������������
��
��������	

�������� ����� ����

�����������
��������������
������������
�����
�����
���������
��������������������
��
�������	

�������� ����������

����������
��������������
������������
�����
�����
��������
��������������������
��
��������	

�������� ����� ����

����������
��������������
������������
�����
�����
��������
��������������������
��
��������	

�������� ����� ����

�����������
��������������
������������
�����
�����
���������
��������������������
��
��������	

�������� ������ �����


