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ОПИСАНИЕ
Уровнемеры как правило устанавливаются снаружи резервуара или бака, требующего отслеживания уровня содержащейся в нем жидкости, чтобы при 
необходимости своевременно ее пополнить. Суть их работы проста и основывается на принципе двух сообщающихся сосудов. Таким образом, считывание 
уровня оказывается абсолютно точным и равняется фактическому уровню жидкости в баке или резервуаре. Естественно, что для нормального выполнения 
уровнемером его функции, трубка должна быть прозрачной. Уровнемер со стержневым затвором состоит из двух частей: верхней, которая берет на себя 
функцию дросселирования и соединения с прозрачной трубкой, и нижней, которая, помимо двух вышеупомянутых функций, включает также кран для слива 
жидкости из трубы. Стержневой затвор позволяет изолировать прозрачную трубку, чтобы произвести ее быструю замену в случае неисправности. В то время 
как расположенный внизу кран дает слить жидкость из прозрачной трубки (при соединении с закрытым резервуаром).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление:
условное (PN) 16 бар
Температура:
макс. допустимая рабочая (TS) 80° C
Рабочие среды: 
жидкий теплоноситель соотв. UNI 8065 § 6
гликольные растворы гликоль 50%
Резьба:
присоединение к трубопроводу резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно: 
уплотнительная поверхность испытание P11 - EN 12266-1
уплотнение седла затвора испытание P12 - EN 12266-1
устройство отсекающее EN 1074-2

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и другие детали латунь

ТОВАРНЫЙ КОД
1804.010 нар. резьба 3/8” трубка Ø10
1804.013 нар. резьба 1/2” трубка Ø13
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Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и описаний в любое время и без предварительного уведомления. 
Категорически запрещается и преследуется по закону полное или частичное воспроизведение каталога.


