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Трубчатый уровнемер модели G21 Marine производства компании Seetru 
Уровнемер G21 Marine разработан для использования в судостроении и оффшорном строительстве.  
По причине трубчатой конструкции, эта модель уровнемера может быть использована только с 
негорючими жидкостями. При необходимости использования уровнемера с горючими жидкостями просим 
рассмотреть модели уровнемеров Seefl ex (G31) или Seemag (G35). Эта модель обычно используется для емкостей 
хранения воды и резервуаров с охлаждающей жидкостью на грузовых судах, буксирах и военных судах.

Техническая характеристика модели G21 Marine
Максимальная рабочая температура  150 °C1 

Максимальное рабочее давление  3.68 bar2

Материалы клапана Латунь, 
нержавеющая сталь 

Соединения
42 мм сварной прилив в качестве стандарта.
Резьбовые и фланцевые поставляются по 
специальному заказу. 

Уплотнительные материалы Эластомерное кольцевое уплотнение  

Материал трубки Боросиликатное стекло, соответствующее стандарту 
BS 3463 или поликарбонатная пластмасса 

Материал защитной трубки 

Латунь
Алюминий 
Нержавеющая сталь 
Мягкая сталь 

Длина В соответствии с требованиями (minimum 150 mm)

Типы клапана 

Автоматический клапан аварийного закрытия 
с кнопочным управлением. Предлагается 
бесклапанный расширительный бачок для верхнего 
соединения  

1 Максимальная рабочая температура зависит от материалов смотровой трубки и материалов уплотнения
2 Максимальное рабочее давление зависит от рабочей температуры и материала смотровой трубки. Просим связаться с компанией Seetru для получения 
подробной информации. 

Кнопочное управление: 
Уровнемер находится в постоянной изоляции от содержимого 
емкости за исключением момента снятия показаний.  Для 
снятия показаний, открывается клапан с пружинным возвратом 
путем нажатия кнопки. При отпускании кнопки соединение 
между емкостью и уровнемером автоматически закрывается.

Защищенность от внешних повреждений: 
В случае повреждения уровнемера или наружной арматуры 
на емкости, гидравлические уплотнения остаются 
неповрежденными благодаря конструкции запорного клапана 
с кнопочным управлением. В такой ситуации исключается 
возможность вытекания жидкости. 

Моментальная разборка и повторная сборка: 
Уровнемер может быть снят с емкости для мойки или 
технического обслуживания, тогда как клапаны остаются 
закрытыми и емкость герметичной.

Легкость визуального наблюдения: 
Уровень бесцветных жидкостей снимается посредством 
увеличения отображения цветной полоски на смотровой 
трубке.

Калибровка емкости:
При необходимости точного замера емкости хранения могут 
быть поставлены градуированные уровнемеры. Градуировка 
единиц измерения может быть нанесена на защитную трубку 
или поставляется градуированная шкальная пластина. 

Гидропривод:
Гидропривод поставляется как дополнительная 
принадлежность. Гидропривод рассчитан на обеспечение 
одновременной работы обоих клапанов с кнопочным 
управлением. Рекомендуется для высоких уровнемеров, 
где без такого гидропривода будет трудно одновременно 
эксплуатировать верхний и нижний клапаны с кнопочным 
управлением.
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