
Уровнемеры для судостроения и 
оффшорного строительства
Модель G20 AdmiraltyM

Модель G20 Admiralty производства компании Seetru 
Уровнемер модели Admiraltу специально разработан на соответствие строгим требованиям стандартов, выбора 
материалов и сертификации, включая  испытания на стойкость к ударам, требуемыми Министерством обороны. 
В модели G20 c трубчатым стеклом используется очень умная гибкая система крепежа, которая позволяет выполнить 
многоракурсный монтаж. При необходимости использования уровнемера с горючими жидкостями просим рассмотреть 
модели Seefl ex (G31) или Seemag (G35).

Техническая характеристика модели G20 Admiralty 
Максимальная рабочая температура  150 °C1

Максимальное рабочее давление  22 bar1

Материалы клапана Бронза
Нержавеющая сталь 

Соединения Сварной прилив 42 mm 

Уплотнительные материалы Эластомер

Материал трубки Боросиликатное стекло BS 3463 
или поликарбонатная пластмасса 

Материал защитной трубки 

Анодированный алюминий
Латунь
Нержавеющая сталь 
Оцинкованная мягкая сталь 

Длина В соответствии с требованиями (минимум 150 мм)

Типы клапана 
Ручные запорные клапаны и/или автоматический 
клапан аварийного закрытия с кнопочным 
управлением 

1 Максимально допустимое рабочее давление зависит от рабочей температуры; 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.

Калибровка емкости:
При необходимости точного замера емкости хранения могут 
быть поставлены градуированные уровнемеры. 

Электронное и цифровое считывание показаний: 
Система дистанционного считывания показаний и/или опции 
компьютеризованного интерфейса дает преимущество 
двойной системы снятия показаний как с электронной 
системы, так и со смотрового стекла. Сигнализаторы могут 
быть установлены дополнительно (применяются только для 
уровнемеров с клапанами с резьбовым шпинделем). 

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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