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Модель G32 Quickflex с рефлекторным стеклом 
Уровнемер модели Quickflex Seetru позволяет прямое снятия показаний с рефлекторного стекла и предназначен для 
общего промышленного применения.  Уникальная конструкция отсечного клапана и переходной муфты позволяет 
произвести техническое обслуживание колонки уровнемера без использования специальных инструментов и 
необходимости дренажа емкости. Эта модель предлагается с автоматическим предохранительным отсечным и 
дренажным клапанами, применяется для широкого диапазона давления и температуры. Конструкция уровнемера 
выглядит современно и эстетично. Уровнемер выполнен с эластомерными уплотнениями из материалов в соответствии 
со средой.

Техническая характеристика модели G32 Quickflex 
Максимальная рабочая температура  100 °C

Максимальное рабочее давление 2.67 bar

Материалы клапана
Латунь
Нержавеющая сталь 
Полипропилен

Соединения Резьбовое: BSP и NPT или 
фланцевое: ANSI / DIN  

Уплотнительные материалы Эластомер

Смотровое стекло  Боросиликатное рефлекторное стекло BS 3463

Материалы колонки 
Задняя часть колонки:  нержавеющая сталь.
Передний ободок колонки:  мягкая 
сталь с антикоррозийным покрытием

Длина Минимум: 358 мм
Максимум: 8900 мм

Типы клапана Ручной винтовой клапан, ручной винтовой клапан с 
автоматической задвижкой  

Плоское рефлекторное стекло:
Безупречная индикация уровня даже бесцветных жидкостей 
обеспечивается путем отражения рабочей среды в смотровых 
окнах изготовленных из закаленного боросиликатного стекла. 
Окна установлены и защищены легкой, но прочной колонкой 
из нержавеющей стали.  Современный и эстетичный дизайн 
и позволяет установить уровнемер непосредственно к стенке 
емкости. 

Легкость установки и обслуживания:
Уровнемер Quickflex может быть установлен без 
использования специальных инструментов.  Концевые 
резьбовые соединения ввинчиваются в приливы на емкости,  
имеющих внутреннюю резьбу. Муфты уровнемера надеваются 
сверху и закрепляются контрагайками, затягиваемыми в 
ручную. Повсеместно используются кольцевые уплотнения. 
Отсечные клапаны позволяют вынимать колонку без 
опоржнения емкости. 

Калибровка емкости:  
По заказу клиента для необходимости точного замера объема 
емкости уровнемер может быть дополнен пластиной с 
гравированной шкалой с единицами измерения объема. 

Соединения с емкостью: 
Для уровнемера может быть выбрана схема разомкнутой или 
замкнутой цепи соединения. 

Схема замкнутой цепи соединения:
Прямое соединение от верхнего конца уровнемера к 
емкости выполняется винтовым клапаном или посредством 
бесклапанного устройства. 

Схема разомкнутой цепи соединения:
Верхний конец уровнемера может быть поставлен с 
автоматическим предохранительным выпускным клапаном 
или, альтернативно, с муфтовой арматурой. Автоматический 
предохранительный выпускной клапан пропустит воздух, но 
закроется против уровня жидкости. В случае с подключением 
через муфтовую арматуру, вытяжная стальная труба 
наружного диаметра 10мм возвращается в емкость или в 
вытяжную трубу емкости. Схема разомкнутой цепи соединения 
приемлема только для тех случаев, когда есть возможность 
вытянуть колонку уровнемера над верхним концом емкости. 

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.
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