
Уровнемеры для нефтехимической 
промышленности
Модель G23 CPI Tubular – Трубчатый уровнемер2

Трубчатый уровнемер G23 CPI производства компании Seetru
Трубчатый уровнемер G23 производства компании Seetru предназначен для использования в нефтехимической 
промышленности и обеспечивает прямое снятие показаний уровня химических реагентов и растворителей. Этот 
трубчатый уровнемер оснащен защитной металлической трубкой. Для процессов, где требуется повышенное рабочее 
давление или усиленная конструкция уровнемера смотри уровнемер типа Reflex (G34).

Техническая характеристика трубчатого уровнемера 
модели G23 CPI
Максимальная рабочая температура  250 °C

Максимальное рабочее давление  22 bar

Материалы клапана 316 Нержавеющая сталь 

Соединения Фланцевые, в соответствии с  ANSI и DIN 

Уплотнительные материалы Только ПТФЭ 

Смотровое стекло Боросиликатное стекло стандарта BS 3463

Материал защитной трубки Нержавеющая сталь 

Длина В соответствии с требованиями (минимум 150 мм)

Типы клапана Ручной отсечной клапан с  автоматическим 
отключением для обеспечения безопасности 

Запорные клапаны уровнемера: 
Специально разработанные запорные клапаны ручного 
управления с функцией автоматического запирания для 
предотвращения потерь жидкости в случае повреждения 
стекла. 

Материалы: 
Трубчатый уровнемер НХП изготовлен из нержавеющей стали 
с политетрафторэтиленовыми уплотнениями, что позволяет 
использовать его для широкого диапазона назначений. 

Возможность моментальной разборки и повторной 
сборки: 
Трубка уровнемера НХП снимается с емкости для мойки или 
технического обслуживания, тогда как клапаны остаются 
закрытыми и емкость герметичной

Легкость визуального наблюдения: 
The level of colourless liquid is indicated by magnification of a 
coloured strip on the sight tube.

Опции колонки:  
Этот тип уровнемера может быть поставлен с двойной 
защитной трубкой в качестве дополнительного защитного 
устройства от пролива на случай поломки стекла. Такое 
устройство состоит из стандартной защитной трубки, 
установленной в дополнительную прозрачную наружную 
защитную трубку.  

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. 

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.
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