
Уровнемеры для судостроения и 
оффшорного строительства
Модель G31 Seeflex3

Уровнемер модели G31 Seeflex производства компании Seetru
Уровнемер модели G31 Seeflex предназначен для использования в судостроении и оффшорном 
строительстве для емкостей с содержанием легковоспламеняющихся жидкостей.  
Уровнемер модели Seeflex соответствует требованиям SOLAS (Международной Конвенции об 
охране жизни людей на море) и утвержден многими судовыми надзорными органами, включая классификационные 
общества Норвежский Веритас (DNV), Российский Морской Регистр, Королевский институт судостроения (RINA), 
Судовой регистр Ллойдз, Ниппон Кайджи Кайокай и Бюро Веритас.

Техническая характеристика уровнемера 
модели G31 Seeflex 
Максимальная рабочая температура  80 °C1 

Максимальное рабочее давление  2.67 bar1

Материалы клапана Латунь, 
нержавеющая сталь 

Соединения 42 мм сварной прилив из мягкой стали; резьбовое и 
фланцевое из нержавеющей стали по требованию 

Уплотнительные материалы Кольцевые уплотнения из эластомера

Смотровое стекло Упрочненное рефлекторное боросиликатное стекло 
стандарта DIN 7080/7081

Материал защитного пенала Рамка из мягкой стали или нержавеющей стали

Длина Максимум: 8900 мм

Типы клапана 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.

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. 

Схема разомкнутой цепи соединения: 
Использование такой схемы соединения допускается только 
при условии, когда существует возможность удлинения 
колонки уровнемера выше верхнего конца емкости не 
мене чем на 100 мм. Верхний конец уровнемера может 
быть поставлен с автоматическими предохранительными 
выпускными (дыхательными) клапанами или с соединительной 
муфтой. Автоматический выпускной клапан будет пропускать 
воздух, но закроется против жидкости. В случае использования 
соединительной муфты, вытяжная стальная труба наружного 
диаметра 10 мм возвращается в емкости или в вытяжную 
трубу емкости. 

Схема замкнутой цепи соединения: 
При замкнутой цепи соединения уровнемер проникает 
через стенку емкости на верхнем и нижнем концах. Для 
верхнего соединения существует вариант автоматического 
клапана аварийного закрытия с кнопочным управлением или 
бесклапанного расширительного бачка.

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.     

Калибровка емкости:
Для необходимости точного замера объема емкости уровнемер 
может быть дополнен пластиной с гравированной шкалой с 
единицами измерения объема. 
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