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Ввинчивающиеся и приварные 

защитные гильзы

 Для термоэлементов и термометров сопротивления

 Замена термометра без слива системы

 Защитные гильзы из различных материалов

 Рабочее давление до 450 бар

Ввинчивающиеся и приварные защитные гильзы используются при установке 
термоэлементов и термометров сопротивления, если требуется замена датчика
без слива системы.

Указанный размер для EL относится к монтажной длине термометра; для L
обозначает монтажную длину защитной гильзы.

Рабочее давление зависит от температуры и указывается в каждой позиции. Данные 
измерения давления не содержат гарантии против дополнительной нагрузки в резуль-
тате скорости потока, температуры и среды.

Технические данные
Присоединение для приварных гильз  24h7,  30h11
 для ввинчивающихся G 1/2, G 3/4, М 20х1,5

Защитная труба материал:
 сталь: 1.0305
 нержавеющая сталь: 1.4571  
 сталь: 1.7335
 другие по запросу

Диапазон температур до 450 oС, учитывая график допустимой нагрузки!
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     (2) Рабочий диапазон температур в °С

     (см. также диаграмму нагрузки)

 х х х 848 0…400 °С
  х х 854 0…500 °С

     (3) Диаметр защитной трубы D в мм

 х   12 внешний диаметр 12 мм с сужением до 8 мм/внутренний диаметр 6,5 мм
   х 24 внешний диаметр 24 мм с сужением до 12,5 мм/внутренний диаметр 7 мм
  х  25 внешний диаметр 25 мм с сужением до 17 мм/внутренний диаметр 11 мм

     (4) Монтажная длина термометра EL в мм

   х 65 (140) 65 мм (L=140 мм)1 (форма D1)
   х 65 (200) 65 мм (L=200 мм) (форма D4)
 х   100 100 мм
   х 125 (200) 125 мм (L=200 мм) (форма D2)
   х 125 (260) 125 мм (L=260 мм) (форма D5)
 х х   160 160 мм
 х   190 190 мм
 х   220 220 мм
  х  250 250 мм
       
     (5) Присоединение к процессу

 х х х 000 приварная гильза
    
     (6) Материал защитной трубы

 х   03 сталь 1.0305 
  х х 26 нержавеющая сталь 1.4571 (макс. 400 °С)
  х х 36 сталь 1.7335 (макс. 500 °С)

                                  
     (7) Дополнительные опции

  х х 000 нет   
 х х х 374 сертификат о приемо-сдаточных испытаниях APZ 3.1 B

1. пример 65мм (L=140мм) . 65мм=EL конус, 140мм= L гильза
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