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Опи са ние

При бор индикации гер ме тич но сти
состоит из ци лин д ра из плек си гла са,
кото рый за крыт верх ней ча стью (1) и
запор ной ча стью (2) и за пол нен
глицерином до верх не го края внутренней
гильзы (5). При на пол не нии нуж но сле-
дить за тем, что бы гли це рин находился
ме ж ду дву мя от мет ка ми уровня за пол не -
ния (9). При пере пол не нии гли це рин мо -
жет по пасть в га зо вые магнит ные клапа -
ны и вы звать неисправность. Линия
удаления воздуха про хо дит даль ше в
жид кость как погружная тру бка (4).

При не гер ме тич но сти пер во го маг нит но го
кла па на утеч ку газа мож но уви деть в
виде пу зырь ков, ко то рые под ни ма ют ся в
жид ко сти, ко гда го рел ка на хо дит ся в
состоя нии по коя.

При бор скон ст руи ро ван та ким об ра зом,
что при пе ре па дах дав ле ния га за гли це -
рин в тру бо про вод не про ни ка ет.

Еще од но боль шое пре иму ще ст во это го
при бо ра со сто ит в том, что от ре зок тру -
бо про во да ме ж ду кла па на ми при дли -
тель ном про стое не за пол ня ет ся воз ду -
хом. По этой при чи не при по став ке с
маг нит ным кла па ном утеч ки га за при бор
индикации гер ме тич но сти ус та нав ли ва -
ет ся все гда.

Как вид но по схе ме, мон таж при бо ра
индикации гер ме тич но сти осу ще ст в ля ет -
ся в го ри зон таль ном от рез ке тру бы, ко то -
рый ус та нав ли ва ет ся при бли зи тель но на
0,5 м ниже, чем клапан утеч ки га за. Это
пре пят ст ву ет по па да нию гли це ри на в
кла пан утеч ки га за. При пе ре па дах дав -
ле ния гли це рин перетекает об рат но  в
при бор. По воз мож но сти, при бор сле ду ет
раз мес тить на уров не глаз.

1. верх няя часть 
2. за пор ная тру бка
3. смот ро вая труб ка
4. погружная трубка
5. гиль за из плек си гла са
6. уп лот ни тель ное коль цо
7. ци лин д рический винт
8. отбойный щиток
9. от мет ка уров ня за пол не ния

1. ша ро вой кран
2. га зо вый фильтр
3. ре гу ля тор дав ле ния
4. ре ле мин. дав ле ния га за 
5. маг нит ный кла пан
6. ре ле дав ле ния га за при ис пол не нии

с кон тролем гер ме тич но сти
7. га зо вый дрос сель
8. го рел ка
9. маг нит ный кла пан га за зажигания
10. маг нит ный кла пан утеч ки га за
11. при бор индикации герметичности

Технические характеристики:
Рабочая среда сухая газы по DVGW

рабочий лист G260
Номинальный диаметр R 3/4”
Длина 110 мм
Ширина /� 86 мм
Высота 140 мм
Масса (без наполнителя) 0,875 кг
Наполнитель глицерин
Монтажное положение вертикальное
Максимальное
рабочее давление 0,5 бар
Максимальная
рабочая температура 70°С
Номер заказа 151 327 8501/0
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