
Аксессуары

Панель управления продувочным газом
Модель PP82

Панель управления продувочным газом, модель PP82

Применение

 ■ Термопары с присоединением для подачи 
продувочного газа

 ■ Обрабатывающая промышленность: нефтегазовая, 
нефтехимическая, химическая

Особенности

 ■ Надежная конструкция из нержавеющей стали
 ■ Высокая механическая стабильность благодаря 

боковой поддержке
 ■ Для монтажа на стену и трубу 2"
 ■ Манометр с гидрозаполнением

Описание

Панель управления продувочным газом модели PP82 
устанавливается между высокотемпературными 
термопарами и линиями подачи газа.

При продувке термопар, например, азотом, вероятность 
отравления значительно снижается, и как следствие 
существенно продлевается срок службы термопар, а 
точность измерения возрастает.

Благодаря максимально прочной конструкции из 
нержавеющей стали с индикатором, имеющим  
гидрозаполнение, панель управления продувочным 
газом выдерживает жесткие условия эксплуатации, 
которые имеют место, например, в переработке.
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Типовые листы на похожие изделия:
Термопара, прямое исполнение в соответствии с DIN EN 50446; серия TC80; см. типовой лист TE 65.80
Высокотемпературная термопара; модель TC82; см. типовой лист TE 65.82
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Технические характеристики

Размеры, мм

Панель управления продувочным газом, модель PP82
Толщина листа 3 мм
Материал Нержавеющая сталь
Температура окружающей среды -40 ... +80 °C
Температура эксплуатации 10 бар
Присоединения ¼ NPT внутренняя резьба
Фильтр-регулятор с вторичным сбросом и ручным дренажом конденсата

Регулируемый диапазон давления 0,5 ... 8,5 бар
Диапазон давления манометра 0 ... 10 бар

Расходомер с поплавком
Диапазон шкалы 2,89 ... 18,19 нл/ч

Масса 6 кг
Размеры 400 x 180 x 175 мм
Код заказа 14327396

Вид спереди Вид сбоку Вид сзади

14
40

19
28

.0
1

Условные обозначения:
 Несущая панель 3 мм
 Фильтр-регулятор 0,5 ... 8,5 бар
 Расходомер 2,89 ... 18,19 нл/ч
 Маркировочная табличка
 Угловое соединение 1/4 NPT
 Монтажное крепление на трубу 2"
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Информация для заказа
Для заказа описанного изделия достаточно указать код заказа.


