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Уровнемеры 

ротационные

J31, J32

Предприятие-изготовитель: 
Fisher, США

Поворотные датчики устанавливаются на стационарных или передвижных 
резервуарах хранения СУГ и служат для визуального определения по специ-
альной шкале процентного соотношения жидкой и паровой фаз. Они также 
используются для определения необходимого уровня жидкой фазы СУГ в про-
цессе наполнения резервуара. 

На передвижных емкостях и стационарных резервуарах большого объема 
для хранения СУГ датчики рекомендуется устанавливать с горизонтальным 
расположением погружной трубки. 

Ротационный уровнемер состоит из трех основных частей (рис. 1): погруж-
ной трубки 13 с возможностью сброса давления паровой и жидкой фазы СУГ; 
диска со шкалой 17; ручки-индикатора 5, соединенной с погружной трубкой. 
Трубка имеет Г-образную форму  с радиусом кривизны 121 мм. Длина погруж-
ной трубки выбирается исходя из диаметра резервуара и места установки 
уровнемера. Уровнемер работает путем открывания небольшого спускно-
го отверстия, когда погружная трубка 13 находится в пространстве паровой 
фазы СУГ резервуара. Вращение ручки-индикатора 5 заставляет конец трубки 
двигаться до тех пор, пока она не коснется жидкой фазы СУГ в резервуаре. В 
этот момент спуск из сливного отверстия меняется с парового на жидкостный 
и ручка-индикатор указывает на диске со шкалой 17 процентное содержание 
продукта в резервуаре.

Уровнемеры присоединяются к резервуару через 1-дюймовую (25,4 мм) 
муфту. Рабочая температура прибора — от от –29 до 71 °C.



649 www.gazovik.ru

Глава 9. Средства учета, измерения и автоматизации технологических процессов

9

Рис. 1. Ротационный уровнемер J31(J32):
1 — корпус уровнемера; 2 — втулка погружной трубки; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — про-
кладка; 5 — ручка-индикатор; 6 — колпачок; 7 — фрикционное кольцо; 8 — гайка; 9 — контргайка; 
10 — уплотнительная втулка; 11 — регулировочный винт; 12 — шпилька; 13 — погружная трубка; 
14 — вкладыш; 15 — игольчатый подшипник; 16 — шайба; 17 — диск со шкалой
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Уровнемеры 

ротационные

Rotogage®,

серия 9090

Предприятие-изготовитель: 
RegO, США

Уровнемеры Rotogage® предназначены для точного определения содержа-
ния уровня СУГ в емкости. Они монтируются в стандартном муфтовом соеди-
нениии 1" NPT на больших мобильных и стационарных резервуарах.

Ротационный уровнемер состоит из трех основных частей: погружной труб-
ки с возможностью сброса давления паровой и жидкой фазы СУГ; диска со 
шкалой; ручки-индикатора, соединенной с погружной трубкой. Трубка имеет 
Г-образную форму. Длина погружной трубки выбирается исходя из диаметра 
резервуара и места установки уровнемера. Уровнемер работает путем откры-
вания небольшого спускного отверстия, когда погружная трубка находится в 
пространстве паровой фазы СУГ резервуара. Вращение ручки-индикатора 
заставляет конец трубки двигаться до тех пор, пока она не коснется жидкой 
фазы СУГ в резервуаре. В этот момент спуск из сливного отверстия меняется 
с парового на жидкостный и ручка-индикатор указывает на диске со шкалой 
процентное содержание продукта в резервуаре.

Технические характеристики

Модель
Для емкостей внутренним диаметром, мм

Эллипсовидные
торцевые стенки

Сферические
торцевые стенки

для мобильных 
или стационарных 

резервуаров

для 
стационарных 
резервуаров

для 
монтажа 
сбоку

для 
монтажа в 
торце

для 
монтажа 
сбоку

для 
монтажа в 
торце

9091RM24 — 780–1180 780–3500 780–1180 780–1180

9092RM36 — 1181–2730 3501–4300 1181–2730 1181–2730

9093TSM48 9093RSM48 2731–3560 4301–5300 2731–3560 2731–3560

9094TSM60 9094RSM60 3561–4070 — 3561–4070 3561–4070

9095TSM72 9095RSM72 4071–5300 — 4071–5300 4071–5300
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Модель L, мм

9091 495

9092 711

9093 940

9094 1156

9095 1448

1" NPT

1
8

1

116

Вспомогательная 
трубка

Длина 
погружной 
трубки, мм

D резервуара внутр., мм 
2 – 146=

L




