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Соединительный	рукав

Переходники	и	бобышки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ	АРМАТУРА

Соединительные рукава  предназначены для отвода измерительного прибора от трубо-
провода с измеряемой средой с целью защиты его от влияния повышенных температур, 
вибраций и т.д.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переходники:
 Штуцер переходной от резьбы М20х1,5-7Н к резьбам: М12х1,5-8g; М10х1-8g; G1/2-B;
       G1/4-B; K1/2˝ и K1/4˝ ГОСТ 6111-52; R1/2˝; R1/4˝ ГОСТ 6211-81
 Штуцер переходной от резьбы М12х1,5-8g к резьбам R1/4˝; G1/4; K1/4˝
 Материал:

латунь
сталь
нержавеющая сталь

Бобышки:
 Материал:

сталь 45
сталь 12Х18Н10Т

 Общая высота: 55 мм; 100 мм
 Резьба присоединения к прибору: М20х1,5-7Н; G1/2-B
 Присоединение к технологическим сетям с измеряемой средой: под сварку

Сифонный	отвод	(охладитель)
Устройства охлаждения (охладители) предназначены для предохранения манометров, из-
меряющих давление пара, горячей жидкости и других измеряемых сред, имеющих темпе-
ратуру выше плюс 60°С от непосредственного действия горячей среды.
Охладители используются для работы при давлении до 160 кгс/см2.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Охладители изготавливаются следующих видов:
 горизонтальный (для установки на вертикальном и горизонтальном 
трубопроводе) (Рис.1),
 вертикальный (для установки на горизонтальном трубопроводе) (Рис.2)
Материал:
 сталь углеродистая,
 латунь
Резьба штуцера (присоединение к технологическим сетям 
с измеряемой средой): 
 без резьбы 
 М20х1,5-8g - метрическая резьба 
 G1/2-B - дюймовая резьба 
Внутренняя резьба (для присоединения манометра): 
 М20х1,5-8g - метрическая резьба 
 G1/2-B - дюймовая резьба

 Рукава имеют три вида соединения:
1) штуцер – гайка
2) гайка – гайка
3) штуцер – штуцер

 Максимальное давление до 160 кгс/см2

 Материал:
капилляр - латунь
штуцер, гайка, ниппель - сталь или латунь

 Рукава изготавливаются с длиной из ряда: 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3 м
 Рукава изготавливаются с присоединительной резьбой М20х1,5-8g, G1/2-B
 Наименьший эксплуатационный радиус изгиба рукава 50 мм
 Масса рукава длиной 1 м, не более 0,35 кг

Рис. 1 Горизонтальный охладитель

Рис. 2 Вертикальный охладитель

Указатель	предельного	давления
Указатель предельного давления предназначен для визуального контроля допустимого предель-
ного значения давления. Указатель устанавливается потребителем на манометры в соответствии 
с заданной предельной отметкой шкалы манометра.
Указатель предназначен для эксплуатации с манометрами производства ОАО «Манотомь» типа 
МП3-У, МП4-У, М-3Ву, МП3А-Кс, М-3ВуКс, М-4ВуКс.
Материал указателя: нержавеющая сталь 08Х18Н10.

Рис.1 Соединение штуцер - гайка

 Схема условного обозначения при заказе - на странице 95

 Схема условного обозначения при заказе - на странице 95

 Схема условного обозначения при заказе - на странице 95


