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Защитная арматура

Гильзы защитные для термопреобразователей

1.Общие сведения

Гильза предназначенна для монтажа в сосуды под давлением, трубопроводы или другие обьекты

термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления и обеспечивает их защиту от

воздействия давления рабочей среды, механических и химических воздействий рабочей среды.

2. Основные технические характеристики

Характеристика Параметр

Условное давление

Максимальная скорость потока:

пар 

вода

Температура эксплуатации

Материал гильзы

Рабочее давление в зависимости от температуры среды

Присоединительная резьба гильзы

Присоединительная резьба термопреобразователя

16МПа

25 м/c

2,5 м/с

-80...+600°С

12X18H10T

по ГОСТ 356-80

M20x1,5

M20x1,5

3. Гарантийные обязательства

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при соблюдении условий

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок экспуатации  - 24 месяца с даты продажи.

4.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем

правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие — изготовитель обязуется осуществить его

бесплатный ремонт или замену.

4.4 Отправить изделия в ремонт можно либо по почте, на завод изготовитель, либо, обратившись в любой

из региональных сервис-центров.

Вместе с вышедшим из строя изделием следует передать подробное описание неисправности.

4.5 Изготовитель обеспечивает ремонт и техническое  обслуживание датчика в течение всего срока его

производства, а после снятия производства в течение 5 лет.

4. Применение

Гильзы защитные изготавливаются с монтажной резьбой: метрической по ГОСТ 24705, с трубной

цилиндрической по ГОСТ 6357. Внутренняя присоединительная резьба N (M20x15).Фланцы гильз

изготавливаются с приварочными поверхностями по ГОСТ 12815 и толщинами по ГОСТ 12821.

Гильзы защитные должны эксплуатироваться при скоростях потоков и давлениях, не превышающих

значений. Максиальная скорость потока, номинальное (условное) и рабочее девление воздействующей среды

определены, исходя из условия обеспечения статической прочности гильз.

Не рекомендуемый диапазон скоростей - это диапазон скоростей в пределах которого существует

вероятность усталостноо разрушения гильзы, вследствие возникновения резонансных колебаний чехла от

вибрации, вызываемой срывом вихрей при его поперечном обтекании. Указанный диапазон определяется

соотношением собственной частоты колебаний чехла и частоты вынуждающих колебаний и зависит от

физческих и критериальных характеристик среды (плотность, вязкость, число Рейнольдса).
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