
МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПЛП1000 НА РЕЗЕРВУАР  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПЛП НА РЕЗЕРВУАР 

1. Просверлить сквозное отверстие Ø18 мм. в центре крышки 
фланца (I) и нарезать в нем резьбу G 1/2 . 

2. Установить на измерительный элемент ПЛП, штуцер 
установочный (5) с уплотнительными элементами (на рисунке не 
показаны) штуцера не затягивать (смотри п. 9). 

3. Одеть, крышку фланца (I), через просверленное отверстие на 
измерительный элемент ПЛП (1). 

4. Привинтить штуцер установочный (5) к крышке фланца (I). 
5. Установить поплавок (2) и фиксатор (3) на измерительный 

элемент ПЛП (1). 
6. Установить всю собранную конструкцию на фланец (II). 
7. Уплотнить фланцевое соединение при помощи стандартных 

крепежных элементов  
8. Затянуть и уплотнить штуцер установочный (5) на крышке 

фланца (1),через медную прокладку.  
9. Опустить измерительный элемент ПЛП до момента его 

касания в дно резервуара, а затем, приподняв его не менее чем на 10 
мм,  затянуть верхнюю гайку установочного штуцера (5). 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. При установке ПЛП в резервуар с температурой среды (Траб) более плюс 80°С, проследите, чтобы, 
выступающая над установочным штуцером на высоту Lp (см. рисунок),  часть измерительного элемента 
обеспечивала необходимое охлаждение блоку электроники. Высота Lp зависит от теплоизоляции фланца (I) 
и температуры окружающего воздуха, но не должна быть менее 100 мм при Траб=80…200°С и менее 200 мм 
при Траб=200…400°С 

2. При единовременном затягивании верхней гайки установочного штуцера (5) (п. 9) уплотнительные 
кольца, обеспечивающие герметичное соединение с измерительным элементом ПЛП, обжимаются и 
фиксируются на измерительном элементе без возможности последующего демонтажа.           

Поз. Наименование Примечания 
Конструктивные элементы резервуара (ёмкости) 

I  Крышка Фланца  
II  Фланец   
III  Патрубок  
IV  Резервуар  

Конструктивные элементы ПЛП 
1  Датчик уровня ПЛП1000   

2  Поплавок 
 (до 3 шт. на один ПЛП) 

 Тип поплавков выбирается в 
 зависимости от условий эксплуатации 

3  Фиксатор  Поставляется в комплекте 
4  Винт стопорный (3 шт.)  Поставляется в комплекте 

5  Штуцер установочный  Поставляется как дополнительное 
 оборудование  
Размеры 

Lм  Длина ПЛП монтажная  Определяется заказчиком 

Lр  Длина ПЛП 
 регулировочная 

 Определяется в зависимости от 
 условий эксплуатации 

Dи  Диаметр измерительного 
 элемента 

 Определяется в зависимости от 
 длины Lм и условий эксплуатации 

Dп  Диаметр поплавка  Определяется в зависимости от 
 диаметра Dу и условий эксплуатации 

Dу  Условный проход 
 патрубка  В самой зауженной его части 


