
МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПЛП2000 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. Привинтить штуцер установочный [5] к крышке фланца [I]. 
3. Продеть через штуцер установочный и фланец, небольшую 

часть (примерно 1 м) измерительного элемента. 
4. Установить поплавок [2] (поплавки), стрелкой к верхней части 

ПЛП, на измерительный элемент. 
5. Установите Груз [3] и шплинт [4] как показано на рисунке. 
6. Придерживая бухту со скрученным измерительным элементом, 

аккуратно установите фланец на его ответную часть. 
7. Аккуратно опустите измерительный элемент в резервуар [IV] 
8.  затянуть верхнюю гайку установочного штуцера [5], обжав 

металлическую трубку, расположенную в верхней части 
измерительного элемента. 

9. Затянуть и уплотнить штуцер установочный [5] на крышке 
фланца [1],через медную прокладку. 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Разматывая измерительный элемент, не снимайте его с бухты кольцами, это может привести к 
деформации металлического звукопровода, расположенного внутри. Бухту необходимо раскручивать 
равномерно по мере погружения измерительного элемента в резервуар под весом груза.  

2. Максимально-допустимый радиус изгиба измерительного элемента – 150 мм.  
3. Остерегайтесь повреждений измерительного элемента при соприкосновении его с острыми 

кромками конструкций. 
4. 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 ПЛП2000   

2  Поплавок 
 (до 3 шт. на один ПЛП) 

 Тип поплавков выбирается в 
 зависимости от условий эксплуатации 

3  Груз  Поставляется в комплекте 
4  Шплинт  Поставляется в комплекте 

5  Штуцер установочный  Поставляется как дополнительное 
 оборудование  
Размеры 

Lм  Длина ПЛП монтажная  Определяется заказчиком 

Lр 
 Длина ПЛП 
 регулировочная 

 300 мм 
 

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 


