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Cooper’s Hawk Tank BA - это уровнемер специализированного применения с легко-читаемым визуальным 

измерением уровня для 55 галлонных бочек и включает шкалу с 4-мя диапазонами для  дозирования насосов 

закачки химреагентов.  

Дизайн 
Бочковой Уровнемер Cooper Hawk II BA - это 

специализированная версия уровнемера Cooper’s Hawk II, 

подходящая для использования с горизонтальными бочками на 

55 галлонов. Он поставляется в комплекте с дозирующим 

краном и шкалой с 4-мя диапазонами, измерительным 

объемом ([галлоны] и [л]), а также шкалой расхода для 

измерения объемного расхода (в [квартах/день] и [Л/день]). 

Конструкция 
Боросиликатное смотровое стекло защищено алюминиевым 

корпусом с трех сторон, а лицевая сторона манометра 

защищена оптическим акриловым экраном. Стандартное 

исполнение включает оцинкованные соединения из 

углеродистой стали, уплотнения из ПТФЭ и оранжевый 

шариковый поплавок из ПЭВП. По дополнительному заказу, 

уровномер может быть оснащен соединениями из стали 316SS 

и уплотнениями из тетрафторэтилен-пропилена (Aflas) или 

ПТФЭ -флюроэластомера (Viton с тефлоновым покрытием). 

Универсальность 
Cooper’s Hawk II BA - это многофункциональный уровномер, 
показывающий как уровень жидкости, так и скорость закачки 
химикатов при использовании с системой закачки 
химикатов. Отсекая уровнемер с помощью дозирующего 
крана, можно определить расход путем измерения 
продукта, показанного на стекле. Дозирующий кран 
доступен в качестве запасной части для превращения 
любого из уровнемеров Cooper Hawk II в расходомер. 

Технические Характеристики  

Принцип Измерения Смотровое стекло 

Максимальный Диапазон 55 Гал [208 Л] 

Локальный Дисплей Визуальный 

Технологическое 

Соединение  3/4 NPT (Бочка), 1/2 NPTF 

Технологическая 

Температура  -40°C до 80°C Вверху: Бочковой уровнемер Cooper’s Hawk, 

установленный на 3/4 NPT отверстии бочки 
Температура окр. среды -40°C до 70°C

 объемом 55 галлонов, с дозирующим краном. Давление Атмосферное 
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Размеры Шкала Расхода 

140 

L
IT

R
E

S
 

120 

 

4
0

d
iv

/m
in

►
1
 L

/d
a
y

3
0
 1

 
 44 

 

1

 

32
qt/daydiv

/m
in►

1

G
A

LU
S

35 

30 

2
8

Шкала с 4-мя диапазонами 

показывает расход, когда 

уровнемер отсечен от 

резервуара посредством 

дозирующего крана. Путем 

подсчета количества 

делений, пересеченных за 

минуту, расход Q 

рассчитывается следующим 

образом:  

1   2   3 4 Q [Л/день] = # деления полосы 2 

Вверху: Шкала 4-мя 
диапазонами  ÷ время [минуты] 
бочкового уровнемера 

Cooper’s Hawk. 

Используйте диапазон 2 
или для измерения расхода в 

л/день; диапазон 3 для 

кварт/день.   Q [кварт/день] = # деления полосы 3 

÷ время [минуты] 

Справа: Дозирующий  

Кран в сборе для 

бочкового 

уровнемера  

Cooper's Hawk,  

с 3/4 NPT и  1/2 NPTF 

техноло 

гическим соедине- 

нием.  
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Информация для заказа   
1.) Укажите бочковой уровнемер Cooper’s Hawk II BA  

2.) Укажите размер и параметры по табл. ниже. 

Параметры Размер 

- - CHA BA T S 0 V 

CHA Cooper’s Hawk II 

BA Бочковой уровномер  

 з 
0 Стандартное исполнение из оцинкованной углеродистой стали

1 Исполнение из нержавеющей стали 316 

4.4 

0 Стандартное уплотнение  из ПТФЭ  

1 Уплотнения из тетрафторэтилен-пропилена (Aflas) 

2 Уплотнения из ПТФЭ-флюроэластомера ( Viton покрытый ПТФЭ) 

0 Стандартная Установка 

0 Без Клапана 

1 Стандартный Кран (Медный) 

2 Кран из стали (316SS)

Жирным шрифтом выделены стандартные элементы.

canam@canamservices.com                                                                                           www.canamservices.ru




