
Эта система, основанная на Преобразователе модели 750, доступна в нескольких различных     

конфигурациях для удовлетворения ваших требований. Система Преобразователя Модели 750 

представляет собой универсальную экономичную систему индикатора, доступна в открытой или 

герметичных версиях, с рядом различных вариантов индикатора и поплавка. 

Преобразователь Модель 750 

Дизайн 
Преобразователь Модели 750 имеет конструкцию с двумя 

шкивами и регулируемым положением шкива для 

соответствия с конфигурацией вашего резервуара. Узкие 

допуски между шкивами и корпусом исключают 

«подпрыгивание» троса, а верхняя крышка и вент. отверстия 

работают, чтобы предотвратить обледенение 

преобразователя. Версия «LS» привносит картридж под 

давлением консистентной смазки, превращая его в 

герметичный преобразователь с нулевым уровнем выброса. 

Данная запатентованная конструкция обеспечивает 

герметичное уплотнение троса дольше, чем у любого 

аналогичного конкурента с жидкостным уплотнением, и ее 

можно легко пополнить с помощью стандартного шприца для 

смазки. 

Конструкция 
Сплав из литого алюминия обеспечивает прочное и 

устойчивое к коррозии покрытие для преобразователя 

Модели 750. Шкивы из ПВХ поддерживаются осями со 

штифтами из нержавеющей стали. Герметизирующий 

картридж в модели LS изготовлен из компонентов из ПВХ, 

Витона и оцинкованной стали и заполнен синтетической 

смазкой. 

Универсальность 
Штифты позволяют быстро удалить 

шкивы для простой и эффективной 

сборки кабеля, а также 

универсальность в установке 

измерительной панели. Доступен 

дополнительный удлинитель, 

увеличивающий радиус действия 

преобразователя на два дюйма. 

Вверху: Преобразователь Модель  

750LS, с Картриджем Жидкостного 

Уплотнения в разрезе

Внизу слева:  Пересечение отверстий  

Внизу справа: Детали запатентованного 

картриджа с жидкостным уплотнением  

Характеристики - Преобразователя Модели 750 

Принцип Измерения   Поплавок 

Максимальный Диапазон    24 м [80 фт] 

Локальный Дисплей       Панель и Индикатор 

Технологическое Соединение 1-1/2 NPT

† Применимо только  к Модели 750 LS. 

Диапазон Температур 

Полиэтилен. Поплавок -40°C до 80°C

Смазка (Hawkeye 750-LS-G)† -45°C до 175°C

Температура окруж. среды -40°C до 70°C

Давление† 13.8 кПa [2 фт.кв.дю.] 

Индикатор Уровня > Модель 750      



Model 750 System 

 

 

Изм. Панель, Наклейки и Зажимы 
Измерительная панель из анодированного алюминия для 

резервуаров от 1 до 32+ футов поставляются в комплекте с 

уже нанесенными градуированными указателями объема 

или высоты, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.  

Наклейки для объема имеют градуировку в кубических 

метрах (м3) синего цвета; Наклейки с линейной высотой 

градуированы в метрах (м) и имеют красный цвет. Мы также 

можем поставить предварительно вырезанные, готовые к 

нанесению наклейки для модернизации существующей 

измерительной панели. 
 

 

 Имеются стандартные приварные монтажные зажимы для 

измерительной панели (вверху слева), а также гибкие 

магнитные зажимы (вверху справа), когда сварка 

невозможна. Зажимы рекомендуются каждые 60 дюймов. 

.Стандартный индикатор и комплект 

направляющих 
 

 

Стандартный индикатор и комплект направляющих компании 

Hawkeye - это превосходное решение для индикатора, 

обеспечивающее бесперебойную работу в любых погодных 

условиях. Индикатор имеет большие направляющие 

отверстия, которые проходят вдоль направляющих тросов, 

смещенных от измерительной панели, поэтому он не только 

устойчив к заклиниванию и обледенению, но и не 

контактирует с наклейками на измерительной панели, что 

обеспечивает долгий срок службы. Стандартный индикатор из 

оцинкованной стали с накладкой из нержавеющей стали. 

Стандартный индикатор совместим со всеми кабелями и 

соединениями измерительных систем компании Hawkeye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вверху: готовые к 

нанесению наклейки 

для нестандартной 

измерительной 

панели.  

 

Справа: алюминиевая 

измерительная панель 

компании Hawkeye с 

синими объемными 

наклейками. 

 
Контурный Индикатор  

 

 

 
Точно-сбалансированный контурный индикатор проходит вдоль 

нашей стандартной измерительной панели, устраняя 

необходимость в других внешних направляющих кабелях. 

Контурный Индикатор - это полированная алюминиевая рифленая 

пластина с противовесами из углеродистой стали, приклепанными 

к задней стороне. Контурный индикатор охватывает 

измерительную панель и может быть установлен на любую систему 

индикатора серии 750. 
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Горизонтальные Поплавки  

6 ”Стандартный Полиэтилен 
 

 
 Стандартный полиэтиленовый поплавок диаметром 6 дюймов 

и длиной 24 дюйма признан лучшим из имеющихся 

поплавков для любой системы уровнемеров. Он имеет 

встроенные направляющие поплавка и трос. Полиэтиленовые 

поплавки отлиты из линейного полиэтилена низкой плотности 

и подходят для использования при температуре до 80°C. 

Упругий поплавок разработан для работы с индикатором 

компании Hawkeye, но также может заменять поплавки 

других производителей. 

 

6” Нержавеющая Сталь 

 
 

 
Поплавки из нержавеющей стали диаметром 6 дюймов для 

замены стандартного полиэтиленового поплавка, когда того 

требуют условия. Все нержавеющие поплавки изготовлены 

из стали 316L и оснащены встроенной системой 

подключения гибкого троса и направляющих поплавка. По 

желанию, поплавок из нержавеющей стали может быть 

электрически прикреплен к тросу поплавка. 

 
4” Полиэтилен Без Направляющих 

 
 

 
Полиэтиленовый поплавок без направляющих диаметром 4 дюйма 

компании Hawkeye - это экономичный выбор, когда направляющие 

отсутствуют или не требуются. Диаметр 4 дюйма позволяет установку 

через патрубок  4 NPT  без какого-либо другого доступа к резервуару. 4-

дюймовый полиэтиленовый поплавок без направляющих требует 

использования Контурного  Индикатора.  

. 

Комплект Направляющих Поплавка и 

Якорь 
 

 

Трос, направляющий поплавок, проходит внутри резервуара 

и обеспечивают направление поплавка, предотвращая его 

блуждание или скручивание. По возможности рекомендуется, 

чтобы все 6-дюймовые поплавки работали с 

направляющими поплавка. В комплект направляющих 

поплавка входят два фиксатора для троса, трос и переводная 

вилка для подсоединения к проушинам, приваренным к дну 

резервуара. Для дооснащения или применения, когда 

зажимы привариваются ко дну резервуара, мы предлагаем 

два типа якорей направляющих поплавка: сталь с покрытием 

(на фото) и утяжеленный 6-дюймовый полиэтиленовый 

поплавок. 
 

 
 

Дополнительные Элементы  

Реле Уровня 
Стандартный индикатор совместим со всеми реле высокого-

низкого уровня, доступными в настоящее время. См. 

дополнительную информацию в брошюре по реле уровня. 

Адаптер 
При установке 4-дюймового поплавка без направляющих 

через патрубок 4 NPT, адаптер позволяет установить Модель 

750 с соединением 1-1/2 NPT на том же отверстии, что 

упрощает установку с одним патрубком. 

Компоненты троса  
Мы предлагаем широкий выбор кабельных зажимов в стиле 

Crosby, а также обжимных колец для всей поставляемой нами 

кабельной продукции.
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RO V H 

Используйте следующую таблицу для построения вашей измерительной системы модели 750. Выделенные жирным шрифтом 

элементы являются стандартными. 

Конфигурация Системы Применение Комплектующие 

- - 

1 Модели LS не могут использоваться с 4-дюймовым 

полиэтиленовым поплавком. 
2 Для модели 375 LS  требуется направляющая верхнего 

ролика.  

3 4” Поплавок ПЭ неуправляемый и требует использования Контурного Индикатора. 
4 Комплект направляющих поплавка не является обязательным, но рекомендуется для 

всех 6-дюймовых поплавков. 

0 Без Реле 

1 Реле EX-AR  

2 Пневматическое Реле 

0 Без Якоря Напр. Попл. 

1 Якорь Напр. Поплавка 

1 Индикатор Объема (м3) 

2 Линейн. Индикатор(м) 

Объем ___ Барр./м3 

Высота ____ фт/м 

FG 

0 Комплект без направляющих 4

1 Комплект Направляющих Поплавка 

1 6” Полиэтиленовый Поплавок 

2 6” Поплавок из Нержавеющей Стали 

3 4” Полиэтиленовый Поплавок 3

F I 

1 Стандартный Индикатор 

2 Контурный Индикатор 2

G 

1 Модель 750 

2 Модель 750 LS 1

2 Модель 375 LS 1,2
 

S FA 

Контурный Индикатор 

4” Полиэтиленовый Поплавок 

Модель 750 LS Модель 375 LS 

6” Поплавок из нержавеющей стали 

Информация для Заказа 

canam@canamservices.com                                                                                                                                                                    www.canamservices.ru




