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Характеристика и Особенности  
• Неметаллический Понтон из ЛПЭНП  
• Прочный шланг из нитрилового композитного материала  
• Нержавеющая Отделка 
• Совместим с любым соединением на выходе  
• Простая Установка  
• Минимальное техобслуживание  
• Конфигурируется как Поплавок Индикатора Уровня  
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ  
 

 

Скиммер Модели 1230 - это решение для  
плавающих скимов, которые находясь на 
поверхности жидкости, гарантирует, что продукт 
всегда зачерпывается из верхней части жидкости. 

Неметаллический Понтон из ЛПЭНП  
• Полый понтон из ЛПЭНП обеспечивает 

превосходную плавучесть. 
• Понтон из ЛПЭНП не является абразивным и не 

повредит внутренние покрытия или компоненты. 
• Понтон обеспечивает превосходную 

устойчивость к кислотам и высокому 
содержанию хлоридов. 
 

Гибкий Прочный Шланг из Нитрилового 
Композитного Материала  
• Нитрил с тканевым и проволочно-

спиральным матричным шлангом 
обеспечивает превосходные химические и 
температурные характеристики по 
сравнению с альтернативами из ПВХ. 

• Гибкий шланг позволяет размещать скиммер 
там, где это удобно, без использования 
бонновых ограждений или вертикальных труб. 

• Подходит для жестких условий очистки, включая 
кислые среды, растворы с высоким 
содержанием хлоридов и многое другое. 

Детали из Нержавеющей Стали 
• Металлические компоненты, контактирующие с 

жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 
316 для обеспечения химической совместимости, 
включая хомуты, крепежные детали и ниппели. 
 

Универсальность Соединения на Выходе  
• Шланг стандартно поставляется с соединением 2-

1/2 NPT, которое может быть адаптировано для 
большинства резьбовых или фланцевых 
внутренних выходных соединений резервуара. 
 

Скиммер в качестве Поплавка 
• Система скиммера, если она правильно 

расположена в резервуаре, может 
использоваться как замена поплавку в 
механической системе индикатора уровня. См. 
Скиммер как Поплавок для требований 
подготовки резервуара. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Тип Скиммера    Поплавковый 

Макс. Длина Шланга  30 м [ 100 фт] 

Внутренний Диаметр Шланга 63.5 мм [2.5 дюйм] 

Всасывающая Способность 737  mmHg [29 inHg] 

Технологическое Соединение  2-1/2  NPT Standard 

Технол. Температура (Поплавок) -40°C до 65°C [-40°C до 150°F] 

Технол. Температура (Шланг)  -40°C до 93°C [-40°C до 200°F] 

Температура Окр. Среды  -40°C д о  65°C [-40°C д о   

    150°F] 

 

РАЗМЕРЫ   
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A Внутр. Направляющие  401 [15.8] 

B Внеш. Направляющие 584 [23.0] 

L Длина 706 [27.8] 

W Ширина 813 [32.0] 

H Высота 337 [13.3] 

N Размер Соединения 2-1/2 NPT 

Wt Вес 19 кг [42 фунт] (без 
шланга) 

Wh Вес Шланга 2.1 кг / м [1.4 lb/ft] 

МЕРТВАЯ ЗОНА  
Мертвая зона (DZ) - это глубина между 
поверхностью жидкости и верхней частью 
входного отверстия сифона. Он увеличивается с 
уменьшением плотности поверхности и 
увеличением длины шланга. Ниже приведены 
расчеты мертвой зоны в воде и масле. 

 
 
 
Вода (SG = 1.0) масло (SG = 0.7) 

38.1 мм [1.5 дю] 72.3 мм [ 2.9 дю] 
 

 

 

 

 мм   

 РАСЧЕТЫ МЕРТВОЙ ЗОНЫ (DZ)  
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РАЗМЕРЫ ШЛАНГА 

Следующие размеры требуются при определении 
длины шланга, необходимого для снятия шлака с 
поверхности. 
• Высота и диаметр резервуара
• Расположение скиммера в резервуаре
• Расположение выходного соединения

ПЛАВУЧЕСТЬ ШЛАНГА 

Шланг скиммера имеет положительную или 
нейтральную плавучесть в тех случаях, когда 
плотность воды составляет SG = 1 или выше, а 
плотность нефти составляет SG = 0,75 или 
меньше. В приведенной ниже таблице указано 
чистое усилие на понтоне (в фунтах / фут 
шланга) для конкретной комбинации удельной 
плотности жидкости резервуара/ским. 

Чистая Плавучесть (фунт-сила) на фунт шланга. 
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Значения  < 0 отражают направленную вниз силу (отрицательная плавучесть). В 

большинстве случаев предпочтительна нейтральная или умеренно 

отрицательная плавучесть.  

 11 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СКИММЕРА МОДЕЛИ 1200 
Доступен комплект для модернизации устаревшего 
скиммера модели 1200 на модель 1230 для 
повышения долговечности и химической 
совместимости. Свяжитесь с вашим торговым 
представителем для получения дополнительной 
информации. 

УПАКОВКА 
Системы Скиммера укладываются на поддоны и, в 
зависимости от количества и предпочтений заказа, 
могут поставляться с установленным шлангом или 
отдельно. Для получения информации о 
конкретных упаковочных размерах 
проконсультируйтесь с вашим торговым 

№ Н/Д Наименование Материал 
1 SKM-10 Понтон ЛПЭНП 

2 SKM-80 Крышка Сифона Ацеталь 

3 SKM-225 Вращательное ядро HDPE 

4 SKM-240 Впуск (x2) 316 SS 

5 SKM-210 Вращательный Сифон Нейлон 

6 SKM-230 Переходник Штуцера 
(x2) 

316 SS 

7 SKM-101 Хомут (x4) 316 SS 

8 SKM-45 Шланг Нитрил, Волокно 

9 SKM-70 Стопор 
направляющей троса 
с зажимом (x2) 

316 SS 

10 FGK Набор направляющей 
поплавка (опц.) 

11 Выходное соединение Разл. 

Содержимое Резервуара (Сольраствор) Плотность (SG) 

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 

-0.002 0.014 0.029 0.045 0.061 0.076 0.092 0.107 0.123 

-0.013 0.003 0.019 0.034 0.050 0.065 0.081 0.097 0.112 

-0.024 -0.008 0.008 0.023 0.039 0.055 0.070 0.086 0.101 

-0.034 -0.019 -0.003 0.012 0.028 0.044 0.059 0.075 0.091 

-0.045 -0.030 -0.014 0.002 0.017 0.033 0.048 0.064 0.080 

-0.056 -0.041 -0.025 -0.009 0.006 0.022 0.038 0.053 0.069 

-0.067 -0.051 -0.036 -0.020 -0.005 0.011 0.027 0.042 0.058 

-0.078 -0.062 -0.047 -0.031 -0.015 0.000 0.016 0.032 0.047 

-0.089 -0.073 -0.057 -0.042 -0.026 -0.011 0.005 0.021 0.036 

-0.100 -0.084 -0.068 -0.053 -0.037 -0.021 -0.006 0.010 0.025 

-0.110 -0.095 -0.079 -0.064 -0.048 -0.032 -0.017 -0.001 0.015 

-0.121 -0.106 -0.090 -0.074 -0.059 -0.043 -0.028 -0.012 0.004 

-0.132 -0.116 -0.101 -0.085 -0.070 -0.054 -0.038 -0.023 -0.007

-0.154 -0.138 -0.123 -0.107 -0.091 -0.076 -0.060 -0.044 -0.029

представителем. 
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СКИММЕР В КАЧЕСТВЕ ПОПЛАВКА 

Скиммер Модели 1230 можно использовать в 
качестве поплавка для механической системы 
индикатора уровня, заполнив сквозное отверстие 
в крышке сифона SKM-80 и подключив шпильку 
троса  1/4 NF от системы индикатора уровня. Для 
обеспечения бесперебойной работы, точки 
подключения системы индикатора уровня и 
дополнительной направляющей поплавка 
должны быть отрегулированы в соответствии с 
одним из следующих заданных размеров. 

СТЕНА РЕЗЕРВУАРА 

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

В Систему Скиммера Модели 1230 
включены следующие детали: 
• Понтон для Скиммера
• Вращательный Сифон с Индикаторной Крышкой
• Хомуты и кольца для шлангов
• Стопор Направляющей  Поплавка и Тросовые

Зажимы
• Шланг (длина указывается заказчиком).
• Выходное соединение с наружной резьбой 2-1/2

NPT

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ 

O1      Выходные Фланцы 

 Если выходное соединение отличается от 
стандартного 2-1/2 NPT, может быть поставлен 
адаптер для других соединений, таких как 
фланцы ANSI 150#. 
Комплект Направляющих Поплавка 
Используется для удержания понтона на месте и 
выравнивания, чтобы входное отверстие сифона 
оставалось погруженным и уменьшало риск 
повреждения компонентов резервуара. На 
направляющих тросах можно установить стопоры 
направляющей поплавка, чтобы ограничить 
вертикальное перемещение скиммера, исключив 
взаимодействие с нагревателями или другим 
оборудованием внутри резервуара.  

Скиммер как Поплавок 

Скиммер в сборе может использоваться вместо 
поплавка для индикатора уровня. Это может быть 
поставлено с завода или дооснащено на месте. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Скиммер Модели 1230 

1. Укажите «Скиммер Модели 1230» или
«Модернизация Скиммера Модели 1230».

2. Укажите необходимую длину шланга или
предоставьте информацию о размерах шланга,
указанную выше.

3. Укажите выходное соединение.

4. Укажите, требуется ли комплект направляющих
поплавка или уже существует, и высоту
резервуара

Размер 
o1 Скиммер-как-Поплавок (SAF) Гориз. 

смещ. 
483 [19.0] 

o2 SAF внеш. направляющей смещ. 152 [6.0] 

o3 SAF внеш. направляющей смещ. 245 [9.6] 

o4 SAF преобразователя смещ. 445 [17.5] 

canam@canamservices.com                                                                         www.canamservices.ru




