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Принцип работы 

Уровнемер трубчатый состоит из следующих частей (см. рис.1):

-   Уголок металлический диаметром ½ "   – 2шт. 
-   Штуцер (елочка) металлический диаметром ½ "   – 2шт. 
- Гибкая пластиковая трубка, обладающая высокой удара-прочностью, гладкой 
поверхностью и высокой свето-пропускающей способностью длиной - 2 метра (возможна 
модификация длиной 2,5 метра и более, зависит от высоты емкости (резервуара)).

Указатель уровня трубчатый предназначен 
для визуального наблюдения за уровнем 
жидкости, в том числе питьевой воды в 
емкостях, бочках (резервуарах).

Указатель уровня трубчатый относится к 
приборам, работающим по принципу 
поплавка. Поплавок постоянно следует 
уровню жидкости и через прозрачную трубу позволяет визуально наблюдать за объемом 
жидкости в емкости (резервуаре).
Температура эксплуатации от 0 ºС до +60 ºС.

-   Хомут металлический – 2шт. 
-   Поплавок (шарик - визуальная отметка в пластиковую трубку)  – 1шт. 

Назначение

-   Отвод пластиковый диаметром ½ "    – 2шт.

ВНИМАНИЕ !!!
И с п о л ь з о в а н и е  у р о в н е м е р а  д л я  
визуализации дизельного топлива, бензина, 
керосина и других агрессивных жидкостей 
категорически запрещено!

-   Фум-лента герметизирующая – 1шт. 

- Перед установкой уровнемера обозначьте места врезки отводов по вертикальной стороне 
емкости (резервуара) в нижней и в верхней части.
- В обозначенных местах, с помощью пера по дереву или коронки соответствующего 
диаметра просверлите отверстия. Зачистите края отверстий от образовавшейся стружки.
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- Установите пластиковые отводы в соответствующие отверстия. (Отводы с уплотнителями 
устанавливаются изнутри емкости и затягиваются снаружи гайкой входящей в комплект 
отвода).

- Подтяните прозрачную трубку к верхнему штуцеру (елочке) и отмерьте требуемую длину. С 
помощью режущего инструмента аккуратно отрежьте лишний и не задействованный в 
измерении край прозрачной трубки.

Транспортировка и хранение

• С помощью хомута закрепите прозрачную трубку к верхнему штуцеру (елочке).

- На нижний штуцер (елочку) установите прозрачную трубку, надежно закрепив ее с помощью 
металлического хомута (входит в комплектацию). 

Указатель уровня трубчатый рекомендуется транспортировать в разобранном виде в 
упаковке и хранить в сухом и чистом месте.

- Во внутрь прозрачной трубки поместите поплавок (шарик), а на внешнюю сторону трубки 
установите хомут.

- В одну из сторон уголков вверните штуцеры (елочки) предварительно уплотнив резьбовое 
соединение с помощью фум-ленты (входит в комплектацию).
- На установленные ранее отводы закрепите подготовленные уголки со штуцерами, так же 
предварительно уплотнив резьбовое соединение с помощью фум-ленты. Штуцеры (елочки) 
должны располагаться противоположно друг другу по одной вертикальной оси.
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