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Трехрежимное портативное измери-

тельное устройство модели D-2401 

используются для измерения уровня 

налива, уровня раздела фаз и темпе-

ратуры в цистернах, либо резервуарах 

нефтяной, нефтехимической, хими-

ческой, фармацевтической и других 

отраслей промышленности.

Измерительные устройства могут 

эксплуатироваться в резервуарах, ци-

стернах открытого типа, на герметич-

ных резервуарах и на танкерах.

В зависимости от типа установки на 

резервуар и степени газонепрони-

цаемости, измерительные устройства 

разделяют на 3 типа:

Закрытого типа:
Рулетки данного вида предназначены 

для работы с ядовитыми и агрессив-

ными жидкостями. Включает в себя 

датчик из полиэтерэтеркетона для 

измерения агрессивных химических 

жидкостей. Обеспечивают максималь-

ную защиту и полную герметичность 

от утечек испарений, воздействия 

паров измеряемого продукта. Быстрая 

и герметичная установка на любой 

контрольный клапан компании MMC 

либо других производителей и защите 

окружающей среды. Любые испарения 

попадают в газонепроницаемый 

корпус измерительного устройства. 

Быстрая и герметичная установка на 

любой контрольный клапан компании 

MMC либо других производителей.

Обеспечивают оптимальную защиту 

от воздействия паров измеряемого 

продукта. Включает в себя датчик 

из полиэфирсульфона для приме-

нения в нефтяной промышленности 

и для неагрессивных сред. Быстрая 

и герметичная установка на любой 

контрольный клапан компании MMC 

либо других производителей.

Отсутствие дополнительных затрат 

на установку клапанов без потери 

точности измерений. Включает в себя 

датчик из полиэфирсульфона для при-

менения в нефтяной промышленности 

и для неагрессивных сред.

ТрехрежимноеТрехрежимное портативноепортативное измериизмери-

тельноетельное устройствоустройство моделимодели D-2401  D-2401 

используютсяиспользуются длядля измеренияизмерения уровняуровня

наливаналива, уровняуровня разделараздела фаз и темпеи темпе--

ратурыратуры в цистернахв цистернах, либолибо резервуарахрезервуарах

нефтянойнефтяной нефтехимическойнефтехимической

и герметичнаяерметичная установка на любой

контрольныйконтрольный клапанклапан компаниикомпании MMC  MMC 

либолибо другихдругих производителейпроизводителей и защитезащите

окружающейокружающей средысреды. ЛюбыеЛюбые испаренияиспарения

попадаютпопадают в газонепроницаемыйв газонепроницаемый

корпус измерительного устройстваустройства

ИзмерительныеИзмерительные устройстваустройства могутмогут

эксплуатироватьсяэксплуатироваться в резервуарахв резервуарах, ци-

стернахстернах открытогооткрытого типатипа, на герметичгерметич-

ныхных резервуарахрезервуарах и наи на танкерахтанк ..

ВВ зависимостизависимости отот типатипа установкиустановки нана

резервуаррезервуар и степении степени газонепронигазонепрони-

цаемости измерительные устройстваустройства

MMC либолибо других производителей.

ЗащищенногоЗащищенного типатипа::
ОбеспечиваютОбеспечивают оптимальнуюоптимальную защитузащит

отот воздействиявоздействия паровпаров измеряемогоизмеряемого

продуктапродукта. ВключаетВключает в себяв себя датчикдатчик

изиз полиэфирсульфонаполиэфирсульфона длядля примеприме--

ЗакрытогоЗакрыт типатипа:
РулеткиРулетки данногоданного видавида предназначеныдназначены

длядля работырабо с ядовитымис ядовитыми и агрессиви агрессив-

нымиными жидкостямижидкостями. ВключаетВключает в себяв себя

датчикдатчик изиз полиэтерэтеркетонаполиэтерэтеркетона длядля

измеренияизмерения агрессивныхагрессивных химическиххимических

жидкостей Обеспечивают

контрольныйконтрольный клапан компании MMC 

либолибо другихдругих производителейпроизводителей..

ОткрытогоОткрытого типатипа::
ОтсутствиеОтсутствие дополнительныхдополнительных затратзатрат

нана установкуустановку клапановклапанов безбез потерипотери

измеренийизмерений Включает в себяв себя
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Спецификация
Точность показания измерительной ленты: 

уровень налива +/- 1/8 (3мм), +/- 0,01%

показания температуры: +/- 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 (цифровая погрешность)

Допустимая температура окружающей среды: -20°F (-7°C)-120°F (49°C) 

Рабочая температура продукта: -40°F (-40°C)-190°F (88°C) 

Батарея: 9В Duracell MN1604 

Длина ленты: 50’ (15м), 75’ (25м), 100’ (30м) 

Стандартный вес: 14 фунтов (6,4 кг) 

Диапазон давления: рабочее давление 3 фунта/кв.дюйм (~0,2 бара),

максимальное – 7,5 фунта/кв.дюйм (~0,5 бара) 

Одобрения: взрывобезопасность – FM, BASEEFA, CSA, NKK (Япония)

Спецификация
Точность: 

рулетки +/- 1/8 (3мм), +/- 0,01% полной шкалы рулетки;

показания температуры: +/- 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 (цифровая погрешность)

диапазон калибровки: 32° F (0° C) до 176° F (88° C);

зонда: для сухой поверхности в пределах 3/8? (10 мм) от дна

Допустимая температура окружающей среды: -25 ... +80 °С 

Рабочая температура продукта: -25 ... +80 °С 

Батарея: 9В Duracell MN1604 

Измерение: уровня налива, температуры продукта, границы раздела (нефть-вода)

Длина измерительной ленты:

односторонняя: 50’ (15м), 75’ (25м), 100’ (30м), 120’ (37м), 165’ (50м)

односторонняя: 30м, 100’ инженерная шкала (1/10’, 1/100’)

Стандартный вес:

50 футов/15 м – «R» 8 фунтов (3,6 кг) «F» 7 фунтов (3,2 кг)

100 футов/30 м – «R» 9 фунтов (4,1 кг) «F» 8 фунтов (3,6 кг)

165 футов/50 м – «R» 11 фунтов (5 кг) «F» 10 фунтов (4,5 кг) 

Одобрения: взрывобезопасность – FM, BASEEFA, CSA, NKK (Япония), ATEX (SIRA)

Контрольно-измерительные рулетки защищенного и открытого исполнения — 

удобное и точное средство для измерения уровня налива, температуры продук-

та и границы раздела нефть-вода. Устройства сконфигурированы для работы 

в трехфункциональном, двухфункциональном режимах, режиме измерения 

границы раздела или режиме измерения температуры. Каждый инструмент 

разработан для максимального удобства использования. Одно проникнове-

ние в емкость может обеспечить исчерпывающими данными о внутренних 

условиях резервуара. Когда электронный зонд распознает углеводород, слышен 

непрерывный звук; при обнаружении воды — издается прерывистый сигнал. 

Температура отображается на светодиодном дисплее в центр прибора.

Портативная контрольно-измерительная рулетка (переносной уровнемер) 

закрытого исполнения Flexi-Dip — работающее от батареек полностью газо-

непроницаемое электронное устройство. При установке рулетки на паровой 

регулирующий клапан, смонтированный на цистерну/бак, образуется плотно 

закрытая система, что предотвращает утечку токсичных паров и создает 

замкнутую измерительную систему для этого резервуара. Измерительная лента 

маркируется в метрических или английских единицах и имеет антистатическое 

покрытие датчика. Кроме того, благодаря цветовым маркерам можно легко 

увидеть направление и движение ленты. Маркировка также указывает положе-

ние полной раскрутки. Витой заземляющий кабель с большим зажимом типа 

«крокодил» является стандартным. Эта закрытая система признана многими 

регулятивные органы в мире как эквивалент фиксированной измерительной 

системы, так как измерительная лента остается в клапане от начала до конца 

загрузки или выгрузки резервуара.

Контрольно-измерительные рулетки Flexi-Dip защищенного 
и открытого исполнения

Трехфункциональные контрольно-измерительные рулетки 
Flexi-Dip закрытого исполнения

ПортативнаяПортативная контрольноконтрольно-измерительнаяизмерительная рулеткарулетка ( (переноснойпереносной уровнемеруровнемер) ) 

закрытогозакрытого исполненияисполнения Flexi-Dip Flexi-Dip — — работающееработающе отот батареекбатареек полностьюполностью газогазо-

устройствоустройство ПриПри паровойпаровой

ТрехфункциональныеТрехфункциональные контрольноконтрольно-измерительныеизмерительные рулеткирулетки
Flexi-Dip Flexi-Dip закрытогозакрытого исполненияисполнения

замкнутуюзамкнутую измерительнуюизмерительную системутему для этого резервуарарезервуара. Измерительная лента

маркируетсямаркир в метрическихв метриче или английскиханг единицахединицах и имеет антистатическое

покрытиепокрытие датчикадатчика. КромеКроме того, благодаряблагодаря цветовымцветовым маркераммаркерам можноможно легколегко

увидетьувидеть направлениенаправление и движениеи движение лентыленты. МаркировкаМаркировка такжетакж указываетуказывает положеположе--

ниение полнойполной раскруткираскрутки. . Витой заземляющийзаземляющий кабелькабель с большимс большим зажимомзажимом типатипа

«крокодилкрокодил» » являетсяявляется стандартнымстандартным. ЭтаЭта закрытаязакрытая системасистема признанапризнана многимимногими

фиксированнойсированной измерительнойельной

СпецификацияСпецификация
ТочностьТочность показанияпоказания измерительнойизмерительной лентыленты: : 

уровеньуровень наливаналива +/- 1/8 (3 +/- 1/8 (3мм), +/- 0,01%), +/- 0,01%

показанияпоказания температурытемпературы: +/- 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 ( 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 (цифроваяцифровая погрешностьпогрешность))

ДопустимаяДопустимая температуратемпература окружающейокружающей средысреды: -20°F (-7°C)-120°F (49°C)-20°F (-7°C)-120°F (49°C)

РабочаяРабочая температура продукта: -40°F (-40°C)-190°F (88°C)-40°F (-40°C)-190°F (88°C)

СтандартныйСтандартный вес фунтовфунтов (6,4  (6,4 )

ДиапазонДиапазон давлениядавления: рабочеерабоче давлениедавление 3 фунта/квкв.дюймдюйм (~0,2 бара),

максимальноемаксимальное – 7,5  – 7,5 фунтафунта/кв.дюймдюйм (~0,5  (~0,5 барабара)

ОдобренияОдобрения: взрывобезопасностьвзрывобезопасность – FM, BASEEFA, CSA, NKK ( – FM, BASEEFA, CSA, NKK (тьть ЯпонияЯпония))

КонтрольноКонтрольно--измерительныеизмерительные рулеткирулетки Flexi-Dip  Flexi-Dip защищенногозащищенного
и открытого исполнения

та и границыи границы разделараздела нефтьнефть-водавода. . Устройства сконфигурированысконфигурированы для работы

в трехфункциональномв трехфункциональном, двухфункциональномхфункциональном режимахрежимах, режимережиме измеренияизмерения

границыграницы разделараздела илиили режимережиме измеренияизмерения температурытемпературы. . КаждыйКаждый инструментинструмент

разработанразработан длядля максимальногомаксимальног удобстваудобства использованияиспользования. . ОдноОдно проникновепроникнове--

ниение в емкостьв емкость можетможет обеспечитьобеспечить исчерпывающимиисчерпывающими даннымиданными о внутреннихо внутренних

условияхусловиях резервуарарезервуара. . КогдаКогда электронныйэлектронный зондзонд распознаетраспознает углеводородуглеводород, слышенслышен

СпецификацияСпецификация
ТочностьТочность: 

рулеткирулетки +/- 1/8 (3 +/- 1/8 (3мммм), +/- 0,01% ), +/- 0,01% полнойполной шкалышкалы рулеткирулетки;;

показанияпоказания температурытемпературы: +/- 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 ( 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 (цифроваяцифровая погрешностьпогрешность))

диапазондиапазон калибровкикалибровки: 32° F (0° C) : 32° F (0° C) додо 176° F (88° C); 176° F (88° C);

зондазонда: : длядля сухойсухой поверхностиповерхности вв пределахпределах 3/8? (10  3/8? (10 мммм) ) отот днадна

ИзмерениеИзмерение: уровняуровня наливаналива, температурытемпературы продуктапродукта, , границыграницы раздела (нефть-вода)

ДлинаДлина измерительнойизмерительной ленты:

односторонняяодносторонняя: 50’ (15: 50’ (15м), 75’ (25), 75’ (25м), 100’ (30), 100’ (30мм), 120’ (37), 120’ (37мм), 165’ (50), 165’ (50мм))

односторонняяодносторонняя: 30: 30мм, 100’ инженернаяинженерная шкалашкала (1/10’, 1/100’) (1/10’, 1/100’)

СтандартныйСтандартный весвес::

50 футовфутов/15 /15 м – «R» 8  – «R» 8 фунтовфунтов (3,6  (3,6 кг) «F» 7 ) «F» 7 фунтовфунтов (3,2  (3,2 кгкг))

100 футов/30  – «R» 9 фунтов (4,1 ) «F» 8 ) «F» 8 фунтов (3,6 ))

4
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Представление показаний звуковое/визуальное

Минимальный определяемый уровень жидкости 3 мм

Минимальный определяемый уровень жидкости 

на дне резервуара
10 мм

Погрешность датчика при измерении уровня ± 1 мм

Маркировка ленты измерительного устройства
метрическая/английские

единицы измерения

Цена деления ленты измерительного устройства 1 мм

Единицы измерения температуры °С

Точность в пределах диапазона калибровки ± 0,2 °С

Доступные длины рулетки 15 м, 25 м, 30 м, 35 м

Дисплей
3-1/2” цифровой

жидкокристаллический

Расход батареи (температурный режим рулетки)
1,3 мА (в воздухе)

2,6 мА (в жидкости)

Рабочая температура окружающей среды -25 ... +80 °С

Рабочая температура груза -40 ... +80 °С

Взрывозащита Baseefa EEx ia IIB T4

Питание прибора батарея 9 В

Вес 3-8 кг

Технические характеристики трехфункциональных измери-
тельных устройств MMC D 2401 (D 2401-2)
ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики трехфункциональныхтрехфункциональных измериизмери--

ПредставлениеПредставление показанийпоказаний звуковое/визуальное

МинимальныйМинимальный определяемыйопределяемый уровеньуровень жидкостижидкости 3 мммм

МинимальныйМинимальный определяемыйопределяемый уровеньуровень жидкостижидкости

нана днедне резервуарарезервуара
10 10 мммм

ПогрешностьПогрешнос датчика при измерении уровняуровня ± 1 ± 1 мм

ЦенаЦена деленияделения лентыленты измерительногоизмерительного устройстваустройства 1 мм

ЕдиницыЕдиницы измеренияизмерения температурытемпературы °°СС

ТочностьТочность вв пределахпределах диапазонадиапазона калибровкикалибровки ± 0,2 °± 0,2 °С

ДоступныеДоступные длиныдлины рулеткирулетки 15 15 мм, 25 , 25 м, 30 , 30 м, 35 , 35 мм

РасходРасход батареибатареи ( (температурныйтемпературный режим рулеткирулетки))
1,3 мА (мА в воздухе)

2,6 мА (мА в жидкости)

РабочаяРабочая температуратемпература окружающейужающей средысре -25 ... +80 °-25 ... +80 °С

РабочаяРабочая температуратемпература груза -40 ... +80 °-40 ... +80 °СС

ВзрывозащитаВзрывозащита Baseefa EEx ia IIB T4Baseefa EEx ia IIB T4

55



6

Маркировка и конструкция измерительных рулеток ММС 2401ММС

2401T R F FM STD050ТРЕХФУКЦИОНАЛЬНАЯ  2401T(UTI)
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  2401S (UTI)
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ:

УРОВНЯ РАЗДЕЛА ФАЗ  24012 (UL)
ТЕМПЕРАТУРЫ  2272  (T)

ИСПОЛНЕНИЕ: F  ОТКРЫТОЕ, R  ЗАЩИЩЕНОЕ, С  ЗАКРЫТОЕ

ТЕМПЕРАТУРА: F  ПО ШКАЛЕ ФАРЕНГЕЙТА, С  ЦЕЛЬСИЯ

ДЛИНА

50FT или 15М
75FT или 25М

100FT или 30М
120FT или 37М
165FT или 50М

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

15М
25М
30М
37М
50М

АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА

050

075

100

120

165

ОДОБРЕНИЯ
FM  ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

BS  БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ (B A.E.E.F.A.)

CS  КАНАДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТАНДАРТОВ

SA  АВСТРАЛИЙСКИЙ СТАНДАРТ (SAA)

NKK  СТАНДАРТ ЯПОНИИ

ТИПЫ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЫ
ДЛЯ ПАРОВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ MMC

*STD  “A”,  “B”,  “S” И “U” ТИП
**MM  “MICROB” И MMB “MINI MICROB”
***F50  “C50” И “F50” КЛАПАНЫ MMC ASIA LTD.
TS  A2, TSC2 ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ A.2 И С.2 SS КЛАПАНОВ

МаркировкаМаркировка ии конструкцияконструкция измерительныхизмерительных рулетокрулеток ММСММС 2401 2401ММСММС

ДЛЯДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯИЗМЕРЕНИЯ::

УРОВНЯУРОВНЯ РАЗДЕЛАРАЗДЕЛА ФАЗФАЗ 24012  24012 (UL)
ТЕМПЕРАТУРЫТЕМПЕРАТУРЫ 2272  2272  ((T)

ИСПОЛНЕНИЕИСПОЛНЕНИЕ: F  F ОТКРЫТОЕОТКРЫТОЕ, R  ЗАЩИЩЕНОЕЗАЩИЩЕНОЕ, , С ЗАКРЫТОЕЗАКРЫТ

ТЕМПЕРАТУРАТЕМПЕРАТУРА:: F  F ПОПО ШКАЛЕЛЕ ФАРЕНГЕЙТАФАРЕНГЕЙТА, ССЦЕЛЬСИЯЦЕЛЬСИЯ

100FT 100FT или 30ММ
120FT 120FT или 37 37ММ
165FT 165FT или 50 50ММ

30ММ
37М
50ММ

100

120120

165165

CS CS КАНАДСКАЯКАНА АССОЦИАЦИЯАССОЦИАЦИЯ СТАНДАРТОВСТАНДАРТОВ

SA SA АВСТРАЛИЙСКИЙАВСТРАЛИЙСКИЙ СТАНДАРТСТАНДАРТ (SAA)

NKK NKK  СТАНДАРТСТАНДАРТ ЯПОНИИЯПОНИИ

ТИПЫТИПЫ КОЛОНКОВОЙКОЛОНКОВОЙ ТРУБЫТРУБЫ
ДЛЯДЛЯ ПАРОВЫХПАРОВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХРЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВКЛАПАНОВ MMC MMC

*STD *STD  “A”,  “B”,  “S”  “A”,  “B”,  “S” И “U”  “U” ТИПТИП

66
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Компания MMC предлагает несколько типов трехфункциональных измерительных рулеток (смотрите марки-

ровку рулеток):

трехфункциональные стандартные рулетки — 2401T (UTI);

трехфункциональные рулетки для работы с химически активными веществами — 2401S (UTI);

устройства для определения только уровня раздела фаз — 24012 (Ul);

устройства для определения только температуры — 2272 — (T).

В зависимости от применения можно выбрать одно из трех доступных исполнений рулеток:

открытое (F) — для эксплуатации измерительных рулеток MMC на негерметичных резервуарах;

закрытое (C) — для работы с химически агрессивными жидкостями;

защищенное (R) — выполнение измерений на закрытых резервуарах.

Измерительные ленты для рулеток выпускаются длиной 15, 25, 30, 37 или 50 метров. В маркировке рулетки 

длина ленты указана соответствующим числом и буквой М для значения в метрах или только числом (для 

значения длины в футах).

Одобрение организаций стандартизации и сертификации (если имеется) в наименовании рулетки обознача-

ется соответствующим сокращением:

FM — общество взаимного страхования производственных объектов;

BS — Британский стандарт (Британская служба аттестации электрооборудования для работы в воспламеня-

емой среде);

CS — Канадская ассоциация стандартов;

SA — Австралийский стандарт (SAA);

NKK — стандарт Японии.

Последним в маркировке рулетки указывается тип колонковой трубы для паровых регулирующих клапанов:

*STD — тип «A», «B», «S» и «U»;

**MM — «MICRO-B» и MMB «MINI MICRO-B»;

***F50 — «C50» и «F50» клапаны MMC ASIA LTD;

TS — A2, TS-C2 для герметичных A.2 и C.2 SS клапанов.

*6
(152)

***12.8
(322)

**12 1/8
(308)

23 3/4
(603)

9
(229)

7

6

4

3

2

5

8

1

9

10

Конструкция измерительных рулеток ММС

1. Стопор бобины с лентой

2. Лента

3. Устройство считывания 
показаний с ленты

4. Заземляющий наконечник

5. Сборка для чистки

6. Зажимная муфта

7. Гайки для присоединения 
колонковой трубы

8. Муфта для крепления 
клапана

9. Колонковая труба

На представленном ниже рисунке показаны основные элементы конструкции 

трехфункциональной рулетки MMC.

КомпанияКомпания MMC  MMC предлагаетпредлагает несколько типов трехфункциональныхтрехфункциональных измерительныхизмерительных рулетокрулеток ( (смотритесмотрит маркимарки-

ровкуровку рулетокрулеток):):

трехфункциональныетрехфункциональные стандартныестандартные рулетки рулетки — 2401T (UTI);— 2401T (UTI);

трехфункциональныетрехфункциональные рулеткирулетки длядля работыработы с химическис химически активнымиактивными веществами веществами — 2401S (UTI);— 2401S (UTI);

устройстваустройства длядля определенияопределения толькотолько уровняуровня разделараздела фаз фаз — 24012 (Ul);— 24012 (Ul);

закрытоезакрыт  (C) (C) — — длядля работырабо с химическис химиче агрессивнымиссивными жидкостями;

защищенноезащищенное (R) (R) — — выполнениевыпо измеренийизмерений на закрытыхзакрытых резервуарахрезервуарах.

ИзмерительныеИзмерительные лентыленты для рулетокрулеток выпускаютсявыпускаются длинойдлиной 15, 25, 30, 37  15, 25, 30, 37 илиили 50  50 метровметров. . В маркировкеВ маркировке рулеткирулетки

длинадлина лентыленты указанауказана соответствующимсоответствующим числомчислом и буквойи буквой ММ длядля значениязначения в метрахв метрах илиили толькотолько числомчислом (для

значениязначения длиныдлины в футахв футах).

ОдобрениеОдобрение организацийорганизаций стандартизациистандартизации и сертификациии сертификации ( (еслиесли имеетсяиме ) ) в наименованиив наименовании рулеткирулетки обозначаобознача--

емойемой средеде););

CSCS — — КанадскаяКанадская ассоциацияассоциация стандартов;

SASA — — АвстралийскийАвстралийский стандартстандарт (SAA); (SAA);стандартстандарт

NKKNKK — — стандартстандарт ЯпонииЯпонии.

ПоследнимПоследним в маркировкев маркировк рулеткирулетки указываетсяуказывается типтип колонковойколонковой трубытрубы длядля паровыхпаровых регулирующихрегулирующих клапановклапанов::

*STD*STD — — типтип «A», «B», «S»  «A», «B», «S» и и «U»;«U»;

КонструкцияКонструкция измерительныхизмерительных рулетокрулеток ММСММС

На представленномпредставленном нижениж рисункеунке показаныпоказаны основныеосновные элементыэлементы конструкцииконструкции

трехфункциональнойтрехфункциональной рулеткирулетки MMC. MMC.

(229)

11

2. Лента

3. УстройствоУстройство считываниясчитывания
показанийпоказаний с лентыленты

4. 4. ЗаземляющийЗаземляющий наконечникнаконечник

44

33

2

55

7. Гайки для присоединенияприс
колонковойколонковой трубытрубы

8. МуфтаМуфта длядля креплениякрепления
клапанаклапана

9. Колонковая труба

(152)

***12.8
(322)(322)

**12 1/8**12 1/8
(308)(308)

23 3/4
(603)

99

7
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Отбор пробы из пробника 

осуществляется через 

перекрываемый клапан 

в специальную емкость. 

Помимо контейнера 

емкостью 0,5 литра для 

использования в качестве 

зонального пробоотборни-

ка стандартный комплект 

переносного пробоотбор-

ника включает латунный 

звуковой отвес для изме-

рения высоты резервуара.
Закрытого типа: 

Пробоотборники закрытого типа 

предназначены для работы с ядо-

витыми и агрессивными жидко-

стями. Газонепроницаемый корпус 

обеспечивает герметичность от утечек 

испарений и воздействия паров 

измеряемого продукта. 

Доступен в двух исполнениях: SC (Self 

Contained) со встроенным сливным 

клапаном отбора проб, и FIP (Fixed 

in place) — без встроенного клапана 

для отбора проб. Устанавливается 

на клапаны типа MB (2”), MMB (1”) 

или MBS, изготавливаемые из стали 

316SS, имеют фланцевое соединение 

и принудительное перекрытие потока. 

В комплекте с данным видом 

пробоотборника поставляются 12 

бутылочек емкостью 0.5 литра. 

Бутылочки могут быть использо- ваны 

для проб углеводородов и химикатов. 

Модельный ряд пробоотборников для донных отложений

Модель пробоотборника MMC Тип пробоотборника MMC

D2562-1FS Открытый

D2562-1FSR Защищенный

D2562-1FIP Закрытый

D2562-1SC Закрытый

Защищенного типа: 

Обеспечивают оптимальную защиту 

от воздействия паров измеряемого 

продукта. Пробоотборники исполь-

зуются для отбора пробы и могут 

устанавливаться на резервуар 

посредством герметичного контр-

ольного клапана типа MB (2”),  

MMB (1”) или MBS (см. закрытый 

тип). 

Открытого типа: 

Быстрый отбор проб на негерме- 

тичных резервуарах и цистернах. 

Установка с помощью Z-образ-

ного упора непосредственно на 

горловину резервуара. Отсутствие 

дополнительных затрат на установ- 

ку клапанов. 

В стандартный комплект поставки 

Пробоотборников Защищенного 

и Открытого типов входит контей-

нер емкостью 0.5 литра для зональ-

ного отбора проб и латунный зву-

ковой отвес (может использоваться 

для измерения высоты резервуара). 

Другие контейнеры доступны по 

запросу.

перекрываемыйперекрываемый клапан

в специальнуюв специальную емкостьемк . 

ПомимоПомимо контейнераконтейнера

емкостьюемкостью 0,5  0,5 литралитра для

использованияиспользования в качествев качестве

зональногозональног пробоотборнипробоотборни-

звуковой отвесотвес для изме-

рениярения высотывысоты резервуарарезервуара.
ЗакрытогоЗакрытого типатипа:

ПробоотборникиПробоотборники закрытогозакрытого типатипа

предназначеныпредназначены длядля работыработы с ядос ядо-

витымивитыми и агрессивнымии агрессивными жидкожидко--

ЗащищенногоЗащищенного типатипа:

ОбеспечиваютОбеспечивают оптимальнуюоптимальную защитузащиту

отот воздействиявоздействия паровпаров измеряемогоизмеряемого

продуктапродукта. ПробоотборникиПробоотборники испольисполь--

измеряемогоизмеряемого продуктапродукта.

ДоступенДоступен в двухв двух исполненияхисполнениях: SC (Self : SC (Self 

Contained) Contained) сосо встроеннымвстроенным сливнымсливным

клапаномклапаном отбораотбора пробпроб, и FIP (Fixed FIP (Fixed 

in place)in place) — — безбез встроенноговстроенного клапанаклапана

длядля отбораотбора пробпроб. УстанавливаетсяУстанавливается

ольногоольного клапана типа MB (2”), 

MMB (1”) MMB (1”) или MBS ( MBS (см. закрытыйзакрытый

типтип).).

ОткрытогоОткрытого типатипа:

БыстрыйБыстрый отборотбор пробпроб нана негерменегерме- - 

и принудительноеи принудительное перекрытиеперекрытие потокапотока.

ВВ комплектекомплекте с даннымс данным видом

пробоотборникапробоотборника поставляютсяпоставляются 12  12 

бутылочекбутылочек емкостьюемкостью 0.5  0.5 литра.

БутылочкиБутылочки могутмогут бытьбыть использоиспользо- - ванываны

длядля пробпроб углеводородовуглеводородов и химикатови химикатов..

горловинугорловину резервуара. Отсутствие

дополнительныхдополнительных затратзатрат на установустанов- 

куку клапановклапанов.

ВВ стандартныйстандартный комплекткомплект поставкипоставки

ПробоотборниковПробоотборников ЗащищенногоЗащищенног

и Открытогои Открытого типовтипов входитвходит контейконтей--

МодельныйМодельный рядряд пробоотборниковпробоотборников длядля донныхдонных отложенийотложений

для измеренияизмерения высоты резервуара). 

ДругиеДругие контейнерыконтейнеры доступныдоступны по

запросузапросу.у

D2562-1FS

D2562-1FSRD2562-1FSR ЗащищенныйЗащищенный

D2562-1FIP Закрытый

8
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Клапан MMC серии 

«B» 2” (50 мм)

Клапан MMC Микро 

«B» 2” (50 мм)

Клапан MMC Мини 

Микро «B» 1 1/2”

(38 мм) с присоединен-

ной трехфункциональной 

линейкой закрытого 

исполнения

Модельный ряд клапанов MMC включает:

запорные паровые регулирующие клапаны положительного противодавле-

ния B-типа (B, Микро B, F50 (Азия), Мини Микро B);

клапаны MB, MMB и уникальные паровые регулирующие клапаны с отверсти-

ем для пробников S серии (BS, MBS, MMBS);

клапаны U/B и U/MB;

паровые регулирующие клапаны с метрическими фланцевыми соединениями 

F-100, C-50, D25, ANK-52;

паровые регулирующие обратные клапаны U и А для стандартной установки 

и монтажа на резервуарах;

монтируемый на корме грузового судна новый клапан для звукового опреде-

ления сухости дна MMC SD1.

Подходящие для положительного закрытия цистерн и баков, паровые регули-

рующие клапаны MMC B-типа являются запорными клапанами положительного 

противодавления. Применяются совместно с трехфункциональными рулетками 

при измерении в резервуарах (уровня, поверхности раздела фаз и температу-

ры), а также обнаружения кислорода. Клапаны доступны в трех 2-дюймовых пол-

нопроходных моделях (50 мм): выпущенный первым B-типа, Микро «B» и F50 

(Азия). MMC Мини Микро «B» – клапан размером 1 1/2” (38 мм).

Все клапаны оборудованы фланцами для простоты установки и точного пози-

ционирования.

Паровые регулирующие клапаны MMC B-типа изготовлены из нержавеющей ста-

ли марки 316SS с бронзовой крышкой. Шаровые краны клапанов выполнены из 

нержавеющей стали с тефлоновым уплотнением.

Кроме того, отборы проб объемом 1/2 или 1/3 литра доступны в 2-дюймовом 

размере с использованием пробоотборников MMC. Все измерительные рулетки 

напрямую подключаются к любому типу парового регулирующего клапана MMC.

Спецификация
Материал

Нержавеющая сталь 316SS с бронзовой крышкой. Тефлоновые уплотнения ша-

рового крана. Viton® используется для всех других уплотнений. Возможен выбор 

крышки из нержавеющей стали и других материалов уплотнений. (Viton® является 

зарегистрированной торговой маркой компании DuPont Dow Elastomers).

Установочные размеры фланцев

2” клапан «B» (2318-2S-F316-BC)  – 6” (152) наружный диаметр, BC 4 3/4” (121)  – 

отверстия под болт (4) 3/4” (19)

2” Микро «B» (2318-2S-FMS-BC)  – отверстия под болт (4) 3/4” (19)

1 1/2” Мини Микро «B»(2318-2S-F316BC)  – 5” (127) наружный диаметр, BC 3 7/8” 

(98) – отверстия под болт (4) 5/8 (16)

2” F50 50 мм ММC-A (JIS)  – 155мм (6.1”) наружный диаметр, BC 120мм (4,72”)  – 

отверстия под болт (4) 19 (0,75”)

Вес

2” «B» клапан (2318-2S-F316-BC) – 14 фунтов (6,35 кг)

2” Микро «B»(2318-2S-FMS-BC) – 13 фунтов (5,9 кг)

1 1/2” Мини Микро «B»(2318-2S-F316BC) – 9 фунтов (4,1 кг)

2” F50 ММC-A (JIS) – 19,8 фунтов (9 кг)

Номинальное давление

150 фунтов/на кв.дюйм (10 кг/см2), газонепроницаемость при 2 фунтах/кв.дюйм 

(0,14 кг).

Паровые регулирующие клапаны для измерения и отбора

МодельныйМодельный рядряд клапановклапанов MMC включаетвключает::

запорныезапорные паровыепаровые регулирующиеующие клапаныклапаны положительногоположительного противодавлепротиводавле--

нияния B- B-типатипа (B,  (B, МикроМикро B, F50 ( B, F50 (АзияАзия), ), МиниМини МикроМикро B);

ПаровыеПаровые регулирующиерегулирующи клапаныклапаны для измеренияизмер и отбора
пробпроб нефтепродуктовнефтепродуктов и химикатовхимикатов

КлапанКлапан MMC  MMC сериисерии

«B» 2” (50 «B» 2” (50 мммм))

паровыепаровые регулирующиерегулирующие клапаныклапаны с метрическимискими фланцевыми соединениями

F-100, C-50, D25, ANK-52;F-100, C-50, D25, ANK-52;

паровыепаровые регулирующиерегулирующие обратныеобратные клапаныклапаны U  U ии АА длядля стандартнойстандартной установкиустановки

ии монтажамонтажа нана резервуарахрезервуарах;

монтируемыймонтируемый на кормекорме грузовогогрузового суднасудна новыйновый клапанклапан длядля звуковогозвуковог опредеопреде--

ленияления сухостисухости днадна MMC SD1. MMC SD1.

противодавленияпротиводавления. ПрименяютсяПрименяются совместносовместно с трехфункциональнымитрехфункциональными рулетками

припри измеренииизмерении вв резервуарахрезервуарах ( (уровняуровня, , поверхностиповерхности разделараздела фазфаз и температутемперату-

рыры), ), аа такжетакж обнаруженияобнаружения кислородалорода. . КлапаныКлапаны доступныдоступны вв трехтрех 2- 2-дюймовыхдюймовых полпол--

нопроходныхнопроходных моделяхмоделях (50 мм): выпущенныйвыпущенный первымпервым B- B-типатипа, , МикроМикро «B»  «B» ии F50  F50 

(АзияАзия). MMC ). MMC МиниМини МикроМикро «B» – клапанклапан размеромразмером 1 1/2” (38  1 1/2” (38 мммм).).

ВсеВсе клапаныклапаны оборудованыоборудованы фланцамифланцами длядля простотыпростоты установкиустановки и точноготочного позипози--

Клапан MMC  MMC МикроМикро

«B» 2” (50 «B» 2” (50 мммм)

нержавеющейнержавеющей сталистали сс тефлоновымтефлоновым уплотнением..

КромеКроме того, отборыотборы пробпроб объемом 1/2  1/2 или 1/3 литралитра доступныдоступны в 2-дюймовомдюймовом

размереразмере с использованиемиспользованием пробоотборниковпробоотборников MMC.  MMC. ВсеВсе измерительныеизмерительные рулеткирулетки

напрямуюнапрямую подключаютсяподключаются к любомулюбому типутипу паровогопарового регулирующегорегулирующего клапанаклапана MMC. MMC.

СпецификацияСпецификация

крышкикрышки из нержавеющейнержавеющей стали ии другихдругих материаловматериалов уплотненийуплотнений. (Viton® является

зарегистрированнойзарегистрированной торговойторговой маркоймаркой компаниикомпании DuPont Dow Elastomers). DuPont Dow Elastomers).

УстановочныеУстановочные размерыразмеры фланцевфланцев

2” 2” клапанклапан «B» (2318-2S-F316-BC)  – 6” (152)  «B» (2318-2S-F316-BC)  – 6” (152) наружныйнаружный диаметрдиаметр, BC 4 3/4” (121)  – , BC 4 3/4” (121)  – 

отверстияотверстия подпод болтболт (4) 3/4” (19) (4) 3/4” (19)болт

2” МикроМикро «B» (2318-2S-FMS-BC)  –  «B» (2318-2S-FMS-BC)  – отверстияотверстия подпод болтболт (4) 3/4” (19) (4) 3/4” (19)болт

КлапанКлапан MMC  MMC Мини

МикроМикро «B» 1 1/2” «B» 1 1/2”

(38 (38 мм) ) сс присоединенприсоединен--

нойной трехфункциональнойтрехфункциональной

отверстияотверстия подпод болтболт (4) 19 (0,75”) (4) 19 (0,75”)болт

ВесВес

2” «B» 2” «B» клапанклапан (2318-2S-F316-BC) – 14  (2318-2S-F316-BC) – 14 фунтовфунтов (6,35  (6,35 кг))

2” 2” МикроМикро «B»(2318-2S-FMS-BC) – 13  «B»(2318-2S-FMS-BC) – 13 фунтовфунтов (5,9  (5,9 кгкг)

1 1/2” 1 1/2” МиниМини МикроМикро «B»(2318-2S-F316BC) – 9  «B»(2318-2S-F316BC) – 9 фунтовфунтов (4,1  (4,1 кг)

2” F50 2” F50 ММММC-A (JIS) – 19,8 C-A (JIS) – 19,8 фунтовфунтов (9  (9 кг))
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Размеры парового регулирующиего клапана MMC типа «B»

Примечание: размер HI зафиксирован конструкцией измерительной рулетки.

Модель HV HI HV и HI

клапан «B» 2” (2318-2S-F316-BC) 13 1/8 6 19 1/8

2” фланец-6” наружный диаметр (4 3/4 BC-[4] 3/4” отверстия) (333) (152) (486)

(2318-2S-FMS-BC BC-2” Микро «B» 7 12 1/8 19 1/8

2” фланец-6” наружный диаметр (4 3/4 BC-[4] 3/4” отверстия) (178) (308) (486)

F50 2” MMC-A клапан JIS 10K (178) (322) (500)

50 фланец-155 наружный диаметр (120) BC-4 отверстия (19) 7 12 1/8 19 1/8

2318-1,5S-F316BC 1 1/2” Мини Микро «B» 7 12 1/8 19 1/8

1 1/2” фланец-5” наружный диаметр (3 7/8” BC-[4] 5/8” отверстия) (178) (308) (486)

Уплотнительное
кольцо

седла клапана

Клапан «В» 2”

23182SF316BC

Клапан «В» 2”

23182SFMCBC

(MMC  A «F50»)

H
V
+H

I
=19 1/8” (486)

Клапан Мини-Микро
«B» 1 1/2”

(231815SF316BC)

Седло клапана

HI HI

HI

H

H H

Уплотнительное
кольцокольцо

седласедла клапанаклапана

HHI HI

HI

H

КлапанКлапан « «ВВ» 2”» 2”

231823182S2SF316F316BCBC

КлапанКлапан «ВВ» 2”» 2”

231823182S2SFMCFMCBCBC

КлапанКлапан МиниМини-МикроМикро
«BB»» 1 1/2” 1 1/2”

ПримечаниеПримечание: размерразмер HI  HI зафиксировансирован конструкциейконструкцией измерительнойизмерите рулеткирулетки.

Модель  HI

V I

2” 2” фланецфланец-6” -6” наружныйнаружный диаметрдиаметр (4 3/4 BC-[4] 3/4”  (4 3/4 BC-[4] 3/4” отверстияотверстия) (333) (152) (486)

(2318-2S-FMS-BC BC-2”  «B» 7 12 1/8

 JIS 10K

50 50 фланецфланец-155 -155 наружныйнаружный диаметрдиаметр (120) BC-4  (120) BC-4 отверстияотверстия (19) (19) 7 12 1/812 1/8 19 1/8

2318-1,5S-F316BC 1 1/2” Мини Микро «B» 7 12 1/8 19 1/8

10
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Модель A обратного парово-

го регулирующего клапана 

MMC

Модель U обратного парово-

го регулирующего клапана 

MMC

На фотографии показано 

крепление 6 дюймов.

Модель A обратного парового регулирующего клапана может поставляться с 

пружинным или естественным уравновешенным замыкающим механизмом 

(выше представлен клапан с замыкающим механизмом с противовесами). 

Корпус выполняется из бронзы или из нержавеющей стали 316SS. Модель 

может быть применена для всех трех видов измерений (уровня, поверхности 

раздела фаз и температуры) и отбора проб с помощью измерительной рулетки 

с пробоотборной трубкой. Номинальное давление на 4-дюймовом фланце: 150 

фунтов на квадратный дюйм.

Обратные паровые регулирующие клапаны MMC U аналогичны модели А, но 

выпускаются только с пружинным замыкающим механизмом для герметизации 

баков и цистерн. Особенностью клапанов модели U является возможность их 

установки прямо на существующие выводы незаполненных резервуаров. Сбор-

ка клапанов U используется вместо пробоотборных люков. Сборка клапанов 

U используется вместо пробоотборных люков. Отсутствуют затраты на монтаж; 

никаких горячих обработок; не требуется платформа; не нужно проводить 

дегазацию резервуара. Арматура U подходит для всех трех видов измерений 

(уровня, поверхности раздела фаз и температуры), включая отбор проб (1/2 

литра) с помощью измерительной рулетки с пробоотборной трубкой. Они также 

поддерживают функцию обнаружения кислорода. Все показания измерений 

уровня резервуара требуют поправки 8”.

Информацию по шаровым клапанам модели U смотрите в разделе Паровые 

регулирующие клапаны U/B.

Все клапаны MMC изготовлены в соответствии с существующими креплениями 

труб к резервуарам.

MMC была первой компанией, выпустившей зажимаемые эксцентриком быст-

родействующие фланцевые соединения, и остается лидером в этом направле-

нии. Коррозионностойкие фланцевые соединения C-L обеспечивают наиболее 

быстрый, безопасный и надежный метод для подсоединения клапанов, шлангов, 

манифольдов и погрузочных рукавов.

Быстродействующие затворы C-L нашли свое применение в энергетике, так как 

обеспечивают быстрый и удобный доступ к теплообменникам низкого давления 

и фильтрующим сеткам засасываемого воздуха.

MMC предлагает широкий ассортимент специальных переходников колонковых 

труб для установки оборудования на клапаны с разными размерами.

Стандартное фланцевое крепление контрольно-измерительного устройства 

(150# ANSI) для поверхностного монтажа на наземные резервуары.

Выпускается в размерах: 4-10 дюймов.

крепление измерительного устройства

(вышевыше представлендставлен клапанклапан с замыкающимзамыкающим механизмоммеханизмом с противовесами). 

КорпусКорпус выполняетсявыполняет изиз бронзы илиили из нержавеющейнержавеющей сталистали 316SS.  316SS. МодельМодель

можетможет бытьбыть примененаприменена для всехвсех трехтрех видоввидов измеренийизмерений ( (уровняуровня, поверхностиповерхнос

разделараздела фазфаз ии температурытемпературы) и отбораотбора пробпроб сс помощьюпомощью измерительнойизмерительной рулеткирулетки

с пробоотборнойпробоотборной трубкойтрубкой. НоминальноеНоминальное давлениедавление на 4- 4-дюймовомдюймовом фланцефланце: 150 : 150 

фунтовфунтов нана квадратныйквадратный дюймдюйм.

MMC
установкиустановки прямопрямо на существующиесуществующие выводы незаполненныхнезаполненных резервуаров. Сбор-

ка клапановклапанов U  U используетсяиспользу вместовместо пробоотборныхпробоотборных люковлюков. . СборкаСборка клапановклапанов

U U используетсяиспользуется вместовместо пробоотборныхтборных люковлюков. ОтсутствуютОтсутствуют затратызатраты нана монтажмонтаж; ; 

никакихникаких горячихгорячих обработокобрабо ; не требуетсятребуется платформаплатформа; ; нене нужнонужно проводитьпроводить

дегазациюдегазацию резервуарарезервуара. АрматураАрматура U  U подходитподходит длядля всехвсех трехтре видоввидов измеренийизмерений

(уровняуровня, поверхностиповерхности разделараздела фазфаз и температурытемпературы), ), включаявключая отборотбор пробпроб (1/2  (1/2 

МодельМодель U  U МодельМодель обратногообратног паровопарово--

гого регулирующегорегулирующег клапанаклапана

MMCMMC

ИнформациюИнформацию попо шаровымшаровым клапанамклапанам модели U смотритесмотрит в разделе Паровые

регулирующиерегулирующие клапаныклапаны U/B.

ВсеВсе клапаныклапаны MMC  MMC изготовленыизготовлены вв соответствиисоответствии с существующимисуществующими креплениямикреплениями

трубтруб к резервуарамрезервуарам.

КрепленияКрепления, переходникипереходники ии принадлежностипринадлежности

Коррозионностойкие фланцевыефланцевые соединения

быстрыйбыстрый, безопасныйбезопасный ии надежныйжный метод для подсоединенияподсоединения клапанов, шлангов, 

манифольдовманифольдов ии погрузочныхпогрузочных рукавоврукавов..

БыстродействующиеБыстродействующие затворызатворы C-L  C-L нашлинашли своесвое применениеприменение в энергетикеэнергетик , тактак каккак

обеспечиваютобеспечивают быстрыйбыстрый и удобныйудобный доступдоступ кк теплообменникамтеплообменникам низкогонизкого давлениядавления

и фильтрующимфильтрующим сеткамсеткам засасываемогозасасываемого воздухавоздуха.

MMC MMC предлагаетпредлагает широкийширокий ассортиментассортимент специальныхспециальных переходниковпереходников колонковыхколонковых

СтандартноеСтандартное фланцевоефланцевое креплениекрепление контрольноконтрольно-измерительногоизмерительного устройстваустройства

(150# ANSI) (150# ANSI) длядля поверхностногоповерхностного монтажамонтажа нана наземныеназемные резервуарырезервуары.

ВыпускаетсяВыпускается в размерахразмерах: 4-10 дюймовдюймов..

крепление измерительногоизмерительного устройстваустройства
длядля поверхностногоповерхностног монтажамонтажа на наземныеназемные резервуары

На фотографиифотографии показано

креплениекрепление 6  6 дюймов.
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+7 (499) 990-05-50

www.mmcintl.ru 

www.dmliefer.ru

Информация, представленная в буклете взята с сайта компании mmcintl.com.

DMLieferant является официальным партнером MMC International Corporetion.

+7 (499) 990-05-50

Информация представленная буклете взята с сайта компании mmcintl.com.

DMLieferant является официальным партнером MMC International Corporetion.


