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1. Введение 
 

Указатели уровня жидкости предназначены для определения уровня жидкости в напорных резервуарах со 
следующими рабочими параметрами: 
- головки указателя уровня жидкости фигура 708 со стеклянной трубкой: 1,6 Мпа, Тмакс = +200°С 
Пробное и рабочее давление в соответствии с PN/H-02650 или особыми правилами (например, правилами PRS). 
 
2. Размеры 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

№ Название деталей 
Материал 

708 708 CrNi 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 

Трубка стеклянная 
Головка индикатора 
Соединитель с 
уплотнением 
Сливной кран 
Болт 
Запорный винт 

Стекло 
S275JR 

11SMn30 
 

S275JR 
11SMn30 

11SMn30 (S235JR) 

Стекло 
X6CrNiTi18-10 
X6CrNiTi18-10 

 
X6CrNiTi18-10 
X6CrNiTi18-10 
X6CrNiTi18-10 

Рисунок 1 
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3. Монтаж 

 
Перед установкой указателя уровня жидкости на оборудовании убедитесь, не был ли поврежден указатель во 
время транспортировки и не треснула ли стеклянная трубка. Указатели уровня жидкости необходимо монтировать на 
оборудовании к жёстким или дополнительно жёстко - креплённым патрубкам, чтобы предохранить указатель уровня жидкости 
от возможности саморазборки под воздействием давления. Примеры решений жёсткого крепления показаны на Рисунках 2, 3. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Установка патрубков котла                   Рисунок 3. Крепление головок указателя уровня 

Монтируя указатель уровня жидкости на оборудовании, следует: 
- Прикрутить фланцы головок указателя уровня жидкости к фланцам патрубков оборудования, применяя плоские 
уплотнительные прокладки. В первую очередь следует прикрутить фланец нижней головки, а затем передвинуть верхнюю 
головку на требуемый размер и прикрутить к присоединительному патрубку.  
- В случае применения головок со стеклянной трубкой необходимо предохранить трубку от механических 
повреждений. Пример предохранения приведен на Рисунке 4.  
Длина стеклянной трубки рассчитывается:  

Межосевое расстояние – 28 мм = длина трубки. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Защита стеклянной трубки. 

4. Запуск 

 

Во время пуска котла при открытых головках указателя уровня жидкости давление и температура повышаются 
медленно, в связи с этим нет опасности термического шока, которому могло бы подвергнуться стекло. Быстрый рост 
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температуры указателей уровня жидкости может явиться причиной сокращённого времени эксплуатации стекол или 
образования на них трещин. 
В случае повторного пуска указателя уровня жидкости, после его предварительной разборки с работающего котла 
(например, с целью замены стекол) существует опасность резкого повышения температуры указателя уровня жидкости. Во 
избежание этого необходимо следовать следующим указаниям: 
- Закрыть нижнюю головку, открыть спускной кран, а затем приоткрыть верхнюю головку таким образом, чтобы отчётливо 
была видна струя конденсата, сплывающего по стеклу. Через приблизительно 50 минут все элементы указателя уровня 
жидкости должны достигнуть рабочей температуры.  
- Закрыть спускной кран. Указатель начнёт наполняться конденсатом. 
- Полностью открыть верхнюю головку. 
- Полностью открыть нижнюю головку. 
- Во время медленного обогрева уплотнительные прокладки незначительно «садятся». Если после проведения пуска 
указателя уровня жидкости появляются протечки, необходимо подтянуть динамометрическим ключом все винты, гайки 
или нажимные гайки в местах не плотности. Перед затягиванием винта (6 – Рис. 1) следует предварительно несколько раз 
открыть и закрыть головки ключом. Это дополнительное уплотнение следует выполнять при закрытых головках и 
открытом спускном кране.  
- В случае появления не плотности во время эксплуатации соединения следует уплотнить как в предыдущем пункте. Если 
не удастся ликвидировать не плотность, необходимо заменить уплотнительные прокладки. 
- В случае более длительной остановки необходимо удалить воду из указателя уровня жидкости.  
Это обозначает, что следует закрыть нижнюю и верхнюю головки, и открыть спускной кран. Положения „O” открытый и „Z” 
закрытый обозначены на указателе крана. 
 
5. Замена стеклянной трубки 

 

Перед заменой стеклянной трубки необходимо закрыть головки указателя уровня жидкости и открыть спускной кран. С 
целью замены стекла следует открутить болт (5) в верхней и нижней головках, а затем сдвинуть с головок рамку или 
стеклянную трубку вместе с соединителями (3). 
 
Замена стеклянной трубки 

 

- Ослабить винты (6) и выдвинуть стеклянную трубку вместе с крышкой. 
- Установить новую трубку и сальниковую уплотняющую набивку, предварительно уплотнить соединение сальниковыми 
гайками (6), а затем надвинуть сальниковые соединения (3) вместе со стеклянной трубкой и кожухом на головки. Закрутить 
болты (5) вместе с уплотнительными прокладками (по 2 шт. Φ22x18x2,5) в верхнюю и нижнюю головки. 
- В случае стеклянной трубки с крышкой вышеуказанные действия выполнять с учётом крышки.  
 
После выполнения выше указанных действий следует дополнительно уплотнить все соединения и приступить к повторному 
пуску указателя уровня жидкости в соответствии с пунктом 4.  
 
6. Проверка проходимости 

 

В связи с возможностью осаждения в каналах котельного камня или других загрязнений, происходящих от сред 
или из установки, необходимо проверить проходимость каналов. Частота проведения этой операции зависит от 
эксплуатационных условий и должна соответствовать требованиям технического надзора. 
С целью проверки проходимости каналов необходимо проводить продувку указателя уровня жидкости. Продувка 
проводится для каждой головки отдельно посредством закрытия одной головки, чтобы продуть другую при 
открытом затворе спускного крана. 
В случае необходимости восстановления проходимости каналов следует: 
- Закрыть затвор нижней головки. 
- Выкрутить болт (5) из нижней головки, вставить в канал пруток диаметром до 8 мм, установить затвор в открытое 
положение. 
- Прочистить канал, а затем вынуть пруток и закрыть затвор. 
- Закрутить крепящий болт (5). 
Вышеуказанную операцию следует повторить при верхней головке.  
В связи с тем, что выше указанные операции проводятся под давлением, следует соблюдать особенную осторожность, 
а работник, выполняющий эту операцию, должен пройти соответствующий инструктаж, и быть защищен от возможных 
ожогов (в случае горячих агентов). После проведения очистки головок следует очистить также рамку или стеклянную 
трубку. С целью очистки рамки или стеклянной трубки необходимо закрыть затворы обеих головок, открыть затвор 
спускного крана и, вставляя пруток в отверстие крана, осторожно прочистить каналы рамки или трубку.  
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7. Заключительные примечания 

 

Во время эксплуатационного обслуживания указателей уровня жидкости должны соблюдаться правила УТН и 
другие правила, касающиеся эксплуатации работающего оборудования под давлением. 
Указатели уровня жидкости монтируются в двух исполнениях в зависимости от места размещения ручек затворов: 
правом и левом. Если в заказе не указывается исполнение, указатели уровня жидкости поставляются в правом 
исполнении. Изменение исполнения достигается посредством ослабления болта (5) и поворота головок указателя на 
180o по отношению к сальниковому соединению, а также поворота спускного крана. 
Фланцы головок обсверливаются на PN 2,5/4,0 МПа, как для DN 20.  

Впускное отверстие в головках Φ 15 мм. 

 
8. Причины эксплуатационных помех и их устранение 

 
Отказ арматуры или 

ошибочное действие 

персонала 

Возможная причина Действие персонала 

Вибрации 
Некорректный подбор и монтаж индикатора 

жидкости для системы/оборудования 

- Соблюдать рекомендации производителя, указанные в 

инструкции по эксплуатации; соблюдать правила надзорных 

органов в части монтажа индикатора жидкости 

- Неверно подобрано межосевое расстояние [L] индикатора 

жидкости. Проверить правильность подбора изделия 

соответственно техническим требованиям системы / 

оборудования. Установить индикатор жидкости, подходящий 

по техническим параметрам системы / оборудования. 

Повреждение 

индикатора жидкости 

Попытка установки не прогретого индикатора 

жидкости при запуске системы / 

оборудования 

 

- Запуск системы / оборудования производится при открытых 

головках индикатора жидкости для предотвращения 

«термического шока» 

- Соблюдать рекомендации производителя, указанные в 

инструкции по эксплуатации; соблюдать правила надзорных 

органов в части монтажа индикатора жидкости 

Повреждение элементов 

индикатора жидкости 
Неправильная транспортировка и хранение 

- Соблюдение условий транспортировки и хранения, 

содержащиеся в инструкции по эксплуатации производителя. 

- Провести инструктаж сотрудников транспортных и складских 

служб.  

 
Критический отказ 

арматуры или 

ошибочное действие 

персонала 

Возможная причина Действие персонала 

Поломка стеклянной 

трубки  
Механическое повреждение 

- Располагать индикатор жидкости в месте, доступном только 

для квалифицированного персонала 

- Поводить инструктаж / обучение персонала по монтажу, 

техническому обслуживанию изделия 

- Необходимо соблюдать рекомендации производителя, 

указанные в руководстве по эксплуатации; соблюдать правила 

надзорных органов в части эксплуатации оборудования, 

работающего под давлением; 

- Соблюдать условия транспортировки и хранения, 

содержащиеся в инструкции по эксплуатации производителя 
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Разрушение / поломка 

головки индикатора 

жидкости 

 

Некорректно подобран индикатор жидкости 

относительно рабочих параметров системы / 

оборудования 

- Проверить правильность подбора индикатор жидкости в 

соответствии с рабочими параметрами. Установить изделие, 

подходящее техническим требованиям системы / 

оборудования. 

- Необходимо соблюдать рекомендации производителя, 

указанные в руководстве по эксплуатации, соблюдать правила 

надзорных органов в части эксплуатации и монтажа 

оборудования 

Нарушение условий монтажа, технического 

обслуживания индикатора жидкости 

 

Напряжения 

Некорректно подобран индикатор жидкости 

относительно рабочих параметров системы / 

оборудования 

- Неверно подобрано межосевое расстояние [L] индикатора 

уровня. Проверить правильность подбора изделия 

соответственно техническим требованиям установки. 

Установить индикатор жидкости, подходящий по техническим 

требованиям установки. 

Нарушение условий монтажа, технического 

обслуживания индикатора жидкости 

- Необходимо соблюдать рекомендации производителя, 

указанные в руководстве по эксплуатации, соблюдать правила 

надзорных органов в части эксплуатации и монтажа 

оборудования  

Протечки  

Применение некорректно подобранного 

уплотнения в соединениях индикатора 

жидкости с установкой / оборудованием 

- Подобрать подходящие уплотнения для соединений и типы 

уплотнительных поверхностей для параметров и типа 

теплоносителя 

Некорректный монтаж 

- Необходимо соблюдать рекомендации производителя, 

указанные в руководстве по эксплуатации, соблюдать правила 

надзорных органов в части эксплуатации и монтажа 

оборудования  

Открытие головки 

индикатора жидкости, 

спускового крана - утечка 

рабочей среды 

Периодическая проверка работы индикатора 

жидкости во время работы устройства 

- Выполнять данную операцию должен квалифицированный, 

обученный персонал 

- Необходимо соблюдать рекомендации производителя, 

указанные в руководстве по эксплуатации; соблюдать правила 

надзорных органов 

 
Критерии предельных 

состояний арматуры 
Возможная причина Действие персонала 

Трещина стеклянной 

трубки  

Превышение допустимого давления: 

- нарушение условий монтажа, технического 

обслуживания индикатора жидкости; 

 

 

 

 

- некорректно подобран индикатор жидкости 

относительно рабочих параметров системы / 

оборудования 

- Располагать индикатор жидкости в месте, доступном только 

для квалифицированного персонала; 

- Необходимо соблюдать рекомендации производителя, 

указанные в руководстве по эксплуатации; 

- Соблюдать правила надзорных органов в области 

эксплуатации оборудования, работающего под давлением; 

- Установить защиту (экранизация) прохода для 

обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной 

близости к индикаторам жидкости;  

- Проверить правильность подбора индикатор жидкости в 

соответствии с рабочими параметрами (например, с защитой от 

утечки). Установить изделие, подходящее техническим 

требованиям системы / оборудования. 

Повреждение/дефект 

головки индикатора 

жидкости.  

Некорректно подобран индикатор жидкости 

относительно рабочих параметров системы / 

оборудования 

Проверить правильность подбора индикатор жидкости в 

соответствии с рабочими параметрами системы/оборудования. 

Установить изделие, подходящее техническим требованиям 

системы / оборудования. 
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Скрытые дефекты материала 

Заменить индикатор жидкости. Обратиться к производителю / 

поставщику. 

Нарушение условий монтажа, технического 

обслуживания индикатора жидкости 

Необходимо соблюдать рекомендации производителя, 

указанные в инструкции по эксплуатации; соблюдать правила 

надзорных органов в области монтажа индикатора жидкости. 

Превышение 

температурного 

диапазона, 

предусмотренного для 

конкретной конструкции 

индикатора жидкости. 

Некорректный подбор индикатора жидкости 

в части материала, типа стекла/трубки и 

уплотнений 

Проверить правильность подбора индикатора жидкости в 

соответствии с техническими требованиями системы/ 

оборудования и заявленных параметров изделия в каталожной 

карте производителя. Установить изделие, подходящее 

техническим требованиям системы/оборудования. 

Использование рабочей среды с более высокой 

температурой, чем было определено 

проектировщиком системы / оборудования 

Аварийная ситуация в предохранительном 

устройстве системы / оборудования 

Применить защиту системы / оборудования пользователем от 

чрезмерного роста температуры. 

Коррозия элементов 

индикатора жидкости 

непосредственно 

соприкасающихся с рабочей 

средой 

 

Применение ненадлежащего исполнения материала 

индикатора жидкости 

Проверить правильность подбора индикатора жидкости в 

соответствии с техническими требованиями системы / 

оборудования и заявленных параметров / материалов изделия 

в каталожной карте производителя. Установить изделие, 

подходящее техническим требованиям системы / 

оборудования. 

Изменение параметров среды (например, 

концентрация агента, температуры), 

влияющих на степень устойчивости к 

коррозии 

Проверить правильность эксплуатации индикатора жидкости с 

учетом изменений параметров рабочих условий. Проводить 

периодическую проверку изделия на работоспособность и 

техническое состояние. 

Учитывать требования норм по установке устройств, 

работающих, например, с агрессивными средами и для особых 

условий (химическая промышленность) 

Протечка    

Повреждение уплотняющих элементов - Соблюдать рекомендации производителя, указанные в 

инструкции по эксплуатации; соблюдать правила надзорных 

органов в части монтажа индикатора жидкости 

- Проводить периодические проверки работоспособности 

индикатора жидкости во время работы системы / оборудования 

- Заменить уплотняющие элементы следуя указаниям, 

содержащиеся в инструкции по эксплуатации 

- Некорректно подобраны уплотнения для соединений с 

оборудованием. Правильно подобрать типы уплотнений для 

параметров и типа теплоносителя 

- Прочистить систему перед установкой индикатора жидкости  

Износ уплотнительных элементов 

Повреждение уплотняющих поверхностей 

стекла, вызванные загрязнениями, 

поступающие из системы 

Обледенение 

индикатора жидкости 

Замораживание рабочей среды, находящейся 

в трубке 
- Соблюдать указания, содержащиеся в инструкции по 

эксплуатации производителя и правилах надзорного органа в 

части установки защитных устройств на открытом воздухе 
Обледенение трубки 

Коррозия атмосферная 
Воздействие внешних факторов (окружающая 

среда) 

- Соблюдать указания, содержащиеся в инструкции по 

эксплуатации производителя и правилах надзорного органа в 

части установки защитных устройств на открытом воздухе 

- Учесть конкретные условия установки индикатора жидкости в 

части ремонтов, осмотров и технического обслуживания 
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9. Транспортировка и хранение 

 

Хранение индикаторов должно осуществляться в закрытых складах/помещениях, защищенных от атмосферных 
осадков, пыли и на безопасном расстоянии от агрессивных сред. 
Условия хранения должны обеспечивать защиту стекла и рамки от повреждений, отверстия головок индикатора 
уровня и спускного крана должны быть закрыты заглушками, а поверхности рамок индикатора жидкости 
защищены от механических повреждений. 
Рамки индикатора уровня могут храниться слоями с жесткими прокладками между изделиями. 
Индикаторы уровня в исполнении со стеклянной трубкой: головки индикатора транспортируются в картонной 
коробке; стеклянная трубка (или стеклянная трубка в кожухе) в тубе, подходящей по длине. 
Допускается транспортировка стеклянных трубок или стеклянных трубок в кожухе в картонной коробке вместе с 
головками в случае, когда её длинна не превышает 600 мм. Трубку следует защитить от механических 
повреждений, на упаковке отметить что перевозится стекло. 
 

10. Выход из эксплуатации 

После снятия с эксплуатации и демонтажа клапанов, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Клапаны 
изготовлены из материалов, которые могут быть использованы повторно. С этой целью нужно доставить их в пункт 
переработки. 

 

 

 

11. Условия гарантии 

 

Производитель ZETKAMA предоставляет гарантию качества, обеспечивая бесперебойную работу своих изделий 
при условии монтажа в соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими условиями и параметрами, 
определенными в технических спецификациях ZETKAMY. Гарантийный срок составляет 18 месяцев с даты 
установки, но не более 24 месяца с даты продажи.  
 
ВНИМАНИЕ. Производитель оставляет за собой право вводить технические изменения, являющиеся результатом 
совершенствования конструкции и технологии изготовления. 
 
Несоблюдение пользователем предписаний и указаний, содержащихся в настоящей инструкции, освобождает 
производителя от каких-либо обязательств и гарантий. 
Адрес для корреспонденции: 
Zetkama Sp. z o.o. 
Poland 
ul. 3 Maja 12 
57-410 Ścinawka Średnia 
Tel: +48 74 865 21 11 
Fax: +48 74 865 21 01 
www.zetkama.pl 
 


