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TN.  
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки резьбовые

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d h s L M [Nm] g

58284 TN.10x1.5 M10x1.5 9 19 16 15 4÷5 4

58285 TN.12x1.5 M12x1.5 9 19 16 15 6÷8 4

58286 TN.14x1.5 M14x1.5 9 19 16 15 6÷8 5

58287 TN.16x1.5 M16x1.5 9 22 16 17 8÷10 7

58288 TN.18x1.5 M18x1.5 11 26 18 20.5 8÷10 8

58289 TN.20x1.5 M20x1.5 11 26 18 20.5 8÷10 8

58290 TN.22x1.5 M22x1.5 12 32 20 25 10÷12 12

58291 TN.25x1.5 M25x1.5 12 32 20 25 10÷12 12

58292 TN.26x1.5 M26x1.5 12 32 20 25 10÷12 14

58293 TN.35x1.5 M35x1.5 13 38 22 31 15÷18 15

58401 TN.40x1.5 M40x1.5 14 46 24 38 15÷18 20

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d h s L M [Nm] g

58294 TN.1/8 G 1/8 9 19 16 15 4÷6 4

58295 TN.1/4 G 1/4 9 19 16 15 4÷6 4

58296 TN.3/8 G 3/8 9 22 16 17 8÷10 5

58297 TN.1/2 G 1/2 11 26 18 20.5 8÷10 8

58298 TN.3/4 G 3/4 12 32 20 25 10÷12 14

58299 TN.1 G 1 13 38 22 31 12÷15 18

58411 TN.1¼ G1¼ 14 46 24 38 15÷18 20

58413 TN.1½ G1½ 15 55 26 46 15÷18 24

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. 
Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным 
веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
130°C.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Самоклеящиеся пластины с пиктограммами MH.   для наклеивания на пробки 
TN (cм. стр. 955).
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца рекомендуется соблюдать установленный момент 
затяжки пробки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты затяжки 
получены в результате проведения лабораторных испытаний при нормальной 
температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной очистке от 
загрязнений пробки, уплотнительного кольца и стенок резервуара.
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TNR. MH. 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки резьбовые

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. 
Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным 
веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
130°C.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Самоклеящиеся алюминиевые пластины с пиктограммами (cм. стр. 955). для 
наклеивания на пробки.
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца рекомендуется соблюдать установленный момент 
затяжки пробки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты затяжки 
получены в результате проведения лабораторных испытаний при нормальной 
температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной очистке от 
загрязнений пробки, уплотнительного кольца и стенок резервуара.

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d h D s L M [Nm] g

158297 TNR.1/2 G 1/2 11 32 27 20 20.5 8÷10 8

158298 TNR.3/4 G 3/4 12 37 32 22 25 10÷12 14

158299 TNR.1 G 1 13 44 38 23 31 12÷15 18

Пластины самоклеящиеся с 
пиктограммами для пробок 
маслоналивных и маслосливных 
отверстий

• Материал
Анодированный алюминий с матовой поверхностью; на тыльной стороне 
нанесен клеевой слой для приклеивания к гладкой поверхности верха 
резьбовой пробки.

• Стандартные варианты исполнения
- MH.N: гладкая поверхность, без пиктограмм. 
- MH.C: с пиктограммой “наливное отверстие” в соответствии со стандартом DIN. 
- MH.S: с пиктограммой “сливное отверстие” в соответствии со стандартом DIN.

• Максимальная рабочая температура
130°C.

Применение
Самоклеящиеся пластины с пиктограммами предназначены для резьбовых 
пробок TN. (cм. стр. 954), TNR. (cм. стр. 955), TCD. (cм. стр. 956) и TSD.  
(cм. стр. 958).

M * =диаметр посадочного места соответствующей пробки.

Наклейка без 
пиктограммы

Пиктограмма 
“наливная горловина”

Пиктограмма 
“сливное отверстие” M *

Код Наименованиe Код Наименованиe Код Наименованиe Ø

39501 MH.19-N 39521 MH.19-C 39541 MH.19-S 15

39503 MH.22-N 39523 MH.22-C 39543 MH.22-S 17

39505 MH.26-N 39525 MH.26-C 39545 MH.26-S 20.5

39507 MH.32-N 39527 MH.32-C 39547 MH.32-S 25

39509 MH.38-N 39529 MH.38-C 39549 MH.38-S 31
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TCD.   TCDF. 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки резьбовые для 
маслоналивных отверстий

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. 
Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным 
веществам.
- Исполнение TCD.: без бокового отверстия. 
- Исполнение TCDF.: с боковым отверстием-сапуном Ø 2 мм.

• Цвет
Черный, матовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
130°C.

• Пиктограмма “наливное отверстие”
В соответствии со стандартом DIN.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Самоклеящиеся алюминиевые пластины с пиктограммами MH. (cм. стр. 955) 
для наклеивания на пробки TCD. и TCDF.
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца рекомендуется соблюдать установленный момент 
затяжки пробки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты затяжки 
получены в результате проведения лабораторных испытаний при нормальной 
температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной очистке от 
загрязнений пробки, уплотнительного кольца и стенок резервуара.

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d h s L M [Nm] g

58551 TCD.10x1.5 M10x1.5 9 19 16 15 4÷5 4
58553 TCD.12x1.5 M12x1.5 9 19 16 15 6÷8 4
58555 TCD.14x1.5 M14x1.5 9 19 16 15 6÷8 5
58557 TCD.16x1.5 M16x1.5 9 22 16 17 8÷10 7
58559 TCD.18x1.5 M18x1.5 11 26 18 20.5 8÷10 8
58561 TCD.20x1.5 M20x1.5 11 26 18 20.5 8÷10 8
58563 TCD.22x1.5 M22x1.5 12 32 20 25 10÷12 12
58565 TCD.25x1.5 M25x1.5 12 32 20 25 10÷12 12
58569 TCD.26x1.5 M26x1.5 12 32 20 25 10÷12 14
58567 TCD.35x1.5 M35x1.5 13 38 22 31 15÷18 15
58571 TCD.40x1.5 M40x1.5 14 46 24 38 15÷18 20

58591 TCD.1/8 G 1/8 9 19 16 15 4÷6 4
58601 TCD.1/4 G 1/4 9 19 16 15 4÷6 4
58611 TCD.3/8 G 3/8 9 22 16 17 8÷10 5
58621 TCD.1/2 G 1/2 11 26 18 20.5 8÷10 8
58631 TCD.3/4 G 3/4 12 32 20 25 10÷12 14
58641 TCD.1 G 1 13 38 22 31 12÷15 18
58643 TCD.1¼ G 1¼ 14 46 24 38 15÷18 20
58645 TCD.1½ G 1½ 15 55 26 46 15÷18 24

58669 TCDF.1/8 G 1/8 9 19 16 15 2 4÷6 4
58671 TCDF.1/4 G 1/4 9 19 16 15 2 4÷6 4
58673 TCDF.3/8 G 3/8 9 22 16 17 2 8÷10 5
58675 TCDF.1/2 G 1/2 11 26 18 20.5 2 8÷10 8
58677 TCDF.3/4 G 3/4 12 32 20 25 2 10÷12 14
58679 TCDF.1 G 1 13 38 22 31 2 12÷15 18
58685 TCDF.1¼ G 1¼ 14 46 24 38 2 15÷18 20
58687 TCDF.1½ G 1½ 15 55 26 46 2 15÷18 24

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d h s L M d1 [Nm] g

58651 TCDF.10x1.5 M10x1.5 9 19 16 15 2 4÷5 4
58653 TCDF.12x1.5 M12x1.5 9 19 16 15 2 6÷8 4
58655 TCDF.14x1.5 M14x1.5 9 19 16 15 2 6÷8 5
58657 TCDF.16x1.5 M16x1.5 9 22 16 17 2 8÷10 7
58659 TCDF.18x1.5 M18x1.5 11 26 18 20.5 2 8÷10 8
58661 TCDF.20x1.5 M20x1.5 11 26 18 20.5 2 8÷10 8
58663 TCDF.22x1.5 M22x1.5 12 32 20 25 2 10÷12 12
58665 TCDF.25x1.5 M25x1.5 12 32 20 25 2 10÷12 12
58681 TCDF.26x1.5 M26x1.5 12 32 20 25 2 10÷12 14
58667 TCDF.35x1.5 M35x1.5 13 38 22 31 2 15÷18 15
58683 TCDF.40x1.5 M40x1.5 14 46 24 38 2 15÷18 20
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TCD+a   TCDF+a 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки резьбовые с измерительным 
стержнем для маслоналивных 
отверстий
• Материал

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. 
Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным 
веществам.
- Исполнение TCD+a: без бокового отверстия. 
- Исполнение TCDF+a: с боковым отверстием-сапуном Ø 2 мм.

• Цвет
Черный, матовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Плоский измерительный стержень
Материал - фосфатированная сталь. По специальным заказам поставляются 
пробки со стержнями различной длины и/или с метками уровня MAX-MIN.

• Максимальная постоянная рабочая температура
130°C.

• Пиктограмма “наливное отверстие”
В соответствии со стандартом DIN.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Самоклеящиеся алюминиевые пластины с пиктограммами MH. (cм. стр. 955) 
для наклеивания на пробки TCD+a и TCDF+a.
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца рекомендуется соблюдать установленный момент 
затяжки пробки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты затяжки 
получены в результате проведения лабораторных испытаний при нормальной 
температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной очистке от 
загрязнений пробки, уплотнительного кольца и стенок резервуара.

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d h s L M a [Nm] g

59501 TCD.10x1.5+a M10x1.5 9 19 16 15 120 4÷5 21
59503 TCD.12x1.5+a M12x1.5 9 19 16 15 120 6÷8 21
59505 TCD.14x1.5+a M14x1.5 9 19 16 15 120 6÷8 22
59507 TCD.16x1.5+a M16x1.5 9 22 16 17 120 8÷10 22
59509 TCD.18x1.5+a M18x1.5 11 26 18 20.5 195 8÷10 36
59511 TCD.20x1.5+a M20x1.5 11 26 18 20.5 195 8÷10 37
59513 TCD.22x1.5+a M22x1.5 12 32 20 25 195 10÷12 40
59515 TCD.25x1.5+a M25x1.5 12 32 20 25 195 10÷12 40
59517 TCD.26x1.5+a M26x1.5 12 32 20 25 195 10÷12 42
59519 TCD.35x1.5+a M35x1.5 13 38 22 31 195 15÷18 44
59523 TCD.40x1.5+a M40x1.5 14 46 24 38 195 15÷18 49

59531 TCD.1/8+a G 1/8 9 19 16 15 120 4÷6 22
59533 TCD.1/4+a G 1/4 9 19 16 15 120 4÷6 22
59535 TCD.3/8+a G 3/8 9 22 16 17 120 8÷10 22
59537 TCD.1/2+a G 1/2 11 26 18 20.5 195 8÷10 37
59539 TCD.3/4+a G 3/4 12 32 20 25 195 10÷12 40
59541 TCD.1+a G 1 13 38 22 31 195 12÷15 44
59543 TCD.1¼+a G 1¼ 14 46 24 38 195 15÷18 49
59545 TCD.1½+a G 1½ 15 55 26 46 195 15÷18 53

Стандартные 
детали Основные размеры Момент 

затяжки q
Код Наименованиe d h s L M d1 a [Nm] g

59557 TCDF.16x1.5+a M16x1.5 9 22 16 17 2 120 8÷10 15
59559 TCDF.18x1.5+a M18X1.5 11 26 18 20.5 2 195 8÷10 30
59561 TCDF.20x1.5+a M20x1.5 11 26 18 20.5 2 195 8÷10 30
59563 TCDF.22x1.5+a M22x1.5 12 32 20 25 2 195 10÷12 35
59565 TCDF.25x1.5+a M25x1.5 12 32 20 25 2 195 10÷12 35
59567 TCDF.26x1.5+a M26x1.5 12 32 20 25 2 195 10÷12 35
59569 TCDF.35x1.5+a M35x1.5 13 38 22 31 2 195 15÷18 40
59573 TCDF.40x1.5+a M40x1.5 14 46 24 38 2 195 15÷18 49

59585 TCDF.3/8+a G 3/8 9 22 16 15 2 120 8÷10 20
59587 TCDF.1/2+a G 1/2 11 26 18 20.5 2 195 8÷10 30
59589 TCDF.3/4+a G 3/4 12 32 20 25 2 195 10÷12 35
59591 TCDF.1+a G 1 13 38 22 31 2 195 12÷15 45
59595 TCDF.1¼+a G 1¼ 14 46 24 38 2 195 15÷18 49
59597 TCDF.1½+a G 1½ 15 55 26 46 2 195 15÷18 53
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TSD. 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки резьбовые для 
маслоcливных отверстий

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. 
Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным 
веществам.

• Цвет
Красный, аналог RAL 3000, матовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
130°C.

• Пиктограмма “сливное отверстие”
В соответствии со стандартом DIN.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Самоклеящиеся алюминиевые пластины с пиктограммами MH. (cм. стр. 955) 
для наклеивания на пробки TDS.
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца рекомендуется соблюдать установленный момент 
затяжки пробки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты затяжки 
получены в результате проведения лабораторных испытаний при нормальной 
температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной очистке от 
загрязнений пробки, уплотнительного кольца и стенок резервуара.

Стандартные детали Основные размеры Момент затяжки q
Код Наименованиe d h s L M [Nm] g

59942 TSD.10x1.5 M10x1.5 9 19 16 15 4÷5 4
59944 TSD.12x1.5 M12x1.5 9 19 16 15 6÷8 4
59946 TSD.14x1.5 M14x1.5 9 19 16 15 6÷8 5
59948 TSD.16x1.5 M16x1.5 9 22 16 17 8÷10 7
59950 TSD.18x1.5 M18x1.5 11 26 18 20.5 8÷10 8
59952 TSD.20x1.5 M20x1.5 11 26 18 20.5 8÷10 8
59954 TSD.22x1.5 M22x1.5 12 32 20 25 10÷12 12
59956 TSD.25x1.5 M25x1.5 12 32 20 25 10÷12 12
59958 TSD.26x1.5 M26x1.5 12 32 20 25 10÷12 14
59960 TSD.35x1.5 M35x1.5 13 38 22 31 15÷18 15
59964 TSD.40x1.5 M40x1.5 14 46 24 38 15÷18 20

59972 TSD.1/8 G 1/8 9 19 16 15 4÷6 4
59974 TSD.1/4 G 1/4 9 19 16 15 4÷6 4
59976 TSD.3/8 G 3/8 9 22 16 17 8÷10 5
59978 TSD.1/2 G 1/2 11 26 18 20.5 8÷10 8
59980 TSD.3/4 G 3/4 12 32 20 25 10÷12 14
59982 TSD.1 G 1 13 38 22 31 15÷18 18
59986 TSD.1¼ G 1¼ 14 46 24 38 15÷18 20
59988 TSD.1½ G 1½ 15 55 26 46 15÷18 24
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GN 741  
Пробки резьбовые 

• Материал
Алюминий, пескоструйная обработка, поверхности матовые.
- Исполнение OS: без пиктограммы.
- Исполнение AS: пробки с пиктограммой “сливное отверстие” в 

соответствии со стандартом DIN.
- Исполнение ES: пробки с пиктограммой “наливное отверстие” в 

соответствии со стандартом DIN.
• Плоское уплотнительное кольцо

Синтетический каучук NBR.
• Максимальная постоянная рабочая температура

120°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Пробки с боковым отверстием-сапуном Ø 2 мм.
Конструктивные особенности
Пробки GN 741 имеют глухое резьбовое отверстие для установки 
измерительного стержня.

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d1 A B D d l d2 s g
GN 741-22-M16x1.5-OS-* M16x1.5 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 741-22-M16x1.5-ES-* M16x1.5 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 741-22-M16x1.5-AS-* M16x1.5 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 741-26-M20x1.5-OS-* M20x1.5 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 741-26-M20x1.5-ES-* M20x1.5 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 741-26-M20x1.5-AS-* M20x1.5 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 741-32-M26x1.5-OS-* M26x1.5 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 741-32-M26x1.5-ES-* M26x1.5 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 741-32-M26x1.5-AS-* M26x1.5 9 8 32 M5 8 2 27 27

GN 741-22-G3/8-OS-* G3/8 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 741-22-G3/8-ES-* G3/8 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 741-22-G3/8-AS-* G3/8 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 741-26-G1/2-OS-* G1/2 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 741-26-G1/2-ES-* G1/2 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 741-26-G1/2-AS-* G1/2 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 741-32-G3/4-OS-* G3/4 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 741-32-G3/4-ES-* G3/4 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 741-32-G3/4-AS-* G3/4 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 741-40-G1-OS-* G1 11 8.5 40 M5 8 2 32 46
GN 741-40-G1-ES-* G1 11 8.5 40 M5 8 2 32 46
GN 741-40-G1-AS-* G1 11 8.5 40 M5 8 2 32 46

* Наименование и код стандартной детали необходимо дополнить индексом 1 (без вентиляционного отверстия) или 2 (с вентиляционным отверстием).
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960

GN 742  
Пробки резьбовые для применения в 
условиях высокой температуры

• Материал
Алюминий, пескоструйная обработка, поверхности матовые. 
- Исполнение OS: без пиктограммы. 
- Исполнение AS: пробки с пиктограммой “сливное отверстие” в 

соответствии со стандартом DIN. 
- Исполнение ES: пробки с пиктограммой “наливное отверстие” в 

соответствии со стандартом DIN.
• Плоское уплотнительное кольцо

Материал - эластомер FKM (марка VITON®, зарегистрированная торговая 
марка компании DuPont Dow Elastomers).

• Максимальная постоянная рабочая температура
200°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Пробки с боковым отверстием-сапуном Ø 2 мм.
Конструктивные особенности
Пробки GN 742 имеют глухое резьбовое отверстие для установки 
измерительного стержня.

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d1 A B D d l d2 s g
GN 742-22-M16x1.5-OS-* M16x1.5 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 742-22-M16x1.5-ES-* M16x1.5 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 742-22-M16x1.5-AS-* M16x1.5 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 742-26-M20x1.5-OS-* M20x1.5 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 742-26-M20x1.5-ES-* M20x1.5 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 742-26-M20x1.5-AS-* M20x1.5 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 742-32-M26x1.5-OS-* M26x1.5 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 742-32-M26x1.5-ES-* M26x1.5 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 742-32-M26x1.5-AS-* M26x1.5 9 8 32 M5 8 2 27 27

GN 742-22-G3/8-OS-* G3/8 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 742-22-G3/8-ES-* G3/8 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 742-22-G3/8-AS-* G3/8 8 7.5 22 M5 8 2 18 10
GN 742-26-G1/2-OS-* G1/2 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 742-26-G1/2-ES-* G1/2 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 742-26-G1/2-AS-* G1/2 8.5 7.5 26 M5 8 2 21 15
GN 742-32-G3/4-OS-* G3/4 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 742-32-G3/4-ES-* G3/4 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 742-32-G3/4-AS-* G3/4 9 8 32 M5 8 2 27 27
GN 742-40-G1-OS-* G1 11 8.5 40 M5 8 2 32 46
GN 742-40-G1-ES-* G1 11 8.5 40 M5 8 2 32 46
GN 742-40-G1-AS-* G1 11 8.5 40 M5 8 2 32 46

* Наименование и код стандартной детали необходимо дополнить индексом 1 (без вентиляционного отверстия) или 2 (с вентиляционным отверстием).
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961

TMA.  TCE. 
Пробки резьбовые магнитные

• Материал
Алюминий.

• Пластина с изображением
Анодированный алюминий, поверхность матовая, с надписью “MAGNETIC” 
и пиктограммой.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Постоянный магнит
Материал - специальный магнитный сплав большой силы притяжения. 
Надежно удерживает находящиеся в масле частицы металла.

• Максимальная постоянная рабочая температура
130°C.

Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца рекомендуется соблюдать установленный момент 
затяжки пробки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты затяжки 
получены в результате проведения лабораторных испытаний при нормальной 
температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной очистке от 
загрязнений пробки, уплотнительного кольца и стенок резервуара.

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d h s L d1 m [Nm] g

59791 TMA.1/4 G 1/4 9 19 15.5 6 30 8÷10 15

59801 TMA.3/8 G 3/8 9 22 15.5 8 30.5 8÷10 22

59811 TMA.1/2 G 1/2 11 26 18 8 34 10÷15 30

59821 TMA.3/4 G 3/4 12 32 20 8 36 10÷15 44

Оригинальный дизайн ELESA

Пробки резьбовые c углублением под 
ключ-шестигранник 

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. 
Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным 
веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
130°C.

Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца рекомендуется соблюдать установленный момент 
затяжки пробки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты затяжки 
получены в результате проведения лабораторных испытаний при нормальной 
температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной очистке от 
загрязнений пробки, уплотнительного кольца и стенок резервуара.

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d h s L D [Nm] g
161033 TCE.1/4 G 1/4 9 6 12 20 3 4
161034 TCE.3/8 G 3/8 9 8 13 22 3÷5 5
161035 TCE.1/2 G 1/2 11 10 15 28 3÷4 8
161036 TCE.3/4 G 3/4 12 12 16.5 32 3÷5 14
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962

GN 749  
Пробки резьбовые с углублением 
под ключ-шестигранник 

• Материал
Оцинкованная сталь (класс 5.8 - предел прочности на разрыв 500 Н/мм²). 
Контроль качества ультразвуковым методом.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
120°C.

• Максимальное рабочее давление
400 бар (для пробок с резьбой G1¼ - 250 бар ).

Стандартные детали Основные размеры
Момент затяжки [Nm]

q
Наименованиe d h s L D g
GN 749-M10x1-A M10x1 8 5 12 14 10 5
GN 749-M12x1.5-A M12x1.5 12 6 17 17 20 15
GN 749-M14x1.5-A M14x1.5 12 6 17 19 30 20
GN 749-M16x1.5-A M16x1.5 12 8 17 22 34 25
GN 749-M18x1.5-A M18x1.5 12 8 17 24 42 30
GN 749-M22x1.5-A M22x1.5 14 10 19 27 60 50
GN 749-M26x1.5-A M26x1.5 16 12 5 32 70 75
GN 749-M27x2-A M27x2 16 12 21 32 85 80
GN 749-M33x2-A M33x2 16 17 22.5 40 130 125
GN 749-G1/8-A G 1/8 8 5 12 14 10 5
GN 749-G1/4-A G 1/4 12 6 17 19 26 15
GN 749-G3/8-A G 3/8 12 8 17 22 34 25
GN 749-G1/2-A G 1/2 14 10 19 27 60 45
GN 749-G3/4-A G 3/4 16 12 21 32 85 75
GN 749-G1-A G 1 16 17 22.5 40 130 124
GN 749-G1¼-A G 1¼ 16 22 22.5 50 240 195
GN 749-G1½-A G 1½ 16 24 22.5 55 280 240
GN 749-M10x1-B M10x1 8 5 12 14 10 5
GN 749-M12x1.5-B M12x1.5 12 6 17 17 20 15
GN 749-M14x1.5-B M14x1.5 12 6 17 19 30 20
GN 749-M16x1.5-B M16x1.5 12 8 17 22 34 25
GN 749-M18x1.5-B M18x1.5 12 8 17 24 42 30
GN 749-M22x1.5-B M22x1.5 14 10 19 27 60 50
GN 749-M26x1.5-B M26X1.5 16 12 5 32 70 75
GN 749-M27x2-B M27x2 16 12 21 32 85 80
GN 749-M33x2-B M33x2 16 17 22.5 40 130 125
GN 749-G1/8-B G 1/8 8 5 12 14 10 5
GN 749-G1/4-B G 1/4 12 6 17 19 26 15
GN 749-G3/8-B G 3/8 12 8 17 22 34 25
GN 749-G1/2-B G 1/2 14 10 19 27 60 45
GN 749-G3/4-B G 3/4 16 12 21 32 85 75
GN 749-G1-B G 1 16 17 22.5 40 130 124
GN 749-G1¼-B G 1¼ 16 22 22.5 50 240 195
GN 749-G1½-B G 1½ 16 24 22.5 55 280 240
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963

TPC.   TPCF. 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки вставные для 
маслоналивных отверстий 

• Материал
Ударопрочный технополимер на основе полипропилена (PP). Стоек к 
растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным веществам.
- Исполнение TPC.: без бокового отверстия. 
- Исполнение TPCF.: с боковым отверстием-сапуном Ø 2 мм.

• Цвет
Черный, матовый.

• Уплотнительные кольца
2 уплотнительных кольца круглого сечения. Материал - синтетический 
каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

• Пиктограмма “наливное отверстие”
В соответствии со стандартом DIN.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d +0.2 h D L h1 h2 g

59861 TPC.20 20 14 30 29 6.5 10.5 8

59881 TPC.26 26 14 35 29.5 6.5 10.5 15

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d +0.2 h D L h1 h2 d1 g

59901 TPCF.20 20 14 30 29 6.5 10.5 2 8

59921 TPCF.26 26 14 35 29.5 6.5 10.5 2 15



15

Ак
се

сс
уа

ры
 д

ля
 ги

др
ав

ли
че

ск
их

 си
ст

ем

Все права на модели Elesa+Ganter защищены. При использовании материалов каталога ссылка на источник обязательна.

964

TPC+a   TPCF+a  
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки вставные с измерительным 
стержнем для маслоналивных 
отверстий 
• Материал

Ударопрочный технополимер на основе полипропилена (PP). Стоек к 
растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным веществам.
- Исполнение TPC+a: без бокового отверстия. 
- Исполнение TPCF+a: с боковым отверстием-сапуном Ø 2 мм.

• Цвет
Черный, матовый.

• Уплотнительные кольца
2 уплотнительных кольца круглого сечения. Материал - синтетический 
каучук NBR.

• Плоский измерительный стержень
Материал - фосфатированная сталь. По специальным заказам поставляются 
пробки со стержнями различной длины и/или с метками уровня MAX-MIN.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

• Пиктограмма “наливное отверстие”
В соответствии со стандартом DIN.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d +0.2 h D L h1 h2 a g

59865 TPC.20+a 20 14 30 29 6.5 10.5 188 27

59885 TPC.26+a 26 14 35 29.5 6.5 10.5 188 35

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d +0.2 h D L h1 h2 d1 a g

59905 TPCF.20+a 20 14 30 29 6.5 10.5 2 188 27

59925 TPCF.26+a 26 14 35 29.5 6.5 10.5 2 188 35
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965

T.440  T.440+a 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки резьбовые

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. 
Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным 
веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
120°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Пробки с нанесенными методом тампопечати цветными изображениями в 
виде слов, пиктограмм, символов и т.п.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L g

157111 T.440-1/4 G 1/4 9 20.5 19 10
157121 T.440-3/8 G 3/8 9 25 21 12
157131 T.440-1/2 G 1/2 11 28.5 25 14
157141 T.440-3/4 G 3/4 12 34.5 27 22
157151 T.440-1 G 1 13 42.5 28.5 28
157161 T.440-1¼ G 1¼ 13 52 32 52
157171 T.440-1½ G 1½ 13 57.5 34 63

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L a g

157211 T.440-1/4+a G 1/4 9 20.5 19 192 30
157221 T.440-3/8+a G 3/8 9 25 21 192 32
157231 T.440-1/2+a G 1/2 11 28.5 25 189 42
157241 T.440-3/4+a G 3/4 12 34.5 27 188 50
157251 T.440-1+a G 1 13 42.5 28.5 188 56
157261 T.440-1¼+a G 1¼ 13 52 32 185 72
157271 T.440-1½+a G 1½ 13 57.5 34 185 83

Оригинальный дизайн ELESA

Пробки резьбовые с 
измерительным стержнем

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. 
Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным 
веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Плоский измерительный стержень
Материал - фосфатированная сталь. По специальным заказам поставляются 
пробки со стержнями различной длины и/или с метками уровня MAX-MIN.

• Максимальная постоянная рабочая температура
120°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Пробки с нанесенными методом тампопечати цветными изображениями в 
виде слов, пиктограмм, символов и т.п.
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966

T.470 
Оригинальный дизайн ELESA

Крышки с внутренней резьбой

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA). Стоек к растворителям, маслам, 
смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
110°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Пробки с нанесенными методом тампопечати цветными изображениями в 
виде слов, пиктограмм, символов и т.п.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d l D L g

58231 T.470-60x2 M60x2 18 70 26 55

58251 T.470-1 G 1 11 42 16 17

58281 T.470-2 G 2 18 70 26 58
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967

TVD. 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки с сапуном и обратным 
клапаном

• Крышка
Материал - технополимер на основе полипропилена (PP), пиктограмма 
“клапан”, нанесенная методом тампопечати (цвет изображения черный). 
Материал стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически 
активным веществам. Во избежание повреждения тампопечатного 
изображения рекомендуется избегать контакта крышки с растворителями, 
спиртами и спиртосодержащими моющими средствами.

• Цвет
- Красный (с уплотнительным кольцом из этиленпропилендиенового 

синтетического каучука EPDM). 
- Зеленый (с уплотнительным кольцом из фторэластомерного 

синтетического каучука FKM). 
По специальным заказам возможна пробки могут быть черные с пиктограммой.

• Резьбовая муфта
Технополимер на основе полипропилена (PP). Материал стоек к 
растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным веществам..

• Плоское уплотнительное кольцо
Этиленпропилендиеновый синтетический каучук EPDM (пробка с красной 
крышкой) или фторэластомерный синтетический каучук FKM (пробка с 
зеленой крышкой).

• Прокладка-мембрана
Этиленпропилендиеновый синтетический каучук EPDM (пробка с красной 
крышкой) или фторэластомерный синтетический каучук FKM (пробка с 
зеленой крышкой).

• Максимальная постоянная рабочая температура
50°C.

Конструктивные особенности и применение
Пробки с сапуном предназначены для емкостей, используемых для 
транспортировки жидких химических веществ.
Примечание
За дополнительной информацией обращайтесь в ELESA.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d D L h d1 d2 g

61011 TVD.70-1¼-FKM G 1¼ 70 59 17 33 68.5 80

61021 TVD.70-1¼-EPDM G 1¼ 70 59 17 33 68.5 80

Pазрежение
Интенсивность всасывания 

 тип мембраны

FKM 70 EPDM 70

50 mb 360 l/min. 370 l/min.
40 mb 320 l/min. 330 l/min.
30 mb 260 l/min. 280 l/min.
20 mb 210 l/min. 230 l/min.
10 mb 140 l/min. 160 l/min.
5 mb 110 l/min. 130 l/min.
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SFC.
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки герметизированные 
с сапуном - редукционным 
клапаном
• Крышка

Технополимер на основе полиамида (PA). Стоек к растворителям, маслам, 
смазкам и другим химически активным веществам.

• Резьбовая муфта
Технополимер на основе полиформальдегида (POM).

• Цвет
Черный, полуматовый.

• Уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Воздушный фильтр
Материал - пенополиуретан “tech-foam” (основа из полиэстера), тонкость 
фильтрации воздуха 10 µ.

• Максимальная постоянная рабочая температура
80°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Воздушный фильтр из пенополиуретана “tech-foam” (на основе полиэстера), 

тонкость фильтрации воздуха 40 µ. 
- Крышка оранжевого цвета RAL 2004.
Конструктивные особенности и применение
Крышка герметизированной пробки с сапуном SFC. (патент ELESA) имеет 2 
режима закрывания: 
- герметичный режим: крышка плотно прижата и не пропускает жидкостей 

и газов. Абсолютная герметичность обеcпечивается уплотнительной 
прокладкой между крышкой и фланцем резьбовой муфты. 

- режим сапуна: при нормальных условиях эксплуатации пробка выпускает 
воздух из резервуара и впускает воздух в резервуар.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d1 d2 h1 s g

52801 SFC.30-3/8+F G 3/8 9 30 33 3 9 5 8 18
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969

SFC.
Оригинальный дизайн ELESA

Указания по установке
1) При помощи ключа-шестигранника установите в горловину резьбовую 

муфту пробки. Максимальный момент затяжки 8 Нм (рис. 1). 

2) Установите на место воздушный фильтр “tech-foam”. 

3) Установите крышку на резьбовую муфту, совместив 2 различных по форме 
выступа на крышке с соответствующими фасонными выемками на верхней 
части резьбовой муфты (рис. 2). Данные выемки имеют 2 фиксатора 
выступов крышки - для режима сапуна и для герметичного режима. 

4) Режим сапуна. Установив крышку (см.п.3), поверните ее в направлении 
стрелки “CLOSE” (по часовой стрелке) до первого щелчка. В данном 
положении крышка фиксируется в первой выемке резьбовой муфты, что 
предотвращает случайное откручивание и утерю крышки. При этом метка 
на фланце резьбовой муфты совмещается с меткой “1” на крышке (рис. 3). 

5) Герметичный режим. Для перевода пробки из режима сапуна (см. п. 4) в 
герметичный режим поверните крышку в направлении стрелки “CLOSE” 
(по часовой стрелке) до следующего щелчка. В данном положении крышка 
фиксируется во второй выемке резьбовой муфты, что предотвращает 
случайное откручивание и утерю крышки, а также обеспечивает 
герметизацию. При этом метка на фланце резьбовой муфты совмещается 
с меткой “0” на крышке (рис. 4). 

6) Для перевода пробки из герметичного режима (метка на фланце резьбовой 
муфты совмещена с меткой “0” на крышке)  в режим сапуна (метка на фланце 
резьбовой муфты совмещена с меткой “1” на крышке) поверните крышку в 
направлении стрелки “OPEN” (против часовой стрелки) до щелчка (рис. 3). 

7) Поворотом крышки из режима сапуна в направлении стрелки “OPEN” 
(против часовой стрелки) крышка снимается с резьбовой муфты, что 
позволяет производить чистку деталей и замену воздушного фильтра 
“tech-foam” (рис. 5).
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SFN.
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки с сапуном для 
маслоналивных отверстий 

• Крышка и резьбовая муфта
Технополимер на основе полиамида (PA). Стоек к растворителям, маслам, 
смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
- Крышка: цвет оранжевый RAL 2004, полуматовый, с надписью “OIL”. 
- Резьбовая муфта: цвет черный, полуматовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Стандартные варианты исполнения
- SFN.: без воздушного фильтра. 
- SFN+F: с воздушным фильтром “tech-foam” из пенополиуретана (основа из 

полиэстера), тонкость фильтрации воздуха 40 µ. 
- SFN.70-BA+F: с воздушным фильтром “tech-foam” из пенополиуретана 

(основа из полиэстера), тонкость фильтрации воздуха 40 µ, со штифтом из 
оцинкованной стали и хромированной стальной цепью.

• Максимальная постоянная рабочая температура
Для исполнения без фильтра - 120°C. 
Для исполнения с воздушным фильтром “tech-foam” - 100°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Крышка оранжевого цвета RAL 2004, без надписи “OIL”.
- Крышка черного цвета с надписью “OIL” или без нее.
Конструктивные особенности и применение
Благодаря высокой пропускной способности сапуна пробки SFN. идеально 
подходят для применения в гидравлических блоках питания с быстрым 
изменением объема жидкости.
Технические данные
Пропускная способность сапуна (объем проходящего воздуха за единицу 
времени) для каждой модификации пробки определяется по графику в 
зависимости от разницы давления внутри и снаружи резервуара.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d2 g

56151# SFN.30-1/4 G 1/4 9.5 31 29.5 8 10

53901 SFN.30-3/8 G 3/8 9.5 31 29.5 10 10

53911 SFN.30-1/2 G 1/2 9.5 31 29.5 12 11

56181# SFN.40-3/8 G 3/8 11.5 42 36.5 10 20

56201# SFN.40-1/2 G 1/2 11.5 42 36.5 12 21

53921# SFN.40-3/4 G 3/4 11.5 42 36.5 18 20

53931 SFN.40-1 G 1 11.5 42 36.5 18 20

56241# SFN.57-3/4 G 3/4 14 57 42 18 38

56261 SFN.57-1 G 1 14 57 42 23 40

53932 SFN.57-1¼ G 1¼ 16 57 44 28 41

53933 SFN.57-1½ G 1½ 16 57 44 28 40

56381 SFN.70-2 G 2 17 70 59 23 79

# Варианты с резьбой NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20), изготавливаемые на заказ.
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971

SFN.  
Оригинальный дизайн ELESA

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d2 d3 d4 h1 g

56156# SFN.30-1/4+F G 1/4 9.5 31 29.5 8 - - - 10

56161 SFN.30-3/8+F G 3/8 9.5 31 29.5 10 - - - 10

56171 SFN.30-1/2+F G 1/2 9.5 31 29.5 12 - - - 11

56191# SFN.40-3/8+F G 3/8 11.5 42 36.5 10 - - - 19

56211# SFN.40-1/2+F G 1/2 11.5 42 36.5 12 - - - 20

56221# SFN.40-3/4+F G 3/4 11.5 42 36.5 18 - - - 20

56231 SFN.40-1+F G 1 11.5 42 36.5 18 - - - 21

56251# SFN.57-3/4+F G 3/4 14 57 42 18 - - - 37

56271 SFN.57-1+F G 1 14 57 42 23 - - - 38

56281 SFN.57-1¼+F G 1¼ 16 57 44 28 - - - 39

56291 SFN.57-1½+F G 1½ 16 57 44 28 - - - 40

54701# SFN.70-3/4+F G 3/4 15 70 63 16 35 - 6 76

54711 SFN.70-1¼+F G 1¼ 17 70 59 23 - - - 77

56391 SFN.70-2+F G 2 17 70 59 23 - - - 82

54731 SFN.70-BA+F - 14 70 56 23 - 39 - 85

# Варианты с резьбой NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20), изготавливаемые на заказ.
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SFP. 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки с сапуном и 
брызгоотражателем для 
маслоналивных отверстий 
• Крышка и резьбовая муфта

Технополимер на основе полиамида (PA). Стоек к растворителям, маслам, 
смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
- Крышка: цвет оранжевый RAL 2004, полуматовый, с надписью “OIL”. 
- Резьбовая муфта: цвет черный, полуматовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Брызгоотражатель
Технополимер.

• Стандартные варианты исполнения
- SFP.: без воздушного фильтра (брызгоотражатель черного цвета).
- SFP+F: с воздушным фильтром “tech-foam” из пенополиуретана (основа из 

полиэстера), тонкость фильтрации воздуха 40 µ (брызгоотражатель серого 
цвета) или с воздушным фильтром “tech-fil” из оцинкованной стальной 
проволоки (брызгоотражатель оранжевого цвета).

- SFN.70-BA+F: с воздушным фильтром “tech-foam” из пенополиуретана 
(основа из полиэстера), тонкость фильтрации воздуха 40 µ 
(брызгоотражатель серого цвета), со штифтом из оцинкованной стали и 
хромированной стальной цепью.

• Максимальная постоянная рабочая температура
Для исполнений без фильтра и с воздушным фильтром “tech-fil” - 120°C. 
Для исполнения с воздушным фильтром “tech-foam” - 100°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Крышка оранжевого цвета RAL 2004, без надписи “OIL” . 
- Крышка черного цвета с надписью “OIL” или без нее.
Конструктивные особенности и применение
Благодаря наличию брызгоотражателя (оригинальная конструкция компании 
ELESA), предотвращающего выплеск масла, пробки SFP. идеально подходят 
для применения в системах с сильной тряской и взбалтыванием масла.
Технические данные
Пропускная способность сапуна (объем проходящего воздуха за единицу 
времени) для каждой модификации пробки определяется по графику в 
зависимости от разницы давления внутри и снаружи резервуара.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d2 g

53941 SFP.30-16x1.5 M16x1.5 9.5 31 29.5 10 10
53961 SFP.30-18x1.5 M18x1.5 9.5 31 29.5 10 10
53981 SFP.30-20x1.5 M20x1.5 9.5 31 29.5 12 11
53991 SFP.30-22x1.5 M22x1.5 9.5 31 29.5 12 11

53935# SFP.30-1/4 G 1/4 9.5 31 29.5 8 10
54001 SFP.30-3/8 G 3/8 9.5 31 29.5 10 11
54101 SFP.30-1/2 G 1/2 9.5 31 29.5 12 11
56651# SFP.40-3/8 G 3/8 11.5 42 36.5 10 20
56671# SFP.40-1/2 G 1/2 11.5 42 36.5 12 22
54201# SFP.40-3/4 G 3/4 11.5 42 36.5 18 22
54301 SFP.40-1 G 1 11.5 42 36.5 18 22
56701# SFP.57-3/4 G 3/4 14 57 42 18 40
56731 SFP.57-1 G 1 14 57 42 23 40
54401 SFP.57-1¼ G 1¼ 16 57 44 28 41
54501 SFP.57-1½ G 1½ 16 57 44 28 45
54876 SFP.70-2 G 2 17 70 59 23 82

# Варианты с резьбой NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20), изготавливаемые на заказ. 
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973

Стандартные детали
Основные размеры q

Tech-fil Tech-foam
Наименованиe

Код d h D L d2 d3 d4 h1 g

53951 53952 SFP.30-16x1.5+F* M16x1.5 9.5 31 29.5 10 - - - 12
53971 53972 SFP.30-18x1.5+F* M18x1.5 9.5 31 29.5 10 - - - 13
53986 53987 SFP.30-20x1.5+F* M20x1.5 9.5 31 29.5 12 - - - 13
53996 53997 SFP.30-22x1.5+F* M22x1.5 9.5 31 29.5 12 - - - 14

53937 53938 SFP.30-1/4+F* G 1/4 9.5 31 29.5 8 - - - 11
54021 54022 SFP.30-3/8+F* G 3/8 9.5 31 29.5 10 - - - 13
54121 54122 SFP.30-1/2+F* G 1/2 9.5 31 29.5 12 - - - 15
56661 56662# SFP.40-3/8+F* G 3/8 11.5 42 36.5 10 - - - 23
56681 56682# SFP.40-1/2+F* G 1/2 11.5 42 36.5 12 - - - 26
54221 54222# SFP.40-3/4+F* G 3/4 11.5 42 36.5 18 - - - 28
54321 54322 SFP.40-1+F* G 1 11.5 42 36.5 18 - - - 24
56711 56712# SFP.57-3/4+F* G 3/4 14 57 42 18 - - - 50
56741 56742 SFP.57-1+F* G 1 14 57 42 23 - - - 50
54421 54422 SFP.57-1¼+F* G 1¼ 16 57 44 28 - - - 50
54521 54522 SFP.57-1½+F* G 1½ 16 57 44 28 - - - 54

- 54851# SFP.70-3/4+F* G 3/4 15 70 63 16 35 - 6 80
- 54861 SFP.70-1¼+F* G 1¼ 17 70 59 23 - - - 80
- 54878 SFP.70-2+F* G 2 17 70 59 23 - - - 85
- 54881 SFP.70-BA+F* - 14 70 56 23 - 39 - 91

* Наименование стандартной детали необходимо дополнить обозначением одного из указанных в столбце кода типов воздушного фильтра - "tech-fil" или "tech-foam".
# Варианты с резьбой NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20), изготавливаемые на заказ. 
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SFP+a 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки с сапуном, 
брызгоотражателем и 
измерительным стержнем 
• Крышка и резьбовая муфта

Технополимер на основе полиамида (PA). Стоек к растворителям, маслам, 
смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
- Крышка: цвет оранжевый RAL 2004, полуматовый, с надписью “OIL”. 
- Резьбовая муфта: цвет черный, полуматовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Плоский измерительный стержень
Материал - фосфатированная сталь. По специальным заказам поставляются 
пробки со стержнями различной длины и/или с метками уровня MAX-MIN.

• Брызгоотражатель
Материал - технополимер.

• Стандартные варианты исполнения
- SFP+a: без воздушного фильтра (брызгоотражатель черного цвета).
- SFP+F+a: типоразмеры D = 31, 42 и 57 с воздушным фильтром “tech-fil” 

из оцинкованной стальной проволоки (брызгоотражатель оранжевого 
цвета); типоразмер D = 70 с воздушным фильтром “tech-foam” из 
пенополиуретана (основа из полиэстера), тонкость фильтрации воздуха 
40 µ (брызгоотражатель серого цвета).

- SFN.70-BA+F+a: с воздушным фильтром “tech-foam” из пенополиуретана 
(основа из полиэстера), тонкость фильтрации воздуха 40 µ 
(брызгоотражатель серого цвета), со штифтом из оцинкованной стали и 
хромированной стальной цепью.

• Максимальная постоянная рабочая температура
Для исполнений без фильтра и с воздушным фильтром “tech-fil” - 120°C.
Для исполнения с воздушным фильтром “tech-foam” - 100°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Крышка оранжевого цвета RAL 2004, без надписи “OIL”.
- Крышка черного цвета с надписью “OIL” или без нее.
Конструктивные особенности и применение
Благодаря наличию брызгоотражателя (оригинальная конструкция компании 
ELESA), предотвращающего выплеск масла, пробки SFP+a идеально подходят 
для применения в системах с сильной тряской и взбалтыванием масла.
Технические данные
Пропускная способность сапуна (объем проходящего воздуха за единицу 
времени) для каждой модификации пробки определяется по графику в 
зависимости от разницы давления внутри и снаружи резервуара.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d2 a g

53946 SFP.30-16x1.5+a M16x1.5 9.5 31 29.5 10 188 30
53966 SFP.30-18x1.5+a M18x1.5 9.5 31 29.5 10 188 30
53983 SFP.30-20x1.5+a M20x1.5 9.5 31 29.5 12 188 31
53993 SFP.30-22x1.5+a M22x1.5 9.5 31 29.5 12 188 31

53936 SFP.30-1/4+a G 1/4 9.5 31 29.5 8 188 30
54011 SFP.30-3/8+a G 3/8 9.5 31 29.5 10 188 30
54111 SFP.30-1/2+a G 1/2 9.5 31 29.5 12 188 30
54211 SFP.40-3/4+a G 3/4 11.5 42 36.5 18 184 42
54311 SFP.40-1+a G 1 11.5 42 36.5 18 184 44
54411 SFP.57-1¼+a G 1¼ 16 57 44 28 184 63
54511 SFP.57-1½+a G 1½ 16 57 44 28 184 65
54877 SFP.70-2+a G 2 17 70 59 23 179 106
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Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d2 d3 d4 h1 a g

53956 SFP.30-16x1.5+F+a M16x1.5 9.5 31 29.5 10 - - - 188 34
53976 SFP.30-18x1.5+F+a M18x1.5 9.5 31 29.5 10 - - - 188 34
53989 SFP.30-16x1.5+F+a M20x1.5 9.5 31 29.5 12 - - - 188 32
53999 SFP.30-22x1.5+F+a M22x1.5 9.5 31 29.5 12 - - - 188 33

53939 SFP.30-1/4+F+a G 1/4 9.5 31 29.5 8 - - - 188 31
54031 SFP.30-3/8+F+a G 3/8 9.5 31 29.5 10 - - - 188 33
54131 SFP.30-1/2+F+a G 1/2 9.5 31 29.5 12 - - - 188 34
54231 SFP.40-3/4+F+a G 3/4 11.5 42 36.5 18 - - - 184 50
54331 SFP.40-1+F+a G 1 11.5 42 36.5 18 - - - 184 50
54431 SFP.57-1¼+F+a G 1¼ 16 57 44 28 - - - 184 75
54531 SFP.57-1½+F+a G 1½ 16 57 44 28 - - - 184 75
54853 SFP.70-3/4+F+a G 3/4 15 70 63 16 35 - 6 173 100
54863 SFP.70-1¼+F+a G 1¼ 17 70 59 23 - - - 179 105
54879 SFP.70-2+F+a G 2 17 70 59 23 - - - 179 110
54883 SFP.70-BA+F+a - 14 70 56 23 - 39 - 179 100
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SFN.PF+F  
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки для маслоналивных 
отверстий вставные с сапуном  

• Крышка и соединительная муфта
Технополимер на основе полиамида (PA). Стоек к растворителям, маслам, 
смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
- Крышка: цвет оранжевый RAL 2004, полуматовый, с надписью “OIL”. 
- Соединительная муфта: цвет черный, полуматовый.

• Установка
Вставляется в горловины, изготовленные из труб внешним диаметром не 
более 39 мм и внутренним диаметром не менее 32 мм.

• Зажим
Материал - сталь с покрытием черной оксидной пленкой.

• Кольцевой воздушный фильтр
Материал - пенополиуретан “tech-foam” (основа из полиэстера), тонкость 
фильтрации воздуха 40 µ

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Крышка оранжевого цвета RAL 2004, без надписи “OIL” . 
- Крышка черного цвета с надписью “OIL” или без нее.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d1 h1 h2 g
54761 SFN.70-PF+F 39.5 27.5 70 43 45.5 2.5 6.5 67
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SFV. 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки для маслоналивных 
отверстий с сапуном - редукционным 
клапаном
• Крышка и резьбовая муфта

Технополимер на основе полиамида (PA). Стоек к растворителям, маслам, 
смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
- Крышка: цвет оранжевый RAL 2004, полуматовый, с пиктограммой “клапан”. 
- Резьбовая муфта: цвет черный, полуматовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Редукционный клапан
Диск из технополимера, уплотнительное кольцо из синтетического каучука 
NBR,  пружина из нержавеющей стали. 
- Исполнение SFV.10 mb: открытие клапана при давлении свыше 0,010 бар. 
- Исполнение SFV.100 mb: открытие клапана при давлении свыше 0,100 бар.

• Максимальная постоянная рабочая температура
120°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Крышка черного цвета.
Конструктивные особенности и применение
Пробки с редукционным клапаном SFV. применяются в различных устройствах 
(редукторах, вариаторах, компрессорах), где внутреннее давление не должно 
превышать определенной величины (10 или 100 мбар). 
В случае превышения максимально допустимого давления редукционный 
клапан открывается и выпускает избыточный объем воздуха, тем самым 
восстанавливая требуемую величину давления. 
Уплотнительный диск предотвращает утечки масла и проникновение пыли 
внутрь устройства.

Стандартные детали
Основные размеры q

10 mb 100 mb
Наименованиe

Код d h D L d2 g

54611 54616 SFV.16x1.5* M16x1.5 9.5 31 29.5 10 12

54621 54626 SFV.18x1.5* M18x1.5 9.5 31 29.5 10 12

54631 54636 SFV.20x1.5* M20x1.5 9.5 31 29.5 10 12

54641 54646 SFV.22x1.5* M22x1.5 9.5 31 29.5 10 13

54651 54656 SFV.1/4* G 1/4 9.5 31 29.5 8 11

54661 54666 SFV.3/8* G 3/8 9.5 31 29.5 10 12

54671 54676 SFV.1/2* G 1/2 9.5 31 29.5 10 12

54681 54686 SFV.3/4* G 3/4 11.5 42 36.5 17 23

54691 54696 SFV.1* G 1 11.5 42 36.5 17 25

* Наименование стандартной детали необходимо дополнить значением давления открытия клапана.
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SFW.  
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки для маслоналивных 
отверстий герметичные с 2 
клапанами
• Крышка и резьбовая муфта

Технополимер на основе полиамида (PA). Стоек к растворителям, маслам, 
смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
- Крышка: цвет оранжевый RAL 2004, полуматовый, с пиктограммой “клапан”. 
- Резьбовая муфта: цвет черный, полуматовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Редукционный клапан
Диск из технополимера, уплотнительное кольцо из синтетического каучука 
NBR, пружина из нержавеющей стали. Открытие клапана при давлении 
свыше 0,350 бар (по специальным заказам - 0,700 бар).

• Всасывающий клапан
Диск из технополимера, уплотнительное кольцо из синтетического каучука 
NBR, пружина из нержавеющей стали. 
Открытие при давлении около 0,030 бар.

• Кольцевой воздушный фильтр
Материал - пенополиуретан “tech-foam” (основа из полиэстера), тонкость 
фильтрации воздуха 40 µ.

• Стандартные варианты исполнения
- SFW+F: без измерительного стержня.
- SFW+F+a: с плоским измерительным стержнем из фосфатированной 

стали. По специальным заказам поставляются пробки со стержнями 
различной длины и/или с метками уровня MAX-MIN.

- SFW.70-BA+F: со штифтом из оцинкованной стали и хромированной 
стальной цепью.

- SFW.70-BA+F+a: со штифтом из оцинкованной стали, хромированной 
стальной цепью и измерительным стержнем из фосфатированной стали. 
По специальным заказам поставляются пробки со стержнями различной 
длины и/или с метками уровня MAX-MIN.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Крышка черного цвета.
Конструктивные особенности и применение
Применение герметизированных пробок SFW. с 2 клапанами, создающих 
камеру заданного давления над поверхностью масла, рекомендуется в целях 
предотвращения деформации резервуара и имеет следующие преимущества:
- снижение объема всасываемого в резервуар воздуха при сохранении 

чистоты масла и фильтра;
- повышение эффективности работы всасывающего насоса и минимизация 

кавитации;
- предотвращение утечки жидкости в компонентах передвижной установки;
- снижение вспенивания жидкости.
Технические данные
Пропускная способность устройства (объем проходящего воздуха за единицу 
времени) для каждой модификации пробки определяется по графику в 
зависимости от разницы давления внутри и снаружи резервуара.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d2 d3 d4 h1 g

54801 SFW.57-3/4+F-350 mb G 3/4 13 57 48 16 35 - 6 67

54911# SFW.70-3/4+F-350 mb G 3/4 15 70 63 16 35 - 6 98

54921 SFW.70-1¼+F-350 mb G 1¼ 17 70 59 25 - - - 101

54941 SFW.70-BA+F-350 mb - 14 70 56 25 - 39 - 105

# Варианты с резьбой NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20), изготавливаемые на заказ. 
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Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d2 d3 d4 h1 a g

54913# SFW.70-3/4+F+a-350 mb G 3/4 15 70 63 16 35 - 6 188 117

54923 SFW.70-1¼+F+a-350 mb G 1¼ 17 70 59 25 - - - 195 120

54943 SFW.70-BA+F+a-350 mb - 14 70 56 25 - 39 - 195 124

# Варианты с резьбой NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20), изготавливаемые на заказ. 
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SFW/VP 
Оригинальный дизайн ELESA

Пробки для маслоналивных 
отверстий герметизированные 
с 2 клапанами антивандальные
• Крышка

Технополимер на основе полиамида (PA), с пиктограммой “двойной клапан”. 
Материал стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим химически 
активным веществам.

• Резьбовая муфта
Технополимер на основе полиформальдегида (POM).

• Цвет
Черный, матовый.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Редукционный клапан
Диск из технополимера, уплотнительное кольцо из синтетического каучука 
NBR, пружина из нержавеющей стали. Открытие клапана при давлении 
свыше 0,350 бар (по специальным заказам - 0,700 бар).

• Всасывающий клапан
Диск из технополимера, уплотнительное кольцо из синтетического каучука 
NBR, пружина из нержавеющей стали. Открытие при давлении около 0,030 
бар.

• Кольцевой воздушный фильтр
Материал - пенополиуретан “tech-foam” (основа из полиэстера), тонкость 
фильтрации воздуха 10 µ.

• Складной ключ
Материал - технополимер на основе полиформальдегида (POM), цвет 
красный, со вставкой профиля из нержавеющей стали, предотвращающей 
умышленную порчу изделия. По специальным заказам (возможность 
исполнения зависит от объема партии) поставляются также ключи пробки 
с ключами черного цвета.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

• Антивандальное устройство (патент ELESA)
Антивандальное устройство (патент ELESA) предотвращает откручивание 
пробки посторонними лицами. Устройство оснащено механизмом 
контроля момента затяжки, который обеспечивает плотное прилегание 
уплотнительной прокладки без ее повреждения.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Исполнение с измерительным стержнем из фосфатированной стали.
Конструктивные особенности 
Применение герметизированных пробок SFW/WP (cм. стр. 978 схему-
описание условий работы, лист SFW.), создающих камеру заданного 
давления над поверхностью масла, рекомендуется в целях предотвращения 
деформации резервуара и имеет следующие преимущества: 
- снижение объема всасываемого в резервуар воздуха при сохранении 

чистоты масла и фильтра; 
- повышение эффективности работы всасывающего насоса и минимизация 

кавитации;
- предотвращение утечки жидкости в компонентах передвижной установки; 
- снижение вспенивания жидкости.
Применение
Герметизированные пробки с системой клапанов SFW/VP применяются на 
машинах и механизмах, которые во время перерывов в работе остаются без 
присмотра. 
Компактные размеры ключа позволяют хранить его вместе с другими 
ключами (например, с ключом запуска двигателя механизма). 
В закрытом положении пробки обеспечивается степень защиты IP 65 в 
соответствии с таблицей IEC 529 (cм. стр. 503).
Технические данные
Пропускная способность устройства (объем проходящего воздуха за единицу 
времени) для каждой модификации пробки определяется по графику в 
зависимости от разницы давления внутри и снаружи резервуара.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d D L h h1 d2 d3 g

54961 SFW.80-VP-3/4-F-350mb G 3/4 80 68 15 5.5 16 36 140

54967 SFW.80-VP-M42x2-F-350mb M42x2 80 74 21 4 32 47 150
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1. Установка пробки
Вынуть ключ и поворачивать пробку по часовой стрелке до момента 
срабатывания фрикционного механизма контроля момента затяжки, 
обеспечивающего плотность прилегания прокладки без ее повреждения. 
Максимально допустимый момент затяжки достигается при срабатывании 
фрикционного механизма (слышится щелчок). В таком положении 
невозможны ни дальнейшая затяжка (в целях защиты уплотнительного 
кольца от повреждения), ни отворачивание пробки (в целях защиты от 
умышленной порчи оборудования). 
Внимание: правильная установка пробки возможна только при 
вынутом ключе.

SFW/VP
Оригинальный дизайн ELESA

2. Снятие пробки 
Повернуть пробку до достижения одной из двух точек сопротивления. 
Вставить ключ до конца хода и отвернуть пробку. Вставка ключа, 
обеспечивающего жесткое зацепление крышки с резьбовой муфтой, 
возможна только в одном из указанных двух положений. 
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SMN. / SMW.
Пробки с сапуном и пробки с 2 клапанами

• Крышка
Листовая сталь, обработка поверхности - хромирование

• Фланец
Оцинкованная листовая сталь.

• Резьбовая муфта
Оцинкованная сталь.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR (только в исполнении GAS).

• Двойной клапан (исполнение SMW.)
Диск из технополимера, уплотнительное кольцо из синтетического каучука 
NBR, пружина из нержавеющей стали, закрепленная на корпусе посредством 
скобы и 2 оцинкованных самонарезающих винтов. Крепление клапана к 
фланцу 4 алюминиевыми заклепками. Открытие редукционного клапана при 
давлении свыше 0,350 бар (по специальным заказам - 0,700 бар). Открытие 
всасывающего клапана при давлении около 0,030 бар.

• Кольцевой воздушный фильтр
Пенополиуретан “tech-foam”, тонкость фильтрации воздуха 40 µ.

• Пружина фильтра опорная (только для исполнения SMN.) 
Оцинкованная сталь.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Исполнение со стержнем для измерения уровня жидкости (только для SMW.)
Конструктивные особенности и применение
Пробки SMN. и SMW. с сапуном предназначены для резервуаров, содержащих 
технические жидкости на основе масел.
Применение герметизированных пробок SMW. с 2 клапанами, создающих 
камеру заданного давления над поверхностью масла, рекомендуется в целях 
предотвращения деформации резервуара и имеет следующие преимущества:
- снижение объема всасываемого в резервуар воздуха при сохранении 

чистоты масла и фильтра;
- повышение эффективности работы всасывающего насоса и минимизация 

кавитации;
- предотвращение утечки жидкости в компонентах передвижной установки;
- снижение вспенивания жидкости.
Технические данные
Пропускная способность клапанов (объем проходящего воздуха за единицу 
времени) для каждой модификации пробки определяется по графику в 
зависимости от разницы давления внутри и снаружи резервуара.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d2 h1 g

156833 SMN.46-1/4-F40 G 1/4 10 47 51 7 5 57

156883 SMN.80-3/4-F40 G 3/4 16 81 70 17 12 239

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d h D L d2 h1 g

156983 SMW.80-3/4-F40-350mb G 3/4 16 81 70 17 12 308
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SMN. / SMW.
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SMN.BA / SMW.BA
Пробки с сапуном и пробки с 2 клапанами 
на байонетном затворе

• Крышка
Листовая сталь, обработка поверхности - хромирование

• Фланец
Оцинкованная листовая сталь.

• Двойной клапан (исполнение SMW.BA)
Диск из технополимера, уплотнительное кольцо из синтетического каучука 
NBR, пружина из нержавеющей стали, закрепленная на корпусе посредством 
скобы и 2 оцинкованных самонарезающих винтов. Крепление клапана к 
фланцу 4 алюминиевыми заклепками. Открытие редукционного клапана при 
давлении свыше 0,350 бар (по специальным заказам - 0,700 бар). Открытие 
всасывающего клапана при давлении около 0,030 бар.

• Байонетный затвор и байонетный фланец
Оцинкованная листовая сталь.

• Цепочка предохранительная
Латунь.

• Уплотнительные прокладки
- Исполнение SMN.46-BA: 2 плоских кольцевых прокладки из пробки с 

резиновой пропиткой и 1 уплотнительное кольцо из синтетического 
каучука NBR. 

- Исполнения SMN.80-BA и SMW.80-BA: 3 плоских кольцевых прокладки 
из пробки с резиновой пропиткой.

• Сетчатый фильтр
Оцинкованная сталь, степень фильтрации 800 µ.

• Крепление
Оцинкованные стальные винты M5x12 со шлицем под отвертку (6 шт., входят 
в комплект поставки).

• Кольцевой воздушный фильтр
Пенополиуретан “tech-foam”, тонкость фильтрации воздуха 40 µ.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Исполнение со стержнем для измерения уровня жидкости (только для SMW.BA)

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe D L L1 D1 D2 d1 g

156836 SMN.46-BA-F40 47 42 66 40 52 27 91

156886 SMN.80-BA-F40 81 55 80 72 83 49 370

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe D L L1 D1 D2 d1 g

156986 SMW.80-BA-F40-350mb 81 55 80 72 83 49 410

Конструктивные особенности и применение
Пробки SMN.BA и SMW.BA с сапуном предназначены для резервуаров, 
содержащих технические жидкости на основе масел.
Применение герметизированных пробок SMW.BA с 2 клапанами, создающих 
камеру заданного давления над поверхностью масла, рекомендуется в целях 
предотвращения деформации резервуара и имеет следующие преимущества:
- снижение объема всасываемого в резервуар воздуха при сохранении 

чистоты масла и фильтра;
- повышение эффективности работы всасывающего насоса и минимизация 

кавитации;
- предотвращение утечки жидкости в компонентах передвижной установки;
- снижение вспенивания жидкости.
Технические данные
Пропускная способность клапанов (объем проходящего воздуха за единицу 
времени) для каждой модификации пробки определяется по графику в 
зависимости от разницы давления внутри и снаружи резервуара.
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SMN.BA / SMW.BA



15

Ак
се

сс
уа

ры
 д

ля
 ги

др
ав

ли
че

ск
их

 си
ст

ем

Все права на модели Elesa+Ganter защищены. При использовании материалов каталога ссылка на источник обязательна.

986

FRB+C  
Оригинальный дизайн ELESA

Горловины фланцевые байонетные 

• Фланец
Материал - оцинкованная сталь. Горловина с байонетным сочленением.

• Сетка
Материал - технополимер на основе полипропилена (PP). Стоек к 
растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным веществам.

• Прокладки уплотнительные
Материал - пробка, пропитанная резиной MGS.

• Крепление
6 оцинкованных стальных самонарезающих винтов TC-N10 (Ø 4,8x19)  
UNI 6951-DIN 7971. Винты входят в комплект поставки.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Горловины фланцевые байонетные без сетки (исполнение FRB).
Примечание
Пробка с сапуном в комплект поставки не входит. С горловинами данной 
модели могут применяться пробки с сапуном типа SFN.  (cм. стр. 970), SFP.  
(cм. стр. 972) или SFW. (cм. стр. 978).

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d4 L d1 d2 d3 d5 l l1 l2 g

9201 FRB+C 39 114.5 49 83 58 72 94.5 20 7 125
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FRF+C  
Оригинальный дизайн ELESA

Горловины фланцевые под 
резьбовую пробку

• Фланец
Материал - технополимер на основе полиамида (PA), армированный 
стекловолокном. Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим 
химически активным веществам. Горловина с резьбой под пробку.

• Сетка
Материал - технополимер на основе полипропилена (PP). Стоек к 
растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Прокладки уплотнительные
Материал - пробка, пропитанная резиной MGS.

• Крепление
6 оцинкованных стальных самонарезающих винтов TC-N10 (Ø 4,8x19)  
UNI 6951-DIN 7971. Винты входят в комплект поставки.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Горловины фланцевые без сетки (исполнение FRF).
Примечание
Резьбовая пробка с сапуном в комплект поставки не входит. 
С горловинами данной модели могут применяться резьбовые пробки с 
сапуном моделей SFN. (cм. стр. 970), SFP. (cм. стр. 972) или SFW. (cм. стр. 978).

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d L d1 d2 d3 d5 l l1 l2 g

9101 FRF+C G 1¼ 118 49 83 56 72 94.5 23.5 9 105
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PLRB+C 
Оригинальный дизайн ELESA

Горловины фланцевые 
байонетные для крепления к 
боковой поверхности резервуара
• Корпус

Технополимер на основе полиамида (PA); прокладка из синтетического 
каучука NBR. Материал стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим 
химически активным веществам.

• Фланец
Материал - оцинкованная сталь. Горловина с байонетным сочленением.

• Сетка
Материал - технополимер на основе полипропилена (PP). Стоек к 
растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Крепление
- Крепление фланца и сетки к корпусу: 6 оцинкованных стальных 

самонарезающих винтов TC-N10 (Ø 4,8x19) UNI 6951-DIN 7971. Винты 
входят в комплект поставки.

- Крепление корпуса к резервуару: 7 винтов M6 с шайбами (в комплект 
поставки не входят). Рекомендуемый максимальный момент затяжки: 8 Нм.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Горловины фланцевые байонетные для крепления к боковой поверхности 
резервуара без сетки (исполнение PLRB).
Примечание
Резьбовая пробка с сапуном в комплект поставки не входит. С горловинами 
данной модели могут применяться резьбовые пробки с сапуном моделей 
SFN. (cм. стр. 970), SFP. (cм. стр. 972) или SFW. (cм. стр. 978).

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d4 L C H d1 d2 h h1 f f1 f2 g

49401 PLRB+C 39 148.5 117 90 49 7 18 7 51 30 9 355
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PLRF+C  
Оригинальный дизайн ELESA

Горловины фланцевые  
резьбовые для крепления к 
боковой поверхности резервуара
• Корпус

Технополимер на основе полиамида (PA); прокладка из синтетического 
каучука NBR. Материал стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим 
химически активным веществам.

• Фланец
Материал - технополимер на основе полиамида (PA), армированный 
стекловолокном. Стоек к растворителям, маслам, смазкам и другим 
химически активным веществам. Горловина с резьбой под пробку. 
Уплотнительная прокладка из пробки, пропитанной резиной MGS.

• Сетка
Материал - технополимер на основе полипропилена (PP). Стоек к 
растворителям, маслам, смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет Черный, матовый.
• Крепление

- Крепление фланца и сетки к корпусу: 6 оцинкованных стальных 
самонарезающих винтов TC-N10 (Ø 4,8x19) UNI 6951-DIN 7971. Винты 
входят в комплект поставки.

- Крепление корпуса к резервуару: 7 винтов M6 с шайбами (в комплект 
поставки не входят). 

Рекомендуемый максимальный момент затяжки: 8 Нм.

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии) Горловины резьбовые для боковой 
поверхности резервуара без сетки (исполнение PLRF).
Примечание
Пробка в комплект не входит. Рекомендуются пробки-сапуны SFN. (cм. стр. 
970), SFP. (cм. стр. 972) или SFW. (cм. стр. 978).

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d L C H d1 d2 h h1 f f1 f2 g

49411 PLRF+C G 1¼ 148.5 117 92 49 7 18 7 51 30 9 335
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HGFT. 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня масла

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA). Материал стоек к растворителям, 
маслам, смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
Черный или красный (аналог RAL 3000), глянцевый. 
Модификация HGFT/SL: только черный.

• Смотровое окно
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T/AR). Материал стоек 
к спиртам, растворителям, маслам с различными присадками, смазкам, 
кислотам и щелочам.

• Контрастный экран “звезда”
Материал - анодированный алюминий, поверхность матовая с центральной 
меткой - точкой красного цвета. Модификация HGFT/SL: без контрастного 
экрана.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C при давлении 3 бар.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр. 1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца при установке индикатора рекомендуется 
соблюдать установленный момент затяжки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые 
моменты затяжки получены в результате проведения лабораторных 
испытаний при нормальной температуре окружающей среды (23°C) и при 
тщательной очистке от загрязнений корпуса индикатора, 
уплотнительного кольца и стенок резервуара.
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары 
с жидкостями, содержащими специальные присадки 
необходимо обратиться в отдел продаж компании ELESA .

* Наименование и код стандартной детали необходимо дополнить указанием одного из цветов, приведенных в колонке кода.

Стандартные детали
Основные размеры Момент затяжки q

Черный Красный
Наименованиe

Код d1 A B D d s [Nm] g

14441 - HGFT.10-3/8* G 3/8 8 7 24 11 22 4÷8 4
14461 14464 HGFT.13-1/2* G 1/2 10 8.5 28 14.5 24 6÷8 6
14481 14484 HGFT.16-3/4* G 3/4 9.5 8.5 35 18 32 8÷10 10
14521 14524 HGFT.21-1* G 1 11 9.5 42.5 23 38 10÷12 15
14541 - HGFT.25-1¼* G 1¼ 11 9 50 30 46 12÷15 30
14561 14564 HGFT.40-2* G 2 12 11 68 40 62 12÷15 60

Стандартные детали Основные размеры Момент затяжки q
Код Наименованиe d1 A B D d s [Nm] g

14446 HGFT.10/SL-3/8 G 3/8 8 7 24 11 22 4÷8 3

14466 HGFT.13/SL-1/2 G 1/2 10 8.5 28 14.5 24 6÷8 5

14486 HGFT.16/SL-3/4 G 3/4 9.5 8.5 35 18 32 8÷10 9

14526 HGFT.21/SL-1 G 1 11 9.5 42.5 23 38 10÷12 14

14546 HGFT.25/SL-1¼ G 1¼ 11 9 50 30 46 12÷15 29

14566 HGFT.40/SL-2 G 2 12 11 68 40 62 12÷15 59
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HFTX.  
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня масла

• Резьбовой корпус с увеличительным стеклом
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал стоек 
к растворителям, маслам с различными присадками, смазкам, кислотам 
и щелочам. Не допускается контакт со спиртами и спиртосодержащими 
моющими средствами.

• Контрастный экран “звезда”
Материал - анодированный алюминий, поверхность матовая с центральной 
меткой - точкой красного цвета.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
110°C.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр.  1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Конструктивные особенности
Особая форма увеличительной линзы обеспечивает считываемость уровня 
масла под различными углами обзора.
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца при установке индикатора рекомендуется соблюдать 
установленный момент затяжки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты 
затяжки получены в результате проведения лабораторных испытаний при 
нормальной температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной 
очистке от загрязнений индикатора, уплотнительного кольца и стенок 
резервуара.
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары с жидкостями, 
содержащими специальные присадки необходимо обратиться в отдел 
продаж компании ELESA .

Стандартные детали Основные размеры Момент затяжки q
Код Наименованиe d1 A B D d s [Nm] g

13661 HFTX.11-M16x1.5 M16x1.5 8 7 22 11 19 2÷3 4
13681 HFTX.14-M20x1.5 M20x1.5 9.5 8 26 14 22 8÷10 5
13701 HFTX.18-M25x1.5 M25x1.5 8 9 31.5 18 27 8÷10 8
13711 HFTX.19-M27x1.5 M27x1.5 9 9 31.5 20 27 8÷10 8
13726 HFTX.21-M26x1.5 M26x1.5 13 9 31.5 18 27 8÷10 8
13731 HFTX.22-M30x1.5 M30x1.5 9 10 35 22 30 8÷10 10
13751 HFTX.26-M35x1.5 M35x1.5 11 10 40 25 34 8÷10 13
13771 HFTX.31-M40x1.5 M40x1.5 11.5 13 47.5 30 40.5 8÷10 20

13651 HFTX.9-1/4 G 1/4 10 6 18 9 15 2÷3 3
13671 HFTX.12-3/8 G 3/8 7.5 7 22 11 19 3÷5 4
13691 HFTX.15-1/2 G 1/2 10.5 8 26 14 22 4÷6 5
13721 HFTX.20-3/4 G 3/4 10.5 9 31.5 20 27 6÷8 8
13741 HFTX.24-1 G 1 11 10 40 25 34 8÷10 12
13761 HFTX.30-1¼ G 1¼ 11.5 13 47.5 30 40.5 8÷10 20
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GN 743 
Индикаторы уровня масла

• Материал
Алюминий, поверхность глянцевая. 
- Исполнение A: с контрастным экраном (материал - технополимер). 
- Исполнение B: без контрастного экрана.

• Смотровое окно
Материал - стекло.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр. 1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Конструктивные особенности и применение
Индикаторы уровня масла GN 743 предназначены для применения на 
резервуарах герметизированных систем под давлением (сведения о 
маслонепроницаемости предоставляются по запросам). Стекло смотрового 
окна стойко к царапанию. 
Герметизация стыка алюминиевого корпуса и стекла обеспечивается 
уплотнительной прокладкой из синтетического каучука NBR.

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d1 A B D d s g
GN 743-11-M16x1.5-A M16x1.5 8 7.5 22 11 20 8
GN 743-14-M20x1.5-A M20x1.5 8.5 7.5 26 14 23 10
GN 743-18-M26x1.5-A M26x1.5 9 8 32 18 30 18
GN 743-18-M27x1.5-A M27x1.5 9 8 32 18 30 18
GN 743-24-M33x1.5-A M33x1.5 11 8.5 40 24 36 26
GN 743-32-M40x1.5-A M40x1.5 12 9 50 32 46 39
GN 743-32-M42x1.5-A M42x1.5 12 9 50 32 46 43
GN 743-11-G3/8-A G 3/8 8 7.5 22 11 20 9
GN 743-14-G1/2-A G 1/2 8.5 7.5 26 14 23 11
GN 743-18-G3/4-A G 3/4 9 8 32 18 30 18
GN 743-24-G1-A G 1 11 8.5 40 24 36 26
GN 743-32-G1¼-A G 1¼ 12 9 50 32 46 42
GN 743-11-M16x1.5-B M16x1.5 8 7.5 22 11 20 8
GN 743-14-M20x1.5-B M20x1.5 8.5 7.5 26 14 23 10
GN 743-18-M26x1.5-B M26x1.5 9 8 32 18 30 18
GN 743-18-M27x1.5-B M27x1.5 9 8 32 18 30 18
GN 743-24-M33x1.5-B M33x1.5 11 8.5 40 24 36 26
GN 743-32-M40x1.5-B M40x1.5 12 9 50 32 46 39
GN 743-32-M42x1.5-B M42x1.5 12 9 50 32 46 43
GN 743-11-G3/8-B G 3/8 8 7.5 22 11 20 9
GN 743-14-G1/2-B G 1/2 8.5 7.5 26 14 23 11
GN 743-18-G3/4-B G 3/4 9 8 32 18 30 18
GN 743-24-G1-B G 1 11 8.5 40 24 36 26
GN 743-32-G1¼-B G 1¼ 12 9 50 32 46 42
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GN 743.1  
Индикаторы уровня масла для 
применения в условиях высокой 
температуры
• Материал

Алюминий, поверхность глянцевая.
- Исполнение A: с контрастным экраном (материал - технополимер).
- Исполнение B: без контрастного экрана.

• Смотровое окно
Материал - стекло со специальной обработкой.

• Плоское уплотнительное кольцо
Материал - эластомер FKM (марка VITON®, зарегистрированная торговая 
марка компании DuPont Dow Elastomers).

• Максимальная постоянная рабочая температура
180°C.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр. 1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Конструктивные особенности и применение
Индикаторы уровня масла GN 743.1 предназначены для применения 
на резервуарах герметизированных систем под давлением (сведения о 
маслонепроницаемости предоставляются по запросам). Стекло смотрового 
окна стойко к царапанью. Герметизация стыка алюминиевого корпуса и 
стекла обеспечивается уплотнительной прокладкой из эластомера FKM 
(марка VITON®, зарегистрированная торговая марка компании DuPont Dow 
Elastomers).

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d1 A B D d s g
GN 743.1-11-M16x1.5-A M16x1.5 8 7.5 22 11 20 8
GN 743.1-14-M20x1.5-A M20x1.5 8.5 7.5 26 14 23 10
GN 743.1-18-M26x1.5-A M26x1.5 9 8 32 18 30 18
GN 743.1-18-M27x1.5-A M27x1.5 9 8 32 18 30 18
GN 743.1-24-M33x1.5-A M33x1.5 11 8.5 40 24 36 26
GN 743.1-32-M40x1.5-A M40x1.5 12 9 50 32 46 39
GN 743.1-32-M42x1.5-A M42x1.5 12 9 50 32 46 43
GN 743.1-11-G3/8-A G 3/8 8 7.5 22 11 20 9
GN 743.1-14-G1/2-A G 1/2 8.5 7.5 26 14 23 11
GN 743.1-18-G3/4-A G 3/4 9 8 32 18 30 18
GN 743.1-24-G1-A G 1 11 8.5 40 24 36 26
GN 743.1-32-G1¼-A G 1¼ 12 9 50 32 46 42
GN 743.1-11-M16x1.5-B M16x1.5 8 7.5 22 11 20 8
GN 743.1-14-M20x1.5-B M20x1.5 8.5 7.5 26 14 23 10
GN 743.1-18-M26x1.5-B M26x1.5 9 8 32 18 30 18
GN 743.1-18-M27x1.5-B M27x1.5 9 8 32 18 30 18
GN 743.1-24-M33x1.5-B M33x1.5 11 8.5 40 24 36 26
GN 743.1-32-M40x1.5-B M40x1.5 12 9 50 32 46 39
GN 743.1-32-M42x1.5-B M42x1.5 12 9 50 32 46 43
GN 743.1-11-G3/8-B G 3/8 8 7.5 22 11 20 9
GN 743.1-14-G1/2-B G 1/2 8.5 7.5 26 14 23 11
GN 743.1-18-G3/4-B G 3/4 9 8 32 18 30 18
GN 743.1-24-G1-B G 1 11 8.5 40 24 36 26
GN 743.1-32-G1¼-B G 1¼ 12 9 50 32 46 42
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GN 743.2
Индикаторы уровня масла

• Материал
Латунь.
- Исполнение A: с контрастным экраном (материал - технополимер 

полисульфон).
- Исполнение B: без контрастного экрана.

• Смотровое окно
Материал - полированное листовое стекло.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100° C.

Конструктивные особенности и применение
Основные особенности индикаторов уровня масла GN 743.2: 
Полированное стекло смотрового окна стойко к царапанью. Герметизация 
стыка латунного корпуса и стекла обеспечивается уплотнительной 
прокладкой по ребру, а не по лицевой поверхности стекла. Таким образом, 
герметичность стыка не зависит от осевого давления. 
Наружный диаметр индикаторов уровня масла данной модели выбран 
в соответствии с размерами монтажных отверстий для трубопроводной 
арматуры по нормативам DIN 3852. 
Уплотнительное кольцо вставлено в специальную проточку, что исключает его 
утерю. Кроме того, проточка предотвращает выдавливание уплотнительного 
кольца при затяжке гайки окна индикатора. Расположение кольца также 
позволяет использовать для его изготовления более мягкий эластомер, что 
упрощает герметизацию и повышает ее эффективность. 
Индикаторы уровня масла GN 743.2 предназначены для применения 
на резервуарах герметизированных систем под давлением (сведения о 
маслонепроницаемости предоставляются по запросам). Индикаторы данной 
модели пригодны также для применения в резервуарах низкого давления.

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d d1 A B D s g

GN 743.2-11-M16x1.5-A 11 M16x1.5 8 7.5 22 20 19
GN 743.2-14-M20x1.5-A 14 M20x1.5 8.5 7.5 26 23 23
GN 743.2-18-M26x1.5-A 18 M26x1.5 9 8 32 30 44
GN 743.2-18-M27x1.5-A 18 M27x1.5 9 8 32 30 46
GN 743.2-24-M33x1.5-A 24 M33x1.5 11 8.5 40 36 70
GN 743.2-11-G3/8-A 11 G 3/8 8 7.5 22 20 20
GN 743.2-14-G1/2-A 14 G 1/2 8.5 7.5 26 23 23
GN 743.2-18-G3/4-A 18 G 3/4 9 8 32 30 44
GN 743.2-24-G1-A 24 G 1 11 8.5 40 36 69
GN 743.2-11-M16x1.5-B 11 M16x1.5 8 7.5 22 20 19
GN 743.2-14-M20x1.5-B 14 M20x1.5 8.5 7.5 26 23 23
GN 743.2-18-M26x1.5-B 18 M26x1.5 9 8 32 30 44
GN 743.2-18-M27x1.5-B 18 M27x1.5 9 8 32 30 46
GN 743.2-24-M33x1.5-B 24 M33x1.5 11 8.5 40 36 70
GN 743.2-11-G3/8-B 11 G 3/8 8 7.5 22 20 20
GN 743.2-14-G1/2-B 14 G 1/2 8.5 7.5 26 23 23
GN 743.2-18-G3/4-B 18 G 3/4 9 8 32 30 44
GN 743.2-24-G1-B 24 G 1 11 8.5 40 36 69
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GN 743.3
Индикаторы уровня масла 
для применения в условиях высокой 
температуры

• Материал
Латунь.
- Исполнение A: с контрастным экраном (материал - технополимер 

полисульфон).
- Исполнение B: без контрастного экрана.

• Смотровое окно
Материал - безопасное закаленное стекло ESG.

• Уплотнительные кольца
Материал - эластомер FPM (марка VITON®, зарегистрированная торговая 
марка компании DuPont Dow Elastomers).

• Максимальная постоянная рабочая температура
180°.

Конструктивные особенности и применение
Основные особенности индикаторов уровня масла GN 743.3:
Полированное стекло смотрового окна стойко к царапанью. Герметизация 
стыка латунного корпуса и стекла обеспечивается уплотнительной 
прокладкой по ребру, а не по лицевой поверхности стекла. Таким образом, 
герметичность стыка не зависит от осевого давления.
Наружный диаметр индикаторов уровня масла данной модели выбран 
в соответствии с размерами монтажных отверстий для трубопроводной 
арматуры по нормативам DIN 3852.
Уплотнительное кольцо вставлено в специальную проточку, что исключает его 
утерю. Кроме того, проточка предотвращает выдавливание уплотнительного 
кольца при затяжке гайки окна индикатора. Расположение кольца также 
позволяет использовать для его изготовления более мягкий эластомер, что 
упрощает герметизацию и повышает ее эффективность.
Индикаторы уровня масла GN 743.3 предназначены для применения 
на резервуарах герметизированных систем под давлением (сведения о 
маслонепроницаемости предоставляются по запросам). Индикаторы данной 
модели пригодны также для применения в резервуарах низкого давления.

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d d1 A B D s g

GN 743.3-11-M16x1.5-A 11 M16x1.5 8 7.5 22 20 19
GN 743.3-14-M20x1.5-A 14 M20x1.5 8.5 7.5 26 23 23
GN 743.3-18-M26x1.5-A 18 M26x1.5 9 8 32 30 44
GN 743.3-18-M27x1.5-A 18 M27x1.5 9 8 32 30 46
GN 743.3-24-M33x1.5-A 24 M33x1.5 11 8.5 40 36 70
GN 743.3-11-G3/8-A 11 G 3/8 8 7.5 22 20 20
GN 743.3-14-G1/2-A 14 G 1/2 8.5 7.5 26 23 23
GN 743.3-18-G3/4-A 18 G 3/4 9 8 32 30 44
GN 743.3-24-G1-A 24 G 1 11 8.5 40 36 69
GN 743.3-11-M16x1.5-B 11 M16x1.5 8 7.5 22 20 19
GN 743.3-14-M20x1.5-B 14 M20x1.5 8.5 7.5 26 23 23
GN 743.3-18-M26x1.5-B 18 M26x1.5 9 8 32 30 44
GN 743.3-18-M27x1.5-B 18 M27x1.5 9 8 32 30 46
GN 743.3-24-M33x1.5-B 24 M33x1.5 11 8.5 40 36 70
GN 743.3-11-G3/8-B 11 G 3/8 8 7.5 22 20 20
GN 743.3-14-G1/2-B 14 G 1/2 8.5 7.5 26 23 23
GN 743.3-18-G3/4-B 18 G 3/4 9 8 32 30 44
GN 743.3-24-G1-B 24 G 1 11 8.5 40 36 69
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GN 743.5
Индикаторы уровня масла

• Материал
Нержавеющая сталь AISI 303.

• Смотровое окно
Материал - безопасное закаленное стекло ESG.

• Уплотнительное кольцо
Материал - эластомер FPM (марка VITON®, зарегистрированная торговая 
марка компании DuPont Dow Elastomers).

• Максимальная постоянная рабочая температура
180° C.

Конструктивные особенности и применение
Основные особенности индикаторов уровня масла GN 743.5: 
Полированное стекло смотрового окна стойко к царапанью. Герметизация 
стыка латунного корпуса и стекла обеспечивается уплотнительной 
прокладкой по ребру, а не по лицевой поверхности стекла. Таким образом, 
герметичность стыка не зависит от осевого давления. 
Наружный диаметр индикаторов уровня масла данной модели выбран 
в соответствии с размерами монтажных отверстий для трубопроводной 
арматуры по нормативам DIN 3852. 
Уплотнительное кольцо вставлено в специальную проточку, что исключает его 
утерю. Кроме того, проточка предотвращает выдавливание уплотнительного 
кольца при затяжке гайки окна индикатора. Расположение кольца также 
позволяет использовать для его изготовления более мягкий эластомер, что 
упрощает герметизацию и повышает ее эффективность. 
Индикаторы уровня масла GN 743.5 предназначены для применения 
на резервуарах герметизированных систем под давлением (сведения о 
маслонепроницаемости предоставляются по запросам). Индикаторы данной 
модели пригодны также для применения в резервуарах низкого давления. 

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d d1 A B D s g

GN 743.5-11-M16x1.5-B 11 M16x1.5 8 7.5 22 20 19

GN 743.5-14-M20x1.5-B 14 M20x1.5 8.5 7.5 26 23 23

GN 743.5-18-M26x1.5-B 18 M26x1.5 9 8 32 30 41

GN 743.5-24-M33x1.5-B 24 M33x1.5 11 8.5 40 36 64

GN 743.5-32-M42x1.5-B 32 M42x1.5 12 9 50 46 102

GN 743.5-11-G3/8-B 11 G 3/8 8 7.5 22 20 19

GN 743.5-14-G1/2-B 14 G 1/2 8.5 7.5 26 23 23

GN 743.5-18-G3/4-B 18 G 3/4 9 8 32 30 41

GN 743.5-24-G1-B 24 G 1 11 8.5 40 36 64

GN 743.5-32-G1¼-B 32 G 1¼ 12 9 50 46 102
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GN 743.6
Индикаторы уровня масла ATEX

• Материал
Алюминий, поверхность глянцевая.

• Смотровое окно
Материал - безопасное закаленное стекло ESG.

• Плоское уплотнительное кольцо
Материал - эластомер FPM (марка VITON®, зарегистрированная торговая 
марка компании DuPont Dow Elastomers).

• Максимальная постоянная рабочая температура
150°C.

Конструктивные особенности и применение
Руководство ЕС по защите от взрывов (ATEX), вступившее в силу с  
1 июля 2003 г., помимо прочего регламентирует требования к средствам 
защиты от взрывов, применяемые в механическом оборудовании.
Смотровые окна уровня масла GN 743.6 пригодны для использования 
во взрывоопасных средах и соответствуют требованиям Руководства 
Европейского Союза 94/9/EG.
При заказе предоставляется подробная сопроводительная техническая 
документация на изделие.
Индикаторы уровня масла GN 743.6 предназначены для применения 
на резервуарах герметизированных систем под давлением (сведения о 
маслонепроницаемости предоставляются по запросам). Герметичность 
соединения алюминиевого корпуса и стекла обеспечивается уплотнительной 
прокладкой, изготовленной из эластомера FKM (марка VITON®, 
зарегистрированная торговая марка компании DuPont Dow Elastomers).

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d d1 A B D s g

GN 743.6-11-M16x1.5 11 M16x1.5 8 8 22 20 8

GN 743.6-14-M20x1.5 14 M20x1.5 8.5 9 26 23 10

GN 743.6-18-M26x1.5 18 M26x1.5 9 11 32 30 21

GN 743.6-18-M27x1.5 18 M27x1.5 9 11 32 30 22

GN 743.6-18-M27x2 18 M27x2 9 11 32 30 22

GN 743.6-11-G3/8 11 G 3/8 8 8 22 20 8

GN 743.6-14-G1/2 14 G 1/2 8.5 9 26 23 11

GN 743.6-18-G3/4 18 G 3/4 9 11 32 30 21
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998

GN 743.7
Индикаторы уровня масла с конической 
резьбой

• Материал
Латунь.
- Исполнение A: с контрастным экраном (материал - технополимер 

полисульфон).
- Исполнение B: без контрастного экрана.

• Смотровое окно
Материал - полированное листовое стекло.

• Уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°.

Конструктивные особенности и применение
Благодаря конической резьбе индикатора уровня масла GN 743.7 
герметичность резьбового соединения достигается без уплотнительных 
прокладок. При затяжке соединения происходит блокировка наружной 
резьбы R с соответствующей внутренней цилиндрической резьбой Rp.
На уровне начала отсчета наружная резьба R имеет тот же диаметр, что и 
внутренняя резьба Rp, что позволяет начать ввинчивание от руки. Затяжка 
соединения ключом увеличивает площадь контакта резьб и герметизирует 
соединение. Для повышения надежности герметизации обычно используется 
дополнительное герметизирующее средство (пакля или тефлоновая лента). 
Поскольку, резьба R имеет шероховатую поверхность, пакля или лента не 
сползают при затяжке соединения. Индикаторы уровня масла GN 743.7 
предназначены для применения на резервуарах герметизированных систем 
под давлением. Сведения о результатах испытаний на давление и разрежение 
предоставляются по запросам.

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d d1 d2 d3 A B e s a b p g

GN 743.7-11-R3/8-A 11 R 3/8 Rp 3/8 16.7 15 6 22 19 6.4 10.1 1.337 19

GN 743.7-14-R1/2-A 14 R 1/2 Rp 1/2 21 16 7 27.5 24 8.2 13.2 1.814 33

GN 743.7-18-R3/4-A 18 R 3/4 Rp 3/4 26.4 18 8 33 27 9.5 14.5 1.814 50

GN 743.7-24-R1-A 24 R 1 Rp 1 33.2 21 9 40.5 35 10.4 16.8 2.309 93

GN 743.7-32-R1¼-A 32 R 1¼ Rp 1¼ 42 23 9 51.5 44.5 12.7 19.1 2.309 149

GN 743.7-11-R3/8-B 11 R 3/8 Rp 3/8 16.7 15 6 22 19 6.4 10.1 1.337 19

GN 743.7-14-R1/2-B 14 R 1/2 Rp 1/2 21 16 7 27.5 24 8.2 13.2 1.814 33

GN 743.7-18-R3/4-B 18 R 3/4 Rp 3/4 26.4 18 8 33 27 9.5 14.5 1.814 50

GN 743.7-24-R1-B 24 R 1 Rp 1 33.2 21 9 40.5 35 10.4 16.8 2.309 93

GN 743.7-32-R1¼-B 32 R 1¼ Rp 1¼ 42 23 9 51.5 44.5 12.7 19.1 2.309 149



15

Ак
се

сс
уа

ры
 д

ля
 ги

др
ав

ли
че

ск
их

 си
ст

ем

Все права на модели Elesa+Ganter защищены. При использовании материалов каталога ссылка на источник обязательна.

999

GN 743.8
Индикаторы уровня масла с конической 
резьбой для применения в условиях 
высокой температуры

• Материал
Латунь.
- Исполнение A: с контрастным экраном (материал - технополимер 

полисульфон).
- Исполнение B: без контрастного экрана.

• Смотровое окно
Материал - безопасное закаленное стекло ESG.

• Уплотнительное кольцо
Материал - эластомер FPM (марка VITON®, зарегистрированная торговая 
марка компании DuPont Dow Elastomers).

• Максимальная постоянная рабочая температура
180°.

Конструктивные особенности и применение
Благодаря конической резьбе индикатора уровня масла GN 743.8 
герметичность резьбового соединения достигается без уплотнительных 
прокладок. При затяжке соединения происходит блокировка наружной 
резьбы R с соответствующей внутренней цилиндрической резьбой Rp.
На уровне начала отсчета наружная резьба R имеет тот же диаметр, что и 
внутренняя резьба Rp, что позволяет начать ввинчивание от руки. Затяжка 
соединения ключом увеличивает площадь контакта резьб и герметизирует 
соединение. Для повышения надежности герметизации обычно используется 
дополнительное герметизирующее средство (пакля или тефлоновая лента). 
Поскольку, резьба R имеет шероховатую поверхность, пакля или лента не 
сползают при затяжке соединения. Индикаторы уровня масла GN 743.8 
предназначены для применения на резервуарах герметизированных систем 
под давлением. Сведения о результатах испытаний на давление и разрежение 
предоставляются по запросам.

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d d1 d2 d3 A B e s a b p g

GN 743.8-11-R3/8-A 11 R 3/8 Rp 3/8 16.7 13 6 21.9 19 6.4 10.1 1.337 19

GN 743.8-14-R1/2-A 14 R 1/2 Rp 1/2 20 17 7 27.7 24 8.2 13.2 1.814 33

GN 743.8-18-R3/4-A 18 R 3/4 Rp 3/4 26.4 18 8 31.2 27 9.5 14.5 1.814 50

GN 743.8-24-R1-A 24 R 1 Rp 1 33.2 21 9 41.6 36 10.4 16.8 2.309 93

GN 743.8-32-R1¼-A 32 R 1¼ Rp 1¼ 42 23 9 51.5 44.5 12.7 19.1 2.309 149

GN 743.8-11-R3/8-B 11 R 3/8 Rp 3/8 16.7 13 6 21.9 19 6.4 10.1 1.337 19

GN 743.8-14-R1/2-B 14 R 1/2 Rp 1/2 20 17 7 27.7 24 8.2 13.2 1.814 33

GN 743.8-18-R3/4-B 18 R 3/4 Rp 3/4 26.4 18 8 31.2 27 9.5 14.5 1.814 50

GN 743.8-24-R1-B 24 R 1 Rp 1 33.2 21 9 41.6 36 10.4 16.8 2.309 93

GN 743.8-32-R1¼-B 32 R 1¼ Rp 1¼ 42 23 9 51.5 44.5 12.7 19.1 2.309 149
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1000

HGFT.PR 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня масла 
призматические

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA). Материал стоек к растворителям, 
маслам, смазкам и другим химически активным веществам.

• Цвет
Черный, глянцевый.

• Призматическое смотровое окно
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T/AR). Материал стоек 
к спиртам, растворителям, маслам с различными присадками, смазкам, 
кислотам и щелочам. Окно представляет собой непрерывный ряд призм, 
что обеспечивает четкость и быстроту считывания уровня жидкости, 
содержащейся в резервуаре.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C при давлении 3 бар.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр. 1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца при установке индикатора рекомендуется соблюдать 
установленный момент затяжки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты 
затяжки получены в результате проведения лабораторных испытаний при 
нормальной температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной 
очистке от загрязнений индикатора, уплотнительного кольца и стенок 
резервуара.
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары с жидкостями, 
содержащими специальные присадки необходимо обратиться в отдел 
продаж компании ELESA.

Стандартные детали Основные размеры Момент затяжки q
Код Наименованиe d1 A B D d s [Nm] g

14462 HGFT.13/PR-1/2 G 1/2 10 8.5 28 14.5 24 6÷8 5

14482 HGFT.16/PR-3/4 G 3/4 9.5 8.5 35 18 32 8÷10 9

14522 HGFT.21/PR-1 G 1 11 9.5 42.5 23 38 10÷12 14



15

Ак
се

сс
уа

ры
 д

ля
 ги

др
ав

ли
че

ск
их

 си
ст

ем

Все права на модели Elesa+Ganter защищены. При использовании материалов каталога ссылка на источник обязательна.

1001

HFTX.PR
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня масла 
призматические

• Резьбовой корпус с призматическим смотровым окном
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал стоек 
к растворителям, маслам с различными присадками, смазкам, кислотам 
и щелочам. Не допускается контакт со спиртами и спиртосодержащими 
моющими средствами.
Окно представляет собой непрерывный ряд призм, что обеспечивает 
четкость и быстроту считывания уровня жидкости, содержащейся в 
резервуаре.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
110°C.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр. 1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца при установке индикатора рекомендуется соблюдать 
установленный момент затяжки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты 
затяжки получены в результате проведения лабораторных испытаний при 
нормальной температуре окружающей среды (23°C) и при тщательной 
очистке от загрязнений индикатора, уплотнительного кольца и стенок 
резервуара.
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары с жидкостями, 
содержащими специальные присадки необходимо обратиться в отдел 
продаж компании ELESA .

Стандартные детали Основные размеры Момент затяжки q
Код Наименованиe d1 A B D d s [Nm] g

13652 HFTX.9/PR-1/4 G 1/4 10 6 18 9 15 2÷3 3

13672 HFTX.12/PR-3/8 G 3/8 7.5 7 22 11 19 3÷5 4

13692 HFTX.15/PR-1/2 G 1/2 10.5 8 26 14 22 4÷6 5

13722 HFTX.20/PR-3/4 G 3/4 10.5 9 31.5 20 27 6÷8 8

13742 HFTX.24/PR-1 G 1 11 10 40 25 34 8÷10 12
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1002

HGFT.HT-PR 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня масла 
призматические для применения 
при высоких температурах
• Материал

Технополимер на основе полиамида (PA). Материал стоек к метиловому 
спирту (метанолу), растворителям, маслам с различными присадками, 
смазкам, кислотам и щелочам.

• Цвет
Черный, глянцевый.

• Призматическое смотровое окно
Прозрачный технополимер на основе сульфона. Материал стоек к 
метиловому спирту (метанолу), растворителям, маслам с различными 
присадками, смазкам, кислотам и щелочам. Окно представляет собой 
непрерывный ряд призм, что обеспечивает четкость и быстроту считывания 
уровня жидкости, содержащейся в резервуаре.

• Плоское уплотнительное кольцо
Фторэластомер (марка VITON®, зарегистрированная торговая марка 
компании DuPont Dow Elastomers).

• Максимальная постоянная рабочая температура
140°C при давлении 7 бар.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр. 1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Технические данные
Для оптимального уплотнения без деформации уплотнительного кольца при 
установке индикатора рекомендуется соблюдать установленный момент 
затяжки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты затяжки получены в 
результате  лабораторных испытаний при нормальной температуре (23°C) и 
при тщательной очистке всех деталей.
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары с жидкостями, 
содержащими специальные присадки необходимо обратиться в отдел 
продаж компании ELESA.

Стандартные детали Основные размеры Момент затяжки q
Код Наименованиe d1 A B D d s [Nm] g

14463 HGFT.13/HT-PR-1/2 G 1/2 10 8.5 28 14.5 24 6÷8 5

14483 HGFT.16/HT-PR-3/4 G 3/4 9.5 8.5 35 18 32 8÷10 9

14523 HGFT.21/HT-PR-1 G 1 11 9.5 42.5 23 38 10÷12 14
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1003

GN 744  
Индикаторы уровня масла 
призматические

• Материал
Алюминий, поверхность глянцевая.

• Призматическое смотровое окно
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T/AR). Материал стоек 
к спиртам, растворителям, маслам с различными присадками, смазкам, 
кислотам и щелочам. Окно представляет собой непрерывный ряд призм, 
что обеспечивает четкость и быстроту считывания уровня жидкости, 
содержащейся в резервуаре.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
110°C.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр. 1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Конструктивные особенности и применение
Индикаторы уровня масла GN 744 предназначены для применения на 
резервуарах герметизированных систем под давлением (сведения о 
маслонепроницаемости предоставляются по запросам). Стекло смотрового 
окна стойко к царапанью. 
Герметизация стыка алюминиевого корпуса и стекла обеспечивается 
уплотнительной прокладкой из синтетического каучука NBR.

Стандартные детали Основные размеры q
Наименованиe d1 A B D d s g
GN 744-14-M20x1.5 M20x1.5 8.5 7.5 26 14 23 5
GN 744-18-M26x1.5 M26x1.5 9 8 32 18 30 15
GN 744-18-M27x1.5 M27x1.5 9 8 32 18 30 16
GN 744-24-M33x1.5 M33x1.5 11 8.5 40 24 36 22

GN 744-14-G1/2” G 1/2 8.5 7.5 26 14 23 8
GN 744-18-G3/4” G 3/4 9 8 32 18 30 15
GN 744-24-G1” G 1 11 8.5 40 24 36 23
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1004

HRT. HE.  
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня масла 
вставные

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA). Материал стоек к растворителям, 
маслам и другим химически активным веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Смотровое окно
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T/AR). Материал стоек 
к растворителям, маслам с различными присадками, смазкам, кислотам и 
щелочам.

• Контрастный экран
Алюминиевая пластина, окрашенная в белый цвет, с красной меткой уровня.

• Уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

Конструктивные особенности и применение
Прочность соединения за счет соребренного корпуса. Герметизация 
осуществляется уплотнительным кольцом. 
Индикаторы не предназначены для высокого давления.
Указания по установке
С отверстия в резервуаре снять фаску 1x45°. Для облегчения установки 
нанести на уплотнительное кольцо тонкий слой консистентной смазки.
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары с жидкостями, 
содержащими специальные присадки, необходимо обратиться в отдел 
продаж компании ELESA.

Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня масла вставные

• Материал
Прозрачный поликарбонат высокого механического сопротивления. 
Материал стоек к кислотам, щелочам, маслам и смазкам. Не пригоден для 
применения в контакте с маслами, содержащими химически активные 
присадки и растворители. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Контрастный экран
Алюминиевая пластина, окрашенная в белый цвет с красной меткой уровня.

• Уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

Конструктивные особенности и применение
Прочность соединения за счет соребренного корпуса. Герметизация 
осуществляется уплотнительным кольцом. 
Индикаторы не предназначены для высокого давления..
Указания по установке
С отверстия снять фаску 1x45° и нанести на уплотнительное кольцо тонкий 
слой консистентной смазки для облегчения установки.
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары с жидкостями, 
содержащими специальные присадки необходимо обратиться в отдел 
продаж компании ELESA.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d1 A B D d Smin g

10751 HRT.15-26 Ø26 +0.2 9 4.5 28 14.5 6 6

10756 HRT.20-32 Ø32 +0.2 10.5 4.5 36 18 8 10

10761 HRT.25-38 Ø38 +0.2 11 5 42 23 8 12

10766 HRT.40-60 Ø60 -0.2 11 5.5 64 40 9 29

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d1 A B D d S min. g

11401 HE.17 Ø17 H11 6.5 3 18 9 5 2
11501 HE.20 Ø20 H11 8 3 21 12 6 3
11601 HE.26 Ø26 H11 7.5 3.5 28 17 6 5
11701 HE.30 Ø30 H11 8 4 32 20 7 7
11801 HE.35 Ø35 H11 9 4 38 25 8 10
11901 HE.40 Ø40 H11 10 4.5 43 28 9 13
12001 HE.45 Ø45 H11 11 5.5 47 32 9 18
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1005

GN 537
Индикаторы уровня масла 

• Кольцевая гайка
Материал - алюминий.

• Смотровое окно
Прозрачный пластик (PMMA), стойкий к воздействиям температур до 80°C.

• Уплотнение
Резина NBR (PERBUNAN).

• Экран-отражатель
Пластик, цвет белый. 
- Исполнение A: без меток уровня. 
- Исполнение B: с метками минимального и максимального уровня 

красного цвета.

Указания по установке и применению
Для установки индикаторов уровня масла GN 537 нарезки резьбы не 
требуется. 
Стекло индикатора вставляется в отверстия d2 с допуском h11, после чего 
кольцевая гайка затягивается цилиндрическим ключом. При этом уплотнитель 
прижимается к контактной поверхности, одновременно фиксируя стекло 
в требуемом положении. Для снятия индикатора необходимо выполнить 
операцию, обратную описанной. 
Индикаторы данной модели предназначены для установки на резервуары, не 
находящиеся под давлением или находящиеся под низким давлением.

Стандартные детали Основные размеры q Установочная 
цилиндрическая шпонкаНаименованиe d d1 A B D d2 b f ±0.1 h g

GN 537-16-20-A 16 20 15 3.5 25 2.2 9 21 5 8 GN 537.1-21
GN 537-22-28-A 22 28 15 4.5 35 3 10 30 6 17 GN 537.1-30
GN 537-32-38-A 32 38 18 5.5 45 3 12 40 8 34 GN 537.1-40
GN 537-50-58-A 50 58 22 5.5 64 3 14 58.5 10 80 GN 537.1-58.5
GN 537-16-20-B 16 20 15 3.5 25 2.2 9 21 5 8 GN 537.1-21
GN 537-22-28-B 22 28 15 4.5 35 3 10 30 6 17 GN 537.1-30
GN 537-32-38-B 32 38 18 5.5 45 3 12 40 8 34 GN 537.1-40
GN 537-50-58-B 50 58 22 5.5 64 3 14 58.5 10 80 GN 537.1-58.5
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1006

HRT/T GH.
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня и 
температуры масла вставные

• Материал
Технополимер на основе полиамида (PA). Материал стоек к растворителям, 
маслам и другим химически активным веществам.

• Цвет
Черный, матовый.

• Смотровое окно
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T/AR). Материал стоек 
к растворителям, маслам с различными присадками, смазкам, кислотам и 
щелочам.

• Контрастный экран с биметаллическим термометром
Со шкалой, градуированной до 100°C. Благодаря теплопроводности 
алюминиевой пластины экрана температура измеряется даже при 
минимальном уровне жидкости в резервуаре.

• Уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
100°C.

Конструктивные особенности и применение
Прочность соединения за счет соребренного корпуса. Герметизация 
осуществляется уплотнительным кольцом. 
Индикаторы не предназначены для высокого давления.
Указания по установке
С отверстия в резервуаре снять фаску 1x45°. Для облегчения установки 
нанести на уплотнительное кольцо тонкий слой консистентной смазки.
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары с жидкостями, 
содержащими специальные присадки необходимо обратиться в отдел 
продаж компании ELESA.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d1 A B D d Smin g

10781 HRT.25/T-38 Ø38 +0.2 11 5 42 23 8 12

10786 HRT.40/T-60 Ø60 -0.2 11 5.5 64 40 9 29

Гайки

• Материал
Латунь

Применение
Гайки серии GH. рекомендуется применять для крепления следующих 
индикаторов к резервуарам с толщиной стенки менее 5 мм: 

- HGFT.  (cм. стр. 990)
- GN 743    (cм. стр. 991)
- GN 743.1    (cм. стр. 992)
- HGFT.PR    (cм. стр. 993)
- HGFT.HT-PR    (cм. стр. 1000)
- GN 744    (cм. стр. 1001)
- HFTX.    (cм. стр. 1002)
- HFTX.PR    (cм. стр. 1003)
- HCFE.    (cм. стр. 1007)
- HCFE/C (cм. стр. 1007)

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe d1 B s g
15001 GH. 3/8 G 3/8 3 19 3
15011 GH. 1/2 G 1/2 4 26 8
15021 GH. 3/4 G 3/4 5 31 12
15031 GH. 1 G 1 4.5 37 14
15041 GH. 1¼ G 1¼ 5 46 23
15051 GH. 2 G 2 6 65 50
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1007

HCFE. 
Оригинальный дизайн ELESA

Окна  купольного типа для 
контроля циркуляции масла

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал стоек 
к растворителям, маслам с различными присадками, смазкам, кислотам 
и щелочам. Не допускается контакт со спиртами и спиртосодержащими 
моющими средствами.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
110°C.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр. 1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Технические данные
В целях обеспечения оптимального уплотнения без деформации 
уплотнительного кольца при установке контрольного окна рекомендуется 
соблюдать установленный момент затяжки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые 
моменты затяжки получены в результате проведения лабораторных 
испытаний при нормальной температуре окружающей среды (23°C) и при 
тщательной очистке от загрязнений контрольного окна, уплотнительного 
кольца и стенок резервуара.
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары с жидкостями, 
содержащими специальные присадки необходимо обратиться в отдел 
продаж компании ELESA .

HCFE/C 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня масла 
купольного типа

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал стоек 
к растворителям, маслам с различными присадками, смазкам, кислотам 
и щелочам. Не допускается контакт со спиртами и спиртосодержащими 
моющими средствами.

• Метка-круг для контроля уровня масла
Нанесена методом тампопечати. Не смывается маслами с различными 
присадками, смазками, щелочами и уайт-спиритом; не стирается в 
процессе обычной эксплуатации механизма. Не допускается контакт с 
растворителями, спиртами и спиртосодержащими моющими средствами.

• Плоское уплотнительное кольцо
Синтетический каучук NBR.

• Максимальная постоянная рабочая температура
110°C.

Аксессуары (заказываются отдельно)
Гайка латунная GH. (cм. стр. 1006) для установки индикатора на резервуар с 
толщиной стенки менее 5 мм.
Технические данные
Для оптимального уплотнения без деформации уплотнительного кольца при 
установке индикатора рекомендуется соблюдать установленный момент 
затяжки (см. таблицу ниже). Рекомендуемые моменты затяжки получены в 
результате  лабораторных испытаний при нормальной температуре (23°C) и 
при тщательной очистке всех деталей..
Примечание
Для выяснения возможности установки на резервуары с жидкостями, 
содержащими специальные присадки необходимо обратиться в отдел 
продаж компании ELESA.

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d1 A B D d s [Nm] g

10851 HCFE.12-3/8 G 3/8 7.5 13 22.5 15 19 3÷5 4

10901 HCFE.15-1/2 G 1/2 10.5 16 26 19 22 4÷6 5

11001 HCFE.20-3/4 G 3/4 10.5 19.5 31.5 25 27 6÷8 8

11101 HCFE.24-1 G 1 11 24 42 31 36 8÷10 18

11111 HCFE.30-1¼ G 1¼ 11.5 26.5 46.5 38 40.5 12÷15 22

Стандартные детали Основные размеры Момент 
затяжки q

Код Наименованиe d1 A B D d d2 d3 s [Nm] g

10906 HCFE.15/C-1/2 G 1/2 10.5 16 26 19 6 7 22 4÷6 5

11006 HCFE.20/C-3/4 G 3/4 10.5 19.5 31.5 25 11 12 27 6÷8 8

11106 HCFE.24/C-1 G 1 11 24 42 31 14 15 36 8÷10 18
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1008

Серия Свойства Межцентровое расстояние

HCX.
страница 1010

Стандартные области 
применения.
Винты – оцинкованная сталь.

76, 127, 254

HCZ.
страница 1012

Стандартные области 
применения.
Винты – оцинкованная сталь.

76, 127

HCX.INOX
страница 1014

Для применения в устройствах, 
требующих повышенной 
коррозионной стойкости.
Винты –нержавеющая сталь.

76, 127, 254

HCX.VT
страница 1016

Для применения в устройствах, 
требующих повышенной 
коррозионной стойкости, без 
применения нержавеющей 
стали.
Винты – технополимер.

127, 254

HCX.INOX -BW
страница 1018

Для применения в условиях 
контакта с горячей водой.
Винты – нержавеющая сталь.

76, 127, 254

HCX/AR
страница 1020

Для применения в условиях 
контакта со спиртосодержащими 
жидкостями.
Винты – оцинкованная сталь.

76, 127, 254

HCX/P
страница 1022

С защитным обрамлением.
Винты – оцинкованная сталь. 127

HCX/LT
страница 1023

индикатор косвенного 
измерения (поплавком).
Винты – оцинкованная сталь.

254

Индикаторы уровня вертикальные
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1009

Серия Свойства Межцентровое расстояние

HCX/E
страница 1024

С электрическим датчиком 
минимального уровня.
Винты – оцинкованная сталь.

127

HCX+ST
страница 1026

С электрическим датчиком 
минимального уровня.
Винты – оцинкованная сталь.

127, 254

HCX+STL
страница 1028

С электрическим датчиком 
температуры.
Винты – оцинкованная сталь.

127, 254

HCX/E+ST
страница 1030

С электрическими датчиками 
минимального уровня и 
максимальной температуры.
Винты – оцинкованная сталь.

127

HCX/E+STL
страница 1032

С электрическим датчиком 
минимального уровня и 
датчиком для указателя 
температуры.
Винты – оцинкованная сталь.

127

HCY/E
страница 1034

С электрическим датчиком 
минимального уровня.
Винты – никелированная латунь.

76, 127, 254

HCY/E+ST
страница 1036

С электрическими датчиками 
минимального уровня и 
максимальной температуры.
Винты – никелированная латунь.

76, 127, 254

HCL.
страница 1038

С U-образными защитными 
дугами.
Винты – оцинкованная сталь.

300, 400, 500

Индикаторы уровня вертикальные
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1010

HCX. 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня вертикальные

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты, гайки и шайбы
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. Экран установлен 
в специальной выемке в тыльной части корпуса индикатора, что 
предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий к пожелтению 
экрана в результате продолжительной работы при повышенных 
температурах. Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности 
нанесения на него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой 
индикатора на оборудование.

• Термометр
Исполнение HCX/T со встроенным термометром для измерения 
температуры.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при 
недостаточной толщине его стенки крепление осуществляется винтами, 
входящими в комплект поставки, при помощи набора специального 
крепежа для быстрой установки Fast Mounting Kit (cм. стр. 1040) (для 
моделей HCX.76 и HCX.127). 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Конструктивные особенности 
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора. Корпус обладает эффектом увеличительной линзы, что также 
улучшает считываемость уровня и показаний термометра.
Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило:
- для модели HCX.76: 20 бар
- для модели HCX.127: 18 бар
- для модели HCX.254: 12 бар
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.
Дополнительные стандартные варианты исполнения
- HCX/AR   для спиртосодержащих жидкостей.
- HCX.INOX-BW   для горячей воды.

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2
Максиальный момент 

затяжки [Nm]

HCX.76 10.5 76 12

HCX.127 (M10) 10.5 127 12

HCX.127 (M12) 12.5 127 12

HCX.254 12.5 254 10
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Стандартные детали Основные размеры Шкала термометра q
Код Наименованиe f d A B C L e m r °C °F g

11341 HCX.76-M10 76 M10 22 16 27 107 40 18 15.5 - - 87

11346 HCX.76/T-M10 76 M10 22 16 27 107 40 18 15.5 20÷100 68÷210 87

11349 HCX.127-M10 127 M10 23 18 31 161 80 23 17 - - 138

11354 HCX.127/T-M10 127 M10 23 18 31 161 80 23 17 0÷100 32÷210 138

11351 HCX.127-M12 127 M12 23 18 31 161 80 23 17 - - 138

11356 HCX.127/T-M12 127 M12 23 18 31 161 80 23 17 0÷100 32÷210 138

11361 HCX.254-M12 254 M12 21 18 35 291 203 26 18.5 - - 185

11366 HCX.254/T-M12 254 M12 21 18 35 291 203 26 18.5 0÷100 32÷210 185

HCX.
Оригинальный дизайн ELESA
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HCZ. 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня вертикальные

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты и гайки
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. Экран установлен 
в специальной выемке в тыльной части корпуса индикатора, что 
предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий к пожелтению 
экрана в результате продолжительной работы при повышенных 
температурах. Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности 
нанесения на него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой 
индикатора на оборудование.

• Термометр
Исполнение HCZ/T со встроенным термометром для измерения 
температуры жидкости.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара.

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара.

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Модель HCZ.127: с винтами и гайками M10.
Конструктивные особенности
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора. Корпус обладает эффектом увеличительной линзы, что также 
улучшает считываемость уровня и показаний термометра.
Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило: 
- для модели HCZ.76: 30 бар; 
- для модели HCZ.127: 22 бар. 
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d ‘-0.2 f ‘±0.2
Максиальный момент 

затяжки [Nm]

HCZ.76 10.5 76 12

HCZ.127 12.5 127 12
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HCZ.
Оригинальный дизайн ELESA

Стандартные детали Основные размеры Шкала термометра q
Код Наименованиe f d A B C L e m r °C °F g

11382 HCZ.76 76 M10 22 15 22 99 40 18 11.5 - - 90

11383 HCZ.76/T 76 M10 22 15 22 99 40 18 11.5 20÷100 68÷210 91

11385 HCZ.127 127 M12 22 15 22 150 80 23 11.5 - - 120

11386 HCZ.127/T 127 M12 22 15 22 150 80 23 11.5 0÷100 32÷210 121
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HCX.INOX
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня вертикальные 
с винтами крепления из 
нержавеющей стали
• Материал

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты, гайки и шайбы
Винты - нержавеющая сталь AISI 303, гайки и шайбы - нержавеющая сталь 
AISI 304.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - эластомер FKM (марка VITON®, зарегистрированная торговая 
марка компании DuPont Dow Elastomers).

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. Экран установлен 
в специальной выемке в тыльной части корпуса индикатора, что 
предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий к пожелтению 
экрана в результате продолжительной работы при повышенных 
температурах. Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности 
нанесения на него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой 
индикатора на оборудование.

• Термометр
Исполнение HCX/T-INOX со встроенным термометром для измерения 
температуры.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Конструктивные особенности
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора. Корпус обладает эффектом увеличительной линзы, что также 
улучшает считываемость уровня и показаний термометра.
Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило: 
- для модели HCX.76-INOX: 20 бар 
- для модели HCX.127-INOX: 18 бар 
- для модели HCX.254-INOX: 12 бар. 
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.
Дополнительные стандартные варианты исполнения
- HCX/AR (cм. стр. 1020) для спиртосодержащих жидкостей. 
- HCX.INOX/BW (cм. стр. 1018) для горячей воды.

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2
Максимальный 

момент затяжки [Nm]

HCX.76 10.5 76 12

HCX.127 12.5 127 12

HCX.254 12.5 254 10
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Стандартные детали Основные размеры Шкала термометра q
Код Наименованиe f d A B C L e m r °C °F g
11343 HCX.76-INOX-M10 76 M10 22 16 27 107 40 18 15.5 - - 87
11348 HCX.76/T-INOX-M10 76 M10 22 16 27 107 40 18 15.5 20÷100 68÷210 87
11353 HCX.127-INOX-M12 127 M12 23 18 31 161 80 23 17 - - 138
11358 HCX.127/T-INOX-M12 127 M12 23 18 31 161 80 23 17 0÷100 32÷210 138
11363 HCX.254-INOX-M12 254 M12 21 18 35 291 203 26 18.5 - - 185
11368 HCX.254/T-INOX-M12 254 M12 21 18 35 291 203 26 18.5 0÷100 32÷210 185

HCX.INOX
Оригинальный дизайн ELESA
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HCX/VT 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня 
вертикальныес винтами 
крепления из технополимера
• Материал

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты
Материал - технополимер на основе полиамида (PA), армированный 
стекловолокном.

• Гайки и шайбы
Оцинкованная сталь, по специальным заказам - нержавеющая сталь.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR, по специальным заказам - 
фторэластомер FKM.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. Экран установлен 
в специальной выемке в тыльной части корпуса индикатора, что 
предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий к пожелтению 
экрана в результате продолжительной работы при повышенных 
температурах. Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности 
нанесения на него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой 
индикатора на оборудование.

• Термометр
Исполнение HCX/T-VT со встроенным термометром для измерения 
температуры жидкости.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при 
недостаточной толщине его стенки крепление осуществляется винтами, 
входящими в комплект поставки, при помощи набора специального 
крепежа для быстрой установки Fast Mounting Kit (cм. стр. 1040) (для 
модели HCX.127). 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Конструктивные особенности и применение
Винты крепления индикаторов модели HCX/VT изготовлены из технополимера, 
благодаря чему изделие может применяться в оборудовании повышенной 
антикоррозионной стойкости, не требующем применения нержавеющей 
стали. Технополимерные винты имеют специальные головки со шлицом, 
обеспечивающим оптимальную затяжку для герметизации посредством 
уплотнительных колец и предотвращающим перетяжку винта (патент ELESA) . 
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора. Корпус обладает эффектом увеличительной линзы, что также 
улучшает считываемость уровня и показаний термометра.

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2
Максимальный 

момент затяжки [Nm]

HCX.127 12.5 127 6

HCX.254 12.5 254 6
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HCX/VT
Оригинальный дизайн ELESA

Стандартные детали Основные размеры Шкала термометра q
Код Наименованиe f d A B C L e m r °C °F g

111351 HCX.127-VT-M12 127 M12 23 18 31 161 80 23 17 - - 94

111361 HCX.127/T-VT-M12 127 M12 23 18 31 161 80 23 17 0÷100 32÷210 94

111371 HCX.254-VT-M12 254 M12 21 18 35 291 203 26 18.5 - - 141

111381 HCX.254/T-VT-M12 254 M12 21 18 35 291 203 26 18.5 0÷100 32÷210 141

Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило: 
- HCX.127-VT: 18 бар; 
- HCX.254-VT: 12 бар. 
Максимальное рабочее давление при температуре 20°C: 5 бар. 
Максимальное рабочее давление при температуре 90°C: 2 бар. 
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.

Другие стандартные варианты исполнения
- HCX/AR (cм. стр. 1020) для спиртосодержащих жидкостей. 
- HCX.INOX-BW (cм. стр. 1018) для горячей воды.
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1018

HCX.INOX-BW  
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня вертикальные 
для резервуаров с горячей водой

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.
Применение специального технополимера позволяет применять 
индикаторы модели HCX.INOX-BW в системах, заполняемых очень горячей 
водой, избегая при этом “молочного эффекта” помутнения прозрачного 
пластика.

• Винты, гайки и шайбы
Винты - нержавеющая сталь AISI 303, гайки и шайбы - нержавеющая сталь 
AISI 304.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - эластомер FKM (марка VITON®, зарегистрированная торговая 
марка компании DuPont Dow Elastomers).

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. Экран установлен 
в специальной выемке в тыльной части корпуса индикатора, что 
предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий к пожелтению 
экрана в результате продолжительной работы при повышенных 
температурах. Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности 
нанесения на него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой 
индикатора на оборудование.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
80°C (кратковременно до 90°C).

Конструктивные особенности
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, что 
обеспечивает отличную считываемость уровня жидкости под различными 
углами обзора. Корпус обладает эффектом увеличительной линзы, что также 
улучшает считываемость уровня жидкости.
Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило: 
- для модели HCX.76-INOX-BW: 10 бар 
- для модели HCX.127-INOX-BW: 10 бар 
- для модели HCX.254-INOX-BW: 6 бар. 
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2
Максимальный 

момент затяжки [Nm]

HCX.76 10.5 76 8

HCX.127 12.5 127 8

HCX.254 12.5 254 8
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1019

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C L e m r g

11345 HCX.76-INOX-BW-M10 76 M10 22 16 27 107 40 18 15.5 87

11355 HCX.127-INOX-BW-M12 127 M12 23 18 31 161 80 23 17 138

11365 HCX.254-INOX-BW-M12 254 M12 21 18 35 291 203 26 18.5 185

HCX.INOX-BW  
Оригинальный дизайн ELESA
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1020

HCX/AR  
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня вертикальные 
для спиртосодержащих жидкостей

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными присадками, 
алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, керосину, 
фосфорным эфирам, а также к спиртосодержащим жидкостям и моющим 
средствам.

• Винты, гайки и шайбы
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. Экран установлен 
в специальной выемке в тыльной части корпуса индикатора, что 
предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий к пожелтению 
экрана в результате продолжительной работы при повышенных 
температурах. Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности 
нанесения на него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой 
индикатора на оборудование.

• Термометр
Исполнение HCX/T-AR со встроенным термометром для измерения 
температуры.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при 
недостаточной толщине его стенки крепление осуществляется винтами, 
входящими в комплект поставки, при помощи набора специального крепежа 
для быстрой установки Fast Mounting Kit (cм. стр. 1040) (для моделей HCX.76  
и HCX.127). 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
80°C.

Конструктивные особенности
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора. Корпус обладает эффектом увеличительной линзы, что также 
улучшает считываемость уровня и показаний термометра.
Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило: 
- для модели HCX.76-AR: 15 бар 
- для модели HCX.127-AR: 13 бар 
- для модели HCX.254-AR: 10 бар. 
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2
Максиальный момент 

затяжки [Nm]

HCX.76 10.5 76 8

HCX.127 12.5 127 8

HCX.254 12.5 254 8
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HCX/AR  
Оригинальный дизайн ELESA

Стандартные детали Основные размеры Шкала термометра q
Код Наименованиe f d A B C L e m r °C °F g

11342 HCX.76-AR-M10 76 M10 22 16 27 107 40 18 15.5 - - 87

11347 HCX.76/T-AR-M10 76 M10 22 16 27 107 40 18 15.5 20÷100 68÷210 87

11352 HCX.127-AR-M12 127 M12 23 18 31 161 80 23 17 - - 138

11357 HCX.127/T-AR-M12 127 M12 23 18 31 161 80 23 17 0÷100 32÷210 138

11362 HCX.254-AR-M12 254 M12 21 18 35 291 203 26 18.5 - - 185

11367 HCX.254/T-AR-M12 254 M12 21 18 35 291 203 26 18.5 0÷100 32÷210 185
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1022

HCX/P  
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня вертикальные  
с защитным обрамлением

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Защитное обрамление
Цинковый сплав, пескоструйная обработка, термообработка поверхности.

• Винты, гайки и шайбы
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. Экран установлен 
в специальной выемке в тыльной части корпуса индикатора, что 
предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий к пожелтению 
экрана в результате продолжительной работы при повышенных 
температурах. Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности 
нанесения на него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой 
индикатора на оборудование.

• Термометр
Исполнение HCX/T+P со встроенным термометром для измерения 
температуры.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при 
недостаточной толщине его стенки крепление осуществляется винтами, 
входящими в комплект поставки, при помощи набора специального 
крепежа для быстрой установки Fast Mounting Kit (cм. стр. 1040). 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Индикаторы уровня для спиртосодержащих жидкостей или горячей воды.
Конструктивные особенности
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен и с 
эффектом увеличительной линзы, что обеспечивает отличную считываемость 
уровня жидкости.
Удары, наносимые по индикатору, воспринимаются защитным обрамлением, 
усилие с которого передается непосредственно на стенку резервуара, 
поскольку с обеих сторон пластикового корпуса установлены 
амортизирующие резиновые прокладки.
Технические данные
В испытаниях с применением масла для гидросистем типа CB68 
(в соответствии с ISO 3498) при постепенном повышении давления и 
постоянной температуре 23°C, максимальное давление, при котором 
сохранялась целостность сварных швов корпуса, составило 18 бар.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C L e h l m r g

11371 HCX.127-P-M12 127 M12 23 25 39 169 80 12 103 23 21 279

11376 HCX.127/T-P-M12 127 M12 23 25 39 169 80 12 103 23 21 281

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2 Максиальный момент затяжки [Nm]

HCX.127 12.5 127 12
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1023

HCX/LT 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня вертикальные 
косвенного измерения (с поплавком)

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты, гайки и шайбы
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Поплавок
Материал - эбонит, цвет черный.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. 
Экран установлен в специальной выемке в тыльной части корпуса 
индикатора, что предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий 
к пожелтению экрана в результате продолжительной работы при 
повышенных температурах. 
Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности нанесения на 
него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой индикатора 
на оборудование.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

* См. руководство по сборке.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C L l1 l2 m* n r g

11364 HCX.254-LT-M12 254 M12 21 18 35 291 32 225 46 140 18.5 215

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2 Максиальный момент затяжки [Nm]

HCX.254 12.5 254 6

Конструктивные особенности
Индикатор HCX/LT позволяет осуществлять контроль уровня масла по 
положению поплавка в системах,где конструктивно это необходимо.
Изготовленный из пенополимера поплавок перемещается прин изменении 
уровня масла в резервуаре. В крайнем нижнем положении поплавка на 
экране видна красная линия. Ультразвуковая сварка  гарантирует  абсолютную 
герметичность индикатора. Корпус полностью прозрачен.
Указания по установке
Для правильной установки индикатора выполните следующие операции: 
1. Определите минимальный уровень жидкости в резервуаре. 
2. Просверлите 2 отверстия в стенке резервуара. Центр нижнего отверстия 

должен находиться на расстоянии “m” ниже линии минимального уровня 
(см. таблицу). 
Уровень “m” является минимальным допустимым уровнем. При более высоком 
уровне жидкости поплавок начинает перемещаться вверх. Значение “m” 
рассчитано для масла плотностью 875 кг/м³ при температуре 15°C. 

Появление красной линии в видимой зоне контрастного экрана 
означает, что уровень масла ниже минимально допустимого.
Технические данные
По результатам лабораторных испытаний, проведенных с маслом для 
гидросистем( ISO 3498) при постепенном повышении давления и температуре 
23°C, max давление, при котором сохранялась целостность сварных швов 
корпуса, составило 12 бар.
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости необходимо обратиться в тех. отдел компании ELESA.
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HCX/E 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня 
вертикальные с электрическим 
датчиком минимального уровня
• Материал

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты, гайки и шайбы
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Поплавок
Вспененный технополимер на основе полиамида (PA), цвет черный, со 
встроенным магнитным элементом для активации электрического контакта 
при падении уровня жидкости до минимума; порог включения сигнала 
находится на расстоянии около 50 мм от центра нижней гайки (испытание 
проводилось с применением минерального масла CB68, в соответствии с 
нормативом ISO 3498, при температуре 23°C).

• Корпус датчика
Герметичный, материал - технополимер на основе полиамида (PA), цвет - 
черный, со встроенным реле (язычковый геркон) и двухштыревым разъемом 
с двумя проводниками. В ассортименте имеются 2 варианта исполнения: 
- HCX/E-N.A.: с нормально разомкнутым контактом. 
- HCX/E-N.C.: с нормально сомкнутым контактом.

• Шарнирный двухштыревой разъем
Со встроенным уплотнением входа кабелей и держателем контактов. 
Прямой либо боковой (справа или слева) подвод кабеля с защитой от 
проникновения брызг воды (степень защиты IP 65, см. таблицу степеней 
защиты IEC 529 cм. стр. 503). Герметизация достигается посредством 
применения уплотнительных прокладок из синтетического каучука NBR. 
При установке возможна регулировка плотности соединения.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета.
Экран установлен в специальной выемке в тыльной части корпуса 
индикатора, что предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий 
к пожелтению экрана в результате продолжительной работы при 
повышенных температурах. 
Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности нанесения на 
него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой индикатора 
на оборудование.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при 
недостаточной толщине его стенки крепление осуществляется винтами, 
входящими в комплект поставки, при помощи набора специального 
крепежа для быстрой установки Fast Mounting Kit (cм. стр. 1040). 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом). Электрические характеристики Датчик минимального уровня

Электропитание AC / DC

Контакты
N.A. нормально разомкнутый 

 N.C. нормально сомкнутый

Максимальное допустимое напряжение 150 Vac, 200 Vdc

Максимальный ток открытия резистивная нагрузка 1 A

Максимальная нагрузка 1.5 A (мощность на контакте 10W)

Сальниковое уплотнение кабеля Pg 7 (для кабелей в оболочке Ø 6 или 7 мм)

Сечение проводников Max 1.5 mm2

Не устанавливать индикатор в непосредственной близости от магнитных полей
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Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
Индикаторы уровня для спиртосодержащих жидкостей.
Конструктивные особенности
Конструкция вертикального индикатора уровня HCX/E помимо визуального 
контроля предусматривает подачу электрического сигнала при падении 
уровня жидкости до минимума. 
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора. Корпус обладает эффектом увеличительной линзы, что также 
улучшает считываемость уровня жидкости.
Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило 18 бар. 
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C H L e l l1 m r r1 g

11141 HCX.127-E-N.A.-M12 127 M12 23 18 31 27 195 101 50 40 25 13 26 150

11142 HCX.127-E-N.C.-M12 127 M12 23 18 31 27 195 101 50 40 25 13 26 150

HCX/E
Оригинальный дизайн ELESA

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2 Максиальный момент затяжки [Nm]

HCX.127 12.5 127 12

Функционирование электрического датчика  минимального уровня
Исполнение HCX/E-N.A.: замыкание электрической цепи при достижении 
минимального уровня. 
Исполнение HCX/E-N.C.: размыкание электрической цепи при достижении 
минимального уровня.
Указания по сборке двухштыревого разъема
1. Демонтировать разъем, вывернув расположенный снизу винт крепления, 

вынуть держатель контактов и ослабить затяжку уплотнения входа кабеля. 
2. Продеть двухжильный кабель в разъем и подсоедините проводники к 

выводам № 1 и № 2 держателя контактов. 
3. Собрать разъем, вставив держатель контактов в корпус разъема. 
4. Прикрепить разъем винтом к корпусу индикатора, после чего затянуть 

уплотнение входа кабеля.
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HCX+ST
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня вертикальные 
с электрическим датчиком 
максимальной температуры
• Материал

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты, гайки и шайбы
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Электрический датчик максимальной температуры (80°C)
Оцинкованный винт со встроенным датчиком. В ассортименте имеются 2 
варианта исполнения: 
- HCX+ST-N.A.: с нормально разомкнутым контактом.
- HCX+ST-N.C.: с нормально сомкнутым контактом.
Для обоих исполнений заводская установка температуры срабатывания 80°C.

• Шарнирный двухштыревой разъем
Со встроенным уплотнением входа кабелей и держателем контактов. 
Прямой либо боковой (справа или слева) подвод кабеля с защитой от 
проникновения брызг воды (степень защиты IP 65, см. таблицу степеней 
защиты IEC 529 cм. стр. 503). Герметизация достигается посредством 
применения уплотнительных прокладок из синтетического каучука NBR. 
При установке возможна регулировка плотности соединения.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. 
Экран установлен в специальной выемке в тыльной части корпуса индикатора, 
что предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий к пожелтению 
экрана в результате продолжительной работы при повышенных температурах.
Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности нанесения на 
него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой индикатора 
на оборудование.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки.
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара.

- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при 
недостаточной толщине его стенки крепление осуществляется винтами, 
входящими в комплект поставки, при помощи набора специального 
крепежа для быстрой установки Fast Mounting Kit (cм. стр. 503) (для 
HCX.127).

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Индикаторы уровня для спиртосодержащих жидкостей или для горячей 

воды.
- Электрические датчики температуры с температурой срабатывания, 

отличной от 80°C.
Конструктивные особенности
Конструкция вертикального индикатора уровня данной модели помимо 
визуального контроля предусматривает подачу электрического сигнала при 
достижении установленной температуры жидкости (80°C).
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора.

Электрические характеристики Датчик максимальной температуры

Электропитание AC / DC

Контакты N.A. нормально разомкнутый 
 N.C. нормально сомкнутый

Максимальное допустимое напряжение 150 Vac, 48 Vdc

Максимальный ток открытия резистивная нагрузка 5 A

Максимальная нагрузка 5 A

Сальниковое уплотнение кабеля Pg 7 (для кабелей в оболочке Ø 6 или 7 мм)

Сечение проводников Maкс. 1.5 mm2

Функционирование электрических датчиков
Исполнение HCX+ST-N.A. с нормально разомкнутыми контактами:
- датчик максимальной температуры: замыкание электрической цепи при 

достижении установленной максимальной температуры (80°C).
Исполнение HCX/E+ST-N.C. с нормально сомкнутыми контактами:
- датчик максимальной температуры: размыкание электрической цепи при 

достижении установленной максимальной температуры (80°C).
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Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C H L e m r r1 h1 h2 s g

11161 HCX.127-ST-N.A.-M12 127 M12 23 18 31 27 187 80 23 17 26 21 54 22x22 220

11162 HCX.127-ST-N.C.-M12 127 M12 23 18 31 27 187 80 23 17 26 21 54 22x22 220

11171 HCX.254-ST-N.A.-M12 254 M12 21 18 35 27 315 203 26 18.5 24 21 54 22x22 265

11172 HCX.254-ST-N.C.-M12 254 M12 21 18 35 27 315 203 26 18.5 24 21 54 22x22 265

HCX+ST
Оригинальный дизайн ELESA

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2 Максимальный момент затяжки Nm]

HCX.127 12.5 127 12

HCX.254 12.5 254 10

Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило:
- для модели HCX.127-ST: 18 бар 
- для модели HCX.254-ST: 12 бар
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.
Указания по сборке двухштыревого разъема
1. Демонтировать разъем, вывернув расположенный снизу винт крепления, 

вынуть держатель контактов и ослабить затяжку уплотнения входа кабеля.
2. Продеть двухжильный кабель в разъем и подсоедините проводники к 

выводам № 1 и № 2 держателя контактов.
3. Собрать разъем, вставив держатель контактов в корпус разъема.
4. Прикрепить разъем винтом к корпусу индикатора, после чего затянуть 

уплотнение входа кабеля.
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HCX+STL
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня вертикальные 
с электрическим датчиком 
максимальной температуры
• Материал

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты, гайки и шайбы
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Электрический датчик температуры
Оцинкованный винт со встроенным датчиком. Датчик изготовлен на основе 
платинового резистора, сопротивление которого меняется в зависимости 
от температуры.

• Шарнирный двухштыревой разъем
Со встроенным уплотнением входа кабелей и держателем контактов. 
Прямой либо боковой (справа или слева) подвод кабеля с защитой от 
проникновения брызг воды (степень защиты IP 65, см. таблицу степеней 
защиты IEC 529 cм. стр. 503). Герметизация достигается посредством 
применения уплотнительных прокладок из синтетического каучука NBR. 
При установке возможна регулировка плотности соединения.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. 
Экран установлен в специальной выемке в тыльной части корпуса 
индикатора, что предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий 
к пожелтению экрана в результате продолжительной работы при 
повышенных температурах.
Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности нанесения на 
него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой индикатора 
на оборудование.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки.
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара.

- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при недостаточной 
толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, при помощи набора специального крепежа для быстрой 
установки Fast Mounting Kit (cм. стр. 1040) (для HCX.127).

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Индикаторы уровня для спиртосодержащих жидкостей или для горячей воды.
Конструктивные особенности
Конструкция вертикального индикатора уровня данной модели помимо 
визуального контроля предусматривает подачу аналогового электрического 
сигнала температуры жидкости. 
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора.

Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило:
- для модели HCX.127-STL: 18 бар
- для модели HCX.254-STL: 12 бар
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.
Указания по сборке двухштыревого разъема
1. Демонтировать разъем, вывернув расположенный снизу винт крепления, 

вынуть держатель контактов и ослабить затяжку уплотнения входа кабеля.
2. Продеть двухжильный кабель в разъем и подсоедините проводники к 

выводам № 1 и № 2 держателя контактов.
3. Собрать разъем, вставив держатель контактов в корпус разъема.
4. Прикрепить разъем винтом к корпусу индикатора, после чего затянуть 

уплотнение входа кабеля.
Функционирование электрических датчиков
Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления платинового 
элемента в зависимости от температуры: 100 Ом при 0°C; 138,4 Ом при 100°C.
Зависимость сопротивления (R) от температуры (T) в небольшом 
диапазоне изменения температуры близка к линейной: если принять 
ее за линейную на промежутке от 0° до 100°C, погрешность измерения 
при 50°C составит 0,4°C. Для получения точных значений температуры 
необходима линеаризация данной зависимости. Наиболее современный 
метод определения зависимости сопротивления от температуры дан в 
Международном температурном стандарте 90 (ITS-90). Зависимость 
сопротивления от температуры, полученная в результате лабораторных 
тестов с непосредственным измерением сопротивления на контактах 
датчика, показана на графике.

Электрические характеристики Датчик температуры

Электропитание DC

Максимальное допустимое напряжение 5 Vdc

Максимальная нагрузка 2 mA

Сальниковое уплотнение кабеля Pg 7 (для кабелей в оболочке Ø 6 или 7 мм)

Сечение проводников Maкс. 1.5 mm2
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Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C H L e m r r1 h1 h2 s g

11166 HCX.127-STL-M12 127 M12 23 18 31 27 187 80 23 17 26 21 54 22x22 220

11176 HCX.254-STL-M12 254 M12 21 18 35 27 315 203 26 18.5 24 21 54 22x22 265

Оригинальный дизайн ELESA

HCX+STL

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2 Максимальный момент затяжки [Nm]

HCX.127 12.5 127 12

HCX.254 12.5 254 10

В любом случае, однако, перед началом эксплуатации следует производить 
настройку системы с учетом рассеяния тепла и сопротивления подводящих 
кабелей. Поскольку изменение температуры на 1°C вызывает изменение 
сопротивления резистора на 0,384 Ом, даже небольшая погрешность 
измерения сопротивления (например, при неучете сопротивления 
проводников, подключаемых к датчику) может вызвать значительную 
погрешность измерения температуры. Ввиду малой мощности сигнала 
необходимо избегать размещения кабелей датчика в непосредственной 
близости от других кабелей, а также электромоторов, переключателей и 
других устройств, создающих электрические помехи. Снижению уровня 
интерференции способствует применение экранированного кабеля с 
заземлением экрана. При большой длине кабелей необходимо убедиться в 
способности измерительного оборудования функционировать при данном 
значении сопротивления подводящих проводников.
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HCX/E+ST 
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня 
вертикальные с электрическими 
датчиками минимального уровня 
и максимальной температуры
• Материал

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты, гайки и шайбы
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Поплавок
Вспененный технополимер на основе полиамида (PA), цвет черный, со 
встроенным магнитным элементом для активации электрического контакта 
при падении уровня жидкости до минимума; порог включения сигнала 
находится на расстоянии около 50 мм от центра нижней гайки (испытание 
проводилось с применением минерального масла CB68, в соответствии с 
нормативом ISO 3498, при температуре 23°C).

• Корпус датчика
Герметичный, материал - технополимер на основе полиамида (PA), цвет - 
черный, со встроенным реле(язычковый геркон) и двухштыревым разъемом 
с двумя проводниками. В ассортименте имеются 2 варианта исполнения: 
- HCX/E+ST-N.A.: с нормально разомкнутым контактом. 
- HCX/E+ST-N.C.: с нормально сомкнутым контактом.

• Датчик максимальной температуры (80°C)
Винт из оцинкованной стали со встроенным датчиком. В ассортименте 
имеются 2 варианта исполнения: 
- HCX/E+ST-N.A.: с нормально разомкнутым контактом. 
- HCX/E+ST-N.C.: с нормально сомкнутым контактом.
Оба варианта исполнения имеют заводскую настройку на максимальную 
температуру 80°C.

• Шарнирный двухштыревой разъем
Со встроенным уплотнением входа кабелей и держателем контактов. 
Прямой либо боковой (справа или слева) подвод кабеля с защитой от 
проникновения брызг воды (степень защиты IP 65, см. таблицу степеней 
защиты IEC 529 table cм. стр. 503). Герметизация достигается посредством 
применения уплотнительных прокладок из синтетического каучука NBR. 
При установке возможна регулировка плотности соединения.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета.
Экран установлен в специальной выемке в тыльной части корпуса 
индикатора, что предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий 
к пожелтению экрана в результате продолжительной работы при 
повышенных температурах. 
Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности нанесения на 
него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой индикатора 
на оборудование.

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при 
недостаточной толщине его стенки крепление осуществляется винтами, 
входящими в комплект поставки, при помощи набора специального 
крепежа для быстрой установки Fast Mounting Kit (cм. стр. 1040). 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Индикаторы уровня для спиртосодержащих жидкостей.
- Заводская настройка датчика температуры на значение, отличное от 80°C.
Конструктивные особенности
Конструкция изделия помимо визуального контроля предусматривает 
подачу электрических сигналов при падении уровня жидкости до минимума 
и при повышении температуры до установленного предела (80°C). 
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора.

Электрические характеристики Датчик минимального 
уровня

Датчик максимальной 
температуры

Электропитание AC / DC AC / DC

Контакты N.A. нормально разомкнутый 
 N.C. нормально сомкнутый

Максимальное допустимое 
напряжение 150 Vac, 200 Vdc 150 Vac, 48 Vdc

Максимальный ток открытия резистивная 
нагрузка 1 A

резистивная 
нагрузка 5 A

Максимальная нагрузка 1.5 A (мощность на 
контакте 10W) 5 A

Сальниковое уплотнение кабеля Pg 7 (для кабелей в оболочке Ø 6 или 7 мм)

Сечение проводников Maкс. 1.5 mm2

Не устанавливать индикатор в непосредственной близости от магнитных полей
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Указания по сборке двухштыревых разъемов
1. Демонтировать разъем, вывернув расположенный снизу винт крепления, 

вынуть держатель контактов и ослабить затяжку уплотнения входа кабеля. 
2. Продеть двухжильный кабель в разъем и подсоедините проводники к 

выводам № 1 и № 2 держателя контактов. 
3. Собрать разъем, вставив держатель контактов в корпус разъема. 
4. Прикрепить разъем винтом к корпусу индикатора, после чего затянуть 

уплотнение входа кабеля.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C H L e l l1 m r r1 h1 h2 s g

11151 HCX.127-E-ST-N.A.-M12 127 M12 23 18 31 27 195 101 50 40 25 13 26 21 54 22x22 235

11152 HCX.127-E-ST-N.C.-M12 127 M12 23 18 31 27 195 101 50 40 25 13 26 21 54 22x22 235

HCX/E+ST
Оригинальный дизайн ELESA

Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило 18 бар. 
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. 
В случае необходимости применения изделия в системах с иными 
маслами или техническими жидкостями и при других режимах давления и 
температуры необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA 
для проведения соответствующих испытаний.
Функционирование электрических датчиков 
Исполнение HCX/E+ST-N.A. с нормально разомкнутыми контактами: 
- датчик минимального уровня: замыкание электрической цепи при 

достижении минимального уровня;
- датчик максимальной температуры: замыкание электрической цепи при 

достижении установленной максимальной температуры (80°C). 

Исполнение HCX/E+ST-N.C. с нормально сомкнутыми контактами: 
- датчик минимального уровня: размыкание электрической цепи при 

достижении минимального уровня; 
- датчик максимальной температуры: размыкание электрической цепи при 

достижении установленной максимальной температуры (80°C). 
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HCX/E+STL
Оригинальный дизайн ELESA

Индикаторы уровня 
вертикальные с электрическими 
датчиком минимального уровня и датчиком 
измерения температуры
• Материал

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты, гайки и шайбы
Оцинкованная сталь.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Поплавок
Вспененный технополимер на основе полиамида (PA), цвет черный, со 
встроенным магнитным элементом для активации электрического контакта 
при падении уровня жидкости до минимума; порог включения сигнала 
находится на расстоянии около 50 мм от центра нижней гайки (испытание 
проводилось с применением минерального масла CB68, в соответствии с 
нормативом ISO 3498, при температуре 23°C).

• Корпус датчика
Герметичный, материал - технополимер на основе полиамида (PA), цвет - 
черный, со встроенным реле(язычковый геркон) и двухштыревым разъемом 
с двумя проводниками. В ассортименте имеются 2 варианта исполнения: 
- HCX/E+ST-N.A.: с нормально разомкнутым контактом. 
- HCX/E+ST-N.C.: с нормально сомкнутым контактом.

• Датчик измерения температуры
Винт из оцинкованной стали со встроенным датчиком. Датчик на основе 
платинового резистора, сопротивление которого изменяется в зависимости 
от температуры.

• Шарнирный двухштыревой разъем
Со встроенным уплотнением входа кабелей и держателем контактов. 
Прямой либо боковой (справа или слева) подвод кабеля с защитой от 
проникновения брызг воды (степень защиты IP 65, см. таблицу степеней 
защиты IEC 529 cм. стр. 503). Герметизация достигается посредством 
применения уплотнительных прокладок из синтетического каучука NBR. 
При установке возможна регулировка плотности соединения.

• Контрастный экран
Алюминий, лакокрасочное покрытие белого цвета. 
Экран установлен в специальной выемке в тыльной части корпуса 
индикатора, что предотвращает прямой контакт с жидкостью, приводящий 
к пожелтению экрана в результате продолжительной работы при 
повышенных температурах. 
Экран выполнен съемным с целью обеспечения возможности нанесения на 
него меток и надписей (например, MAX-MIN) перед установкой индикатора 
на оборудование. 

• Крепление
- При наличии возможности установки гаек изнутри резервуара крепление 

осуществляется винтами и гайками, входящими в комплект поставки. 
- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при достаточной 

толщине его стенки крепление осуществляется винтами, входящими в 
комплект поставки, путем нарезки резьбы в стенке резервуара. 

- При невозможности установки гаек изнутри резервуара и при 
недостаточной толщине его стенки крепление осуществляется винтами, 
входящими в комплект поставки, при помощи набора специального 
крепежа для быстрой установки Fast Mounting Kit (cм. стр. 1040). 

Для оптимальной герметизации посредством уплотнительных колец 
рекомендуется применять максимально допустимый момент затяжки гаек, 
указанный в таблице, а также обеспечить шероховатость поверхности 
прилегания прокладки, равную Ra = 3 мкм.

• Максимальная постоянная рабочая температура
90°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Конструктивные особенности
Конструкция изделия помимо визуального контроля предусматривает 
подачу электрического сигнала при падении уровня жидкости до минимума 
и аналогового сигнала для измерения температуры жидкости. 
Изделие изготовлено с применением ультразвуковой сварки, что гарантирует 
его абсолютную герметичность. Корпус изделия полностью прозрачен, 
что обеспечивает отличную считываемость уровня масла под различными 
углами обзора. 

Электрические характеристики Датчик минимального 
уровня

Датчик максимальной 
температуры

Электропитание AC / DC DC

Контакты

N.A. нормально 
разомкнутый 

 N.C. нормально 
сомкнутый

-

Максимальное допустимое 
напряжение 150 Vac, 200 Vdc 5 Vdc

Максимальный ток открытия резистивная нагрузка 1 A -

Максимальная нагрузка 1.5 A (мощность на 
контакте 10W) 2 mA

Сальниковое уплотнение кабеля Pg 7 (для кабелей в оболочке Ø 6 или 7 мм)

Сечение проводников Mакс. 1.5 mm2

Не устанавливать индикатор в непосредственной близости от магнитных полей
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Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с применением 
масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) при постепенном 
повышении давления и постоянной температуре 23°C, максимальное 
давление, при котором сохранялась целостность сварных швов корпуса, 
составило 13 бар.  Перед применением изделия рекомендуется провести 
необходимые испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых 
условиях.  В случае необходимости применения изделия в системах с иными 
маслами или техническими жидкостями и при других режимах давления и 
температуры необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA 
для проведения соответствующих испытаний. 

Указания по сборке двухштыревых разъемов
1. Демонтировать разъем, вывернув расположенный снизу винт крепления, 

вынуть держатель контактов и ослабить затяжку уплотнения входа кабеля. 
2. Продеть двухжильный кабель в разъем и подсоедините проводники к 

выводам № 1 и № 2 держателя контактов. 
3. Собрать разъем, вставив держатель контактов в корпус разъема. 
4. Прикрепить разъем винтом к корпусу индикатора, после чего затянуть 

уплотнение входа кабеля. 
Функционирование электрического датчика минимального уровня 
жидкости
Исполнение HCX/E+STL-N.A. с нормально разомкнутыми контактами: 
замыкание электрической цепи при достижении минимального уровня. 
Исполнение HCX/E+STL-N.C. с нормально сомкнутыми контактами: 
датчик минимального уровня: размыкание электрической цепи при 
достижении минимального уровня. 
Функционирование электрического датчика измерения 
температуры
Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления платинового 
элемента в зависимости от температуры: 100 Ом при 0°C; 138,4 Ом при 100°C. 
Зависимость сопротивления (R) от температуры (T) в небольшом 
диапазоне изменения температуры близка к линейной: если принять 
ее за линейную на промежутке от 0° до 100°C, погрешность измерения 
при 50°C составит 0,4°C. Для получения точных значений температуры 
необходима линеаризация данной зависимости. Наиболее современный 
метод определения зависимости сопротивления от температуры дан в 
Международном температурном стандарте 90 (ITS-90). Зависимость 
сопротивления от температуры, полученная в результате лабораторных 
тестов с непосредственным измерением сопротивления на контактах 
датчика, показана на графике. 
В любом случае, однако, перед началом эксплуатации следует производить 
настройку системы с учетом рассеяния тепла и сопротивления подводящих 
кабелей. 
Поскольку изменение температуры на 1°C вызывает изменение 
сопротивления резистора на 0,384 Ом, даже небольшая погрешность 
измерения сопротивления (например, при неучёте сопротивления 
проводников, подключаемых к датчику) может вызвать значительную 
погрешность измерения температуры. 
Ввиду малой мощности сигнала необходимо избегать нахождения 
кабелей датчика в непосредственной близости от других кабелей, а 
также электромоторов, переключателей и других устройств, создающих 
электрические помехи. Снижению уровня интерференции способствует 
применение экранированного кабеля с заземлением экрана. При большой 
длине кабелей необходимо убедиться в способности измерительного 
оборудования функционировать при данном значении сопротивления 
подводящих проводников.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C H L e l l1 m r r1 h1 h2 s g

11156 HCX.127-E-STL-N.A.-M12 127 M12 23 18 31 27 195 101 50 40 25 13 26 21 54 22x22 236

11157 HCX.127-E-STL-N.C.-M12 127 M12 23 18 31 27 195 101 50 40 25 13 26 21 54 22x22 236
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HCY/E
Индикаторы уровня вертикальные 
с электрическим датчиком 
минимального уровня 

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты
Никелированная латунь, головка с гнездом под ключ-шестигранник.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Поплавок
Технополимер на основе полиамида (PA), цвет красный, со встроенным 
магнитным элементом для активации электрического контакта при падении 
уровня жидкости до минимума; порог включения сигнала находится на 
расстоянии 40 мм от центра нижнего винта (размер l).

• Корпус датчика
Герметичный, цвет - черный, со встроенным реле (язычковый геркон). В 
ассортименте имеются 2 варианта исполнения:
- HCY/E-N.A.: с нормально разомкнутым контактом.
- HCY/E-N.C.: с нормально сомкнутым контактом.

• Разъем
Правый боковой подвод кабеля с защитой от проникновения брызг воды 
(степень защиты IP 65, см. таблицу степеней защиты IEC 529 cм. стр. 503).

• Контрастный экран
Алюминий. Экран установлен в специальной выемке в тыльной части 
корпуса индикатора, что предотвращает прямой контакт с жидкостью, 
приводящий к пожелтению экрана в результате продолжительной работы 
при повышенных температурах.

• Максимальная постоянная рабочая температура
80°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило:
- для модели HCY.76: 14 бар
- для модели HCY.127: 9 бар
- для модели HCY.254: 8 бар
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.
Исполнения по специальным заказам(возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Индикаторы, изготовленные из иного материала (ПОЛИКАРБОНАТ), 

предназначенные для применения со специальными рабочими жидкостями 
и/или при высоких температурах.

- Винты из нержавеющей стали AISI 316 или никелированной латуни.
- Индикаторы, оснащенные реле с переключающим контактом.

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2 Максимальный момент затяжки [Nm]

HCY.76 10.5 76 12

HCY.127 12.5 127 12

HCY.254 12.5 254 10

Электрические характеристики Датчик минимального уровня

Электропитание AC / DC

Контакты N.A. нормально разомкнутый 
 N.C. нормально сомкнутый

Максимальное допустимое напряжение 150Vac, 200 Vdc

Максимальный ток открытия резистивная нагрузка 1 A

Максимальная нагрузка 1.5 A (мощность на контакте 10W)

Сальниковое уплотнение кабеля Pg 7 (для кабелей в оболочке Ø 6 или 7 мм)

Сечение проводников Maкс. 1.5 mm2

Не устанавливать индикатор в непосредственной близости от магнитных полей
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Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C H h1 L e l l1 m r g
111101 HCY.76-E-N.A.-M10 76 M10 15 29 32 46 37 108 41 40 17 16 20 150
111102 HCY.76-E-N.C.-M10 76 M10 15 29 32 46 37 108 41 40 17 16 20 150
111111 HCY.127-E-N.A.-M12 127 M12 15 29 32 46 37 159 93 40 29 16 20 170
111112 HCY.127-E-N.C.-M12 127 M12 15 29 32 46 37 159 93 40 29 16 20 170
111121 HCY.254-E-N.A.-M12 254 M12 15 29 32 46 37 286 219 40 29 16 20 215
111122 HCY.254-E-N.C.-M12 254 M12 15 29 32 46 37 286 219 40 29 16 20 215

HCY/E
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HCY/E+ST
Индикаторы уровня вертикальные 
с электрическими датчиками 
минимального уровня и максимальной 
температуры

• Материал
Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Материал 
ударопрочен, стоек к растворителям, маслам с различными 
присадками, алифатическим и ароматическим углеводородам, бензину, 
керосину, фосфорным эфирам. Не допускается контакт со спиртами и 
спиртосодержащими моющими средствами.

• Винты
Никелированная латунь, головка с гнездом под ключ-шестигранник.

• Уплотнительные кольцевые прокладки
Материал - синтетический каучук NBR.

• Поплавок
Технополимер на основе полиамида (PA), цвет красный, со встроенным 
магнитным элементом для активации электрического контакта при падении 
уровня жидкости до минимума; порог включения сигнала находится на 
расстоянии 40 мм от центра нижнего винта (размер l).

• Датчик минимального уровня
С нормально разомкнутым контактом (N.A.) 
или с нормально сомкнутым контактом(N.C.). Предназначен для подачи 
электрического сигнала при достижении уровнем масла минимального 
уровня.
Для повышения надежности изоляции полость корпуса датчика полностью 
загерметизирована специальной смолой.

• Разъем
Правый боковой подвод кабеля с защитой от проникновения брызг воды 
(степень защиты IP 65, см. таблицу степеней защиты IEC 529 cм. стр. 503).

• Датчик максимальной температуры (80°C)
С нормально разомкнутым контактом (N.A.) 
или с нормально сомкнутым контактом (N.C.). Заводская установка 
- стандартное значение максимальной температуры жидкости 80°C. 
Датчик находится около металлической пластины - теплообменника, 
предназначенной для ускорения передачи и снижения рассеяния тепла от 
нагретой жидкости. Для повышения надежности изоляции полость корпуса 
датчика полностью загерметизирована специальной смолой.

• Контрастный экран
Алюминий. Экран установлен в специальной выемке в тыльной части 
корпуса индикатора, что предотвращает прямой контакт с жидкостью, 
приводящий к пожелтению экрана в результате продолжительной работы 
при повышенных температурах.

• Максимальная постоянная рабочая температура
80°C (для резервуаров, наполняемых маслом).

• Заглушки винтов
Технополимер на основе полиамида, цвет серый.

Технические данные
По результатам лабораторных испытаний, проведенных с маслом для 
гидросистем( ISO 3498) при постепенном повышении давления и температуре 
23°C, max давление, при котором сохранялась целостность сварных швов 
корпуса, составило:
- для модели HCY.76: 14 бар
- для модели HCY.127: 9 бар
- для модели HCY.254: 8 бар
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. .
Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Индикаторы, изготовленные из иного материала (ПОЛИКАРБОНАТ), 

предназначенные для применения со специальными рабочими жидкостями 
и/или при высоких температурах.

- Винты из нержавеющей стали AISI 316 или никелированной латуни.
- Индикаторы, оснащенные реле с переключающим контактом.
- Исполнение с электродатчиком температуры PT100 для подключения к 

программируемому логическому контроллеру.
- Регулировка датчика на следующие значения температур: 50°-60°-70°C.

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2 Максиальный момент затяжки  [Nm]

HCY.76 12.5 76 12

HCY.127 12.5 127 12

HCY.254 12.5 254 10

Электрические 
характеристики

Датчик минимального 
уровня

Датчик максимальной 
температуры

Электропитание AC / DC AC / DC

Контакты N.A. нормально разомкнутый 
 N.C. нормально сомкнутый

Максимальное допустимое 
напряжение 150 Vac, 200 Vdc 250 Vac, 60 Vdc

Максимальный ток открытия резистивная нагрузка 1 A резистивная нагрузка 3 A

Максимальная нагрузка 1.5 A (мощность на 
контакте 10W) 6 A

Сальниковое уплотнение кабеля Pg 7 (для кабелей в оболочке Ø 6 или 7 мм)

Сечение проводников Maкс. 1.5 mm2

Не устанавливать индикатор в непосредственной близости от магнитных полей.
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1037

HCY/E+ST

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C H h1 L e l l1 m r g
111151 HCY.76-E-ST-N.A.-M12 76 M12 21 29 32 46 37 108 41 40 17 16 20 175
111152 HCY.76-E-ST-N.C.-M12 76 M12 21 29 32 46 37 108 41 40 17 16 20 175
111161 HCY.127-E-ST-N.A.-M12 127 M12 21 29 32 46 37 159 93 40 29 16 20 173
111162 HCY.127-E-ST-N.C.-M12 127 M12 21 29 32 46 37 159 93 40 29 16 20 173
111171 HCY.254-E-ST-N.A.-M12 254 M12 21 29 32 46 37 286 219 40 29 16 20 240
111172 HCY.254-E-ST-N.C.-M12 254 M12 21 29 32 46 37 286 219 40 29 16 20 240
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1038

HCL.
Индикаторы уровня вертикальные 
с полукруглым защитным щитком

• Материал
Прозрачная трубка из акрила с эффектом линзы.

• Защита
Алюминий без окраски. При необходимости защитный щиток можно 
развернуть на 90°.

• Наконечники с монтажными отверстиями
Материал - технополимер на основе полиамида (PA), армированный 
стекловолокном, цвет черный.

• Винты
Оцинкованная сталь, головка с гнездом под ключ-шестигранник.

• Уплотнительная прокладка
Синтетический каучук NBR.

• Градуированный контрастный экран
Пластик, стойкий к воздействию масел и смазок. Приклеен к алюминиевому 
защитному щитку клейкой лентой.

• Максимальная постоянная рабочая температура
70ºC (рабочая жидкость - масло или вода).

Технические данные
Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных с 
применением масла для гидросистем типа CB68 (в соответствии с ISO 3498) 
при постепенном повышении давления и постоянной температуре 23°C, 
максимальное давление, при котором сохранялась целостность сварных 
швов корпуса, составило: : 
- HCL.300 30 бар 
- HCL.400 25 бар
- HCL.500 20 бар 
Перед применением изделия рекомендуется провести необходимые 
испытания на пригодность к эксплуатации при требуемых условиях. В случае 
необходимости применения изделия в системах с иными маслами или 
техническими жидкостями и при других режимах давления и температуры 
необходимо обратиться в технический отдел компании ELESA для проведения 
соответствующих испытаний.
Исполнения по специальным заказам (возможность поставки зависит 
от объема заказываемой партии)
- Индикаторы с трубками и монтажными наконечниками из иных материалов, 

предназначенные для применения со специальными рабочими жидкостями 
или при высоких температурах. 

- Винты из нержавеющей стали AISI 316 или никелированной латуни. 
- Поплавок красного цвета, изготовленный из технополимера на основе 

полиамида (PA) . 
- Индикаторы уровня с расстоянием между центрами монтажных отверстий 

до 2000 мм. 
- Индикаторы уровня масла HCL/E с поплавком и датчиком минимального 

уровня с нормально сомкнутыми (N.C.), нормально разомкнутыми (N.A.) 
контактами или переключением. 

- Датчики уровня с возможностью изменения расположения вдоль оси 
индикатора, с правым (DX) или левым (SX) разъемом, с нормально 
сомкнутыми (N.C.), нормально разомкнутыми (N.A.) контактами или 
переключением. 

- Уплотнительные прокладки из эластомера FKM (типа VITON®, 
зарегистрированная торговая марка компании DuPont Dow Elastomers) 
или из эластомера EPDM.

Указания по сверлению отверстий и установке изделия

Наименованиe d’-0.2 f’±0.2 Максимальный момент затяжки [Nm]

HCL-300 12.5 300 15

HCL-400 12.5 400 15

HCL-500 12.5 500 15
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1039

HCL.

Стандартные детали Основные размеры q
Код Наименованиe f d A B C L l1 l2 r g

111211 HCL-300-M12 300 M12 13.5 28.5 35 326 42 242 13 227

111221 HCL-400-M12 400 M12 13.5 28.5 35 426 42 342 13 268

111231 HCL-500-M12 500 M12 13.5 28.5 35 526 42 442 13 306
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1040

FM Kit
Комплект деталей для быстрой 
установки индикаторов уровня 
жидкости
• Гайка

Оцинкованная сталь.
• Уплотнительное кольцо

Синтетический каучук NBR.

Применение
Комплект специально предназначен для монтажа вертикальных индикаторов 
серии HCX. (размеры 76, 127 и 254) с наружной стороны, в случае отсутствия 
доступа для установки гаек изнутри резервуара.
Монтаж указателя уровня с помощью комплекта быстрой 
установки
1. Выполните сверление отверстий согласно размерам, указанным в таблице. 
2. Убедитесь в отсутствии задиров и заусенцев на кромках отверстий в 

панели, в особенности изнутри резервуара.
3. Перед установкой индикатора уровня на резервуар, слегка (от руки) 

подтяните гайку к уплотнительному кольцу. Рекомендуется также слегка 
замять конец резьбы винта для предотвращения падения гайки в резервуар 
при последующем снятии индикатора уровня. 

4. Для снятия индикатора уровня с резервуара отверните винт на 3/4 
оборота, одновременно оттягивая пластиковую часть индикатора.

Стандартные детали
d1  +0.1

без уплотнительной прокладки c уплотнительной прокладки Максимальный 
момент затяжки [Nm]Код Наименованиe h1 min h1 max h1 min h1 max

31801 Kit Fast Mounting HCX.76-M10 16 1.5 4.7 4.7 6.3 7
31811 Kit Fast Mounting HCX.127-254-M12 17.5 1.5 4.7 4.7 6.3 7




