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Cмотровое стекло 
SG13 

1 2343

 Изделие не должно использоваться в данной области  
 параметров.

Корпус соответствует нормали Pу16
PMA - Maксимальное допустимое давление при 130°C 16 бари
TMA - Maксимальная допустимая температура   
            при 13,5 бари 200°C

Mинимальная допустимая температура -20°C
PMO - Maксимальное рабочее давление   13 бари
  при использовании на насыщенном паре 
TMO - Maксимальная рабочая температура 200°C
Mинимальная рабочая температура 0°C
 Прим: При использовании на более низких температурах 
проконсультируйтесь со специалистами Spirax Sarco. 
Давление холодного гидроиспытания  24 бари
PTMX - Maксимальное испытательное   
давление (на паре) 13 бари

Коэффициент Kvs 
Размер ½" ¾" 1"
Kvs 2,5 2,5 2,5
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Описание
SG13 представляет собой ремонтопригодное многооконное смо-
тровое стекло с корпусом из латуни и резьбовым соединением. 
Обычно смотровое стекло устанавливается за конденсатоот-
водчиком для контроля его работы. SG13 имеет с одной 
стороны наружную резьбу, с другой стороны - внутреннюю, что 
делает простым монтаж. SG13 можно вкрутить прямо в конден-
сатоотводчик, что снижает количество соединений и вероятность 
протечек.
Смотровое стекло можно также устанавливать на любых 
трубопроводах для контроля течения сред. 

Размеры и соединения
½", ¾" и 1" резьба BSP или NPT .

Рабочий диапазон

Maтериалы
№ Деталь Maтериал 
1 Корпус Латунь BS 2874 CZ 121
2 Резьбовая втулка Латунь EN 12165 CW617N
3 Прокладка Virgin PTFE/flurocarbon 
4 Трубка Боросиликатное стекло
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Информация о безопасности, монтаж, 
обслуживание
Полная инструкция по монтажу и эксплуатации (IM-S32-04) 
прилагается к каждому изделию.

Внимание:
Коррозиооно-активные вещества в конденсате могут повредить 
стекло. Особенно это относится к конденсату в который могут 
попадать щелочи или кислоты, например плавиковая кислота. 
Рекомендуется периодически проверять толщину стекла. При 
обнаружении следов износа и уменьшении толщины стекла, его 
надо сразу заменить. При ревизии изделия используйте защит-
ные очки. 

Замечания по монтажу:
Внешняя резьба смотрового стекла может вкручиваться 
непосредственно в конденсатоотводчик. Располагать смотровое 
стекло можно в любом положении и направлении течения 
среды. 

Переработка
Изделие может быть переработано. Однако если при пере-
работке используется высокая температура, то надо принимать 
во внимание то, что при нагреве свыше 315°C материал 
прокладки (Virgin PTFE / flurocarbon) начинает выделять опасный 
для здоровья человека газ. 

Как заказать
Пример: Смотровое стекло SG13 ½", резьба BSP.

Рекомендуемые усилия затяжки

Деталь              Ду  Нм

 ½" - Ду15 32 A/F 35 - 40
2 ¾" - Ду20 36 A/F 35 - 40
  1" - Ду25 46 A/F 35 - 40

3 4 3

2

Запасные части
Поставляемые запасные части изображены сплошными линиями. 
Детали, изображенные пунктиром, как запасные части не 
поставляются. 
Поставляемые запчасти
Трубка в сборе 3 (2 шт.), 4

Как заказать
При заказе запасных частей используйте описание из таблицы 
Пример: Трубка в сборе для смотрового стекла SG13.

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
Размер A B Вес
½" 41 78,0 0,42 
¾" 41 89,5 0,53 
1" 41 98,0 0,75 

A

B
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