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1   Общее 
Стандартная система от ИНТЕРТЕК для 
НЕПОCРЕДСТВЕННОГО МОНТАЖА измеритель-
ных приборов/трансмиттеров, в основном, со-
стоит из первичного запора, вентильного блока 
или промывочного кольца и, в случае необ-
ходимости, защитного кожуха для трансмиттера, 
включая обогрев.  

Объём услуг фирмы ИНТЕРТЕК состоит из:  
 планирования  
 предварительного монтажа 
 поставки      и 
 документации,       как Hook-Up’s, инструкции 

по монтажу и эксплуатации, спецификации и 
требуемых сертификатов материала и 
сертификата испытания 

 программного обеспечения для выбора  

 Одна система из одной руки. 

2   Применение 
Стандартная система составлена для трёх видов 
применения: 

 измерение давления, 
 измерение протока и  
 измерение уровня.  

Для определения оптимального типа СЕЙФ ЛИНК 
необходимо определить тип приборов, условия 
эксплуатации и процесса. СЕЙФ ЛИНК система 
применяется особенно на:  
 нефтехимических заводах, 
 электростанциях, 
 фармацевтических предприятиях и  
 заводах по производству продуктов питания. 

3   Преимущества системы 
 Короткие и горизонтальные импульсные линии 

повышают точность измерения. 
 Сбор данных измерения без влияния гидроста-

тического давления за счёт горизонтального 
монтажа, так что в процессе производства не 
требуется повторная корректура нулевой точки. 

 Предотвращение возможных утечек – СЕЙФ ЛИНКи 
плотные и стабильные за счёт сваренных и 
прифланцованных соединений (никаких резьбовых 
соединений, никаких нарезок). 

 Быстрый монтаж, так как каждый узел, обозна-
ченный Tag-номером соответствующего места 
монтажа, поставляется в комплекте с монтажным 
материалом. Время монтажа: < 1 часа включая 
трансмиттер, защитный кожух и обогрев. 

 Простой монтаж при помощи 4-х болтов. 
При измерении протока при помощи измерительной 
диафрагмы ввариваемые фланцы поставляются 
предварительно смонтированными на монтажной 
плате, отдельно для монтажа трубопровода.  

 
рис 1: СЕЙФ ЛИНК тип C2/4/ MH4 

4   Польза СЕЙФ ЛИНКов 
Преимущества стандартизированных           
„СЕЙФ ЛИНКов“ влияют на эксплуатировщика и 
проектировщика установки следующим образом:  
 

 Экономия средств при планировании за счёт 
выбора стандартных системных решений в 
соответствии с требованиями технического 
паспорта, 

 Экономия средств при закупке:  
-Материал -“низкие закупочные затраты“ 
-Персонал -"один заказ для одной системы“ 
вместо многих заказов для многих деталей, 

 Экономия монтажных средств из-за 
короткого времени монтажа, так как постав-
ляются оптимированные и протестированные 
комплектные системы с высокой степенью 
предварительного монтажа, 

 Высокая безопасность в эксплуатации за 
счёт применения плотных, надёжных и 
стабильных соединений – отсутствие 
резьбовых соединений, 

 Низкие затраты по уходу и содержанию в 
исправности, 

 Экономия средств в складском хозяйстве за 
счёт использования стандартных компонентов 
для многих видов применении. Стандартный 
материал нержавеющая сталь позволяет 
применение системы независимо от 
материала класса труб за исключением 
вваренных штуцеров.  
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5   Исполнение 
Выбор соответствующего места измерения 
производится в зависимости от условий процесса, 
эксплуатации и климата. 
 

Стандартный типовой код для  
системы СЕЙФ ЛИНК 
 

_  / _  / _   _  DN/PN _   _  / дополн. требования 
 
 система обогрева  
 защита/ защита от зимы 
 присоединение к процессу 
 давление 
 температура 
 тех. обслуживание 
 измерение: тип присоединения  
 

Измерение:  
Присоединение прибора: 
O1 один овальный фланец давление  
O2 два овальных фланца  дифференциальное давление 
или поток  
G G ½“ A (резьба) 
N ½ -14 NPT (резьба) 
D DIN/ ANSI – фланец  уплотнение диафрагмы 
C1 копланарный фланцевый трансмиттер - один овальный фланец
C2 копланарный фланцевый трансмиттер – два овальных фланца 
Тех. обслуживание: 
0 сток / выпуск в атмосферу 3 блок+0 (сток/ выпуск) 
1 тест / выпуск, сбор 4 блок+1 (тест/ выпуск) 
2 промывка  5 блок+2 (промывка) 
Для применений с двумя пробными линиями выравнивания 
это стандарт. 
 Промывочное кольцо3), стандарт: DN 50/ DN 80, PN 40, 

+X выпуск: 1 промывочное соединение DN 25/ PN 40 
+Y сток: 1 промывочное соединение DN 25/ PN 40 
+Z 2 промывочных соединения DN 25/ PN 40 

Температура: 
- - 40°C до +200.°C (стандарт) глухое соединение  
 +200°C до +300°C уплотнение диафрагмы или  
      удалённый монтаж 
  -280°C до -40°C поддерживает удалённый монтаж 
 +300°C до +500°C поддерживает удалённый монтаж 
 Опция в случае конденсации: 
- горизонтальный монтаж  
+A монтаж над линией центра  ( криогенные среды ) 
+B монтаж под линией центра , ловушка для конденсата 

( пар )  
Присоединение к процессу первичного клапанного блока 
или манифольда: 
-  овальный фланец согласно DIN 19213  стандарт. 
другие фланцевые соединения: 
 DIN   ANSI 
 25/40  1“ / 300#    и так далее. 
резьбовой:   сварной: W 
G G ½“ A 
N ½ - 14 NPT - внутренняя (резьба) стандарт     +C внешняя
Защита/ защита от зимы : 
M МИНИБОКС тип KA21... 
D/K ДИАБОКС/МУЛЬТИБОКС 
 -  без защиты от зимы 
Обогревающая система: 
H3 с электрообогревателем, T3 
H4 с электрообогревателем, T4 
HS с обогревателем для воды/ пара 

Давление: 
- 0 - 100 бар
 (стандарт) 
  
T 0 - 450 бар  
 

 
пример 1: O2/0/WMH4  для TAG № FIC 1101 

измерение протока; овальное фланцевое 
подключение; уравнительный блок, выпуск 
воздуха в атмосферу, температура -40°C до 
+200°C, давление 0 до 100бар, сварное 
подключение к процессу, непосредственно 
смонтированными в МИНИБОКСЕ с 
МИНИТЕРМОМ температурного класса T4. 

пример 2: C1/1/25/40 MH4   для TAG №  PIC 1102 
 измерение давления с копланарным 

трансмиттером; 1-кратный интегральный 
клапанный блок без запора к процессу, 
подключением для промывания и стока; 
непосредственный монтаж в исполнении 
для температур среды - 40.°C до +200°C; 
подключение к процессу DN 25/ PN 40; 
смонтированными в МИНИБОКСЕ с 
МИНИТЕРМОМ температурного класса T4. 

пример 3: D80/40/2Y/50/40        для TAG № LISA 1103 
 измерение уровня при помощи мембран-

ного трансмиттера DN 80 , промывающее 
кольцо DN 50 (сторона процесса)/ DN 80 
(передатчика давления) и подключением 
стока-промывания DN 25/ PN 40 ;  
подключение к процессу DN 50/ PN 40. 

 

Примечание: 
1.  МИНИБОКС является стандартным защитным 

кожухом для системы СЕЙФ ЛИНК. Другие 
защитные кожухи в самых различных 
исполнениях имеются в распоряжении в 
соответствии с программой ИНТЕРТЕК для 
защитных кожухов трансмиттеров.  

2.  Точное описание и варианты исполнения для 
отдельных компонентов брать из 
соответствующего технического паспорта.  

3.  Промывочное кольцо для жидкого газа 
поставляется как спецузел.  

 

Материал :  
Следующие материалы используются как 
стандартные материалы:  

Описание Материал  * 
-  Первичная задвижка в виде 
шарообразного крана  

Нерж. сталь 1.4571 
или SS 316 

Клапанный блок Нерж. сталь 1.4571,  
1.4404, 1.4401, или 
SS 316 

Flush Ring/ промывочное кольцо Нерж. сталь 1.4571, 
SS 316 

Переходник для подключения к 
процессу 

Согл. классу труб  

- возможна поставка всех частей для 
эксплуатации с кислородом и хлором 

- возможна поставка согласно NACE MR01 75 

- возможна поставка свидетельство согл. EN 10204 

*  другие материалы по запросу 


