
БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕГАЗА

МОНИТОРИНГ ЭЛЕГАЗА

B176R...
Баки для хранения элегаза

Эти резервуары предлагают достаточный объем для откачивания или хранения больших объёмов газа в газообразном 
или жидком виде - особенность типов этой серии: весь объём сжиженного газа может быть выведен сразу, без подогрева 
резервуара.

Резервуары оснащены цифровыми весами. Эти весы позволяют определить вес наполнения с точностью ± 500 г, способствуя тем 
самым вести мониторинг элегаза и регистрацию газовых объёмов в соответствии с директивами ЕС.

▪ Жидкая или газообразная форма хранения, или вывод газа 

▪ Цифровые весы (точность измерения ± 0,4 кг) 

▪ Индикация давления в барах, МПа, пси

▪ Сброс системы взвешивания для транспортирования не требуется 

▪ Дополнительный ящик для шлангов и принадлежностей 

▪ Стабильный рамка с балкой для вождения 

▪ Регулируемые и фиксируемые ролики для удобной транспортировки 

▪ Макс. рабочее избыточное давление 50 бар

▪ Версия в соответствии с EU 2014/68 директивой по оборудованию под давлением
 ASME и утверждению SQL доступны как опция

C 3903-06

▪ Жидкая или газообразная форма хранения, или вывод газа 

▪ Цифровые весы (точность измерения ± 0,4 кг) 

Вид на панели управления



C 3903-06

Технические параметры:

Размеры: Д 2.000 мм, Ш 950 мм, В 1.020 мм

Масса: 442 кг

Вместительность: 300 л

Макс. рабочее наддавление: 50 бар

Maкс. вес заполнения: 280 кг 

Рабочая температура: от -10 °C до +50 °C

Стандартное оборудование:

Цифровые весы с функцией тары, индикация переключается из кг в фунты, Цифровой прирост 0,2 кг, точность измерения ± 0,4 кг, 
подсвечиваемый ЖК-дисплей, аккумуляторная система с встроенным блоком питания и индикатором нагрузки

Шаровый клапан DN20 / DN8

Соединение DILO с проточкой DN20

Датчик NG 100

Предохранительный клапан

Цвет: оранжевый (RAL 2004)

Инструкции по эксплуатации

B176R01
Баки для хранения элегаза - Вместительность 300 лБаки для хранения элегаза - Вместительность 300 л

БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕГАЗА

МОНИТОРИНГ ЭЛЕГАЗА



C 3903-06

Технические параметры:

Размеры: Д 2.000 мм, Ш 950 мм, В 1.020 мм

Масса: 688 кг

Вместительность: 600 л

Макс. рабочее наддавление: 50 бар

Maкс. вес заполнения: 580 кг 

Рабочая температура: от -10 °C до +50 °C

Standard equipment:

Цифровые весы с функцией тары, индикация переключается из кг в фунты, Цифровой прирост 0,2 кг, точность измерения ± 0,4 кг, 
подсвечиваемый ЖК-дисплей, аккумуляторная система с встроенным блоком питания и индикатором нагрузки

Шаровый клапан DN20 / DN8

Соединение DILO с проточкой DN20

Датчик NG 100

Предохранительный клапан

Цвет: оранжевый (RAL 2004)

Инструкции по эксплуатации

B176R02
Баки для хранения элегаза - Вместительность 600 л

Технические параметры:

Баки для хранения элегаза - Вместительность 600 л

МОНИТОРИНГ ЭЛЕГАЗА

БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕГАЗА



C 3903-06

Технические параметры:

Размеры: Д 2.720 мм, Ш 950 мм, В 1.020 мм

Масса: 938 кг

Вместительность: 1.000 л

Макс. рабочее наддавление: 50 бар

Maкс. вес заполнения: 980 кг

Operating temperature: -10 °C to +50 °C

Стандартное оборудование:

Цифровые весы с функцией тары, индикация переключается из кг в фунты, Цифровой прирост 0,2 кг, точность измерения ± 0,4 кг, 
подсвечиваемый ЖК-дисплей, аккумуляторная система с встроенным блоком питания и индикатором нагрузки

Шаровый клапан DN20 / DN8

Соединение DILO с проточкой DN20

Датчик NG 100

Предохранительный клапан

Цвет: оранжевый (RAL 2004)

2 инструкции по эксплуатации на Немецкий, Английский или Французский

B176R03
Баки для хранения элегаза - Вместительность 1.000 л

Технические параметры:

Баки для хранения элегаза - Вместительность 1.000 л

МОНИТОРИНГ ЭЛЕГАЗА

БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕГАЗА



C 3903-06

B176R...
Баки для хранения элегаза

Опциональное оборудование за дополнительную плату для всех баков для хранения элегаза:

Шланг DN20 с проволочной оплеткой, с элементами шпунтового соединения по обоим концам, длиной 5 м PN 64 бар 6-1365-R050

Шланг DN20 с проволочной оплеткой, с элементами шпунтового соединения по обоим концам, длиной 7 м PN 64 бар 6-1365-R070

Шланг DN20 с проволочной оплеткой, с элементами шпунтового соединения по обоим концам, длиной 10 м PN 64 бар 6-1365-R100

Резиновый шланг DN20, с элементами шпунтового соединенияпо обоим концам, длиной 5 м 6-1017-R050

Резиновый шланг DN20, с элементами шпунтового соединенияпо обоим концам,длиной 7 м 6-1017-R070

Резиновый шланг DN20, с элементами шпунтового соединенияпо обоим концам, длиной 10 м 6-1017-R100

Дополнительная инструкция по эксплуатации на CD-ROM 6-0004-R213

Упаковка:

Упаковка для B176R01 / B176R02 3-750-R007-C

Упаковка для B176R03 3-751-R007-C

МОНИТОРИНГ ЭЛЕГАЗА

БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕГАЗА

Ос
та

вл
яе

м 
за

 со
бо

й 
пр

ав
о 

вн
ос

ит
ь 

лю
бы

е 
 и

зм
ен

ен
ия

 б
ез

 п
ре

ду
пр

еж
де

ни
я

©
 C

op
yr

ig
ht

 D
ILO




