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Емкость мерная также, как и 
мерник оборудована мерны-
ми стеклами и мерной линей-

кой, но отличается от последнего 
тем, что абсолютные значения де-
лений линейки больше величин 
требуемых ГОСТ.

Конструкция корпуса – сварная с 
приварным эллиптическим днищем 
и отъемной эллиптической крышкой.

Контроль загрузки выполняется с 
помощью мерной шкалы, располо-
женной между мерными стеклами.

Точность измерения мерника со-
ответствует требованиям действую-
щего ГОСТ для каждого измеряемого 
объема жидкости.

В дополнение к мерной шкале 
можно укомплектовать как мер-
ник, так и емкость мерную магнито-
стрикционным датчиком уровня, 
что позволит при установке авто-
матических клапанов автоматизи-
ровать процесс наполнения и сли-
ва продукта.

Мерники оснащены сфериче-
ским уровнем для установки оси со-
суда по вертикали. 

Корпус может эксплуатироваться 
при давлении, бар – ± 1,0.

Мерники могут устанавливаться 
на опорах либо крепиться на боко-
вом кронштейне. При необходимо-
сти мерник оснащается поддоном, 
который в свою очередь опирается 
на регулируемые опоры. 

Днище оснащено вентилем слива 
продукта с ручным или пневматиче-
ским приводом.

В комплекте с мерником по-
ставляется паспорт, комплект тех-
нической документации, включая 
протоколы IQ и OQ и свидетельство 
про государственную метрологи-
ческую аттестацию ГП «Черкассы-
стандартметрология» государ-
ственной системы сертификации 
УкрСепро.

Фильтродержатели, произво-
димые компанией, рассчитаны на 
давление, бар – 1,0 + 10,0.

Конструктивно фильтродержа-
тель представляет собой верти-
кальный разъемный цилиндриче-
ский сосуд с псевдоэллиптиче-
ским днищем и крышкой. Нижняя 
часть корпуса соединяется с верх-
ней при помощи TRI-CLAMP Dn80 
или Dn100.
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Для решения вопросов технологии, стоящих перед нашими Заказчиками 
в числе прочих наименований емкостного оборудования компания 
производит мерники и емкости мерные, соответствующие требованиям 
действующих ГОСТа и GMP

Мерники и фильтродержатели Патрубки на нижней части кор-
пуса:
• байонетный механизм для под-

соединения фильтрующего эле-
мента, присоединительный раз-
мер 57мм;

• патрубок подвода жидкости 
clamp Dn25;

• патрубок отвода фильтрованной 
жидкости Dn25;

• сливной кран Dn8.
Оснащение фильтродержателей 

соответствует требованиям GMP. 

Качество обработки поверх-
ностей мерников и фильтродер-
жателей: 
• внутренних – Ra � 0,63 – поли-

рованная;
• наружных – Ra � 1,60 – 

шлифованная (либо по-
лированная согласно 
требований Заказчика).
Материал элементов, 

контактирующих с продук-
том – сталь 316L AISI.

Материал элементов, 
не контактирующих с про-
дуктом – сталь 304 AISI.

В комплекте поставляет-
ся паспорт, комплект техни-
ческой документации, вклю-
чая протоколы IQ и OQ. 

Мерники 
для спиртовых растворов

Емкости мерные 
на давление 2 бара

Фильтродержатели для фильтров 
7-й серии 10 и 30 дюймов


