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Всем заинтересованным лицам, занятым в
проектировании, монтаже, эксплуатации и т. п.
диафрагменных счётчиков газа BK-G (Т)

На запросы по монтажу диафрагменных счётчиков BK-G сообщаю:
Счётчик устанавливается только в вертикальном положении (присоединительными
штуцерами вверх), с учётом направления потока газа, указанного стрелкой на верхнем
кожухе между присоединительными штуцерами.
Перед монтажом должна быть произведена очистка газопровода от загрязнений и
окалины. Счётчик запрещается использовать как шаблон при проведении сварочных работ
и монтировать до окончания сварочных работ на газопроводе.
Присоединение к газопроводу должно исключать возниюювение сил, передаваемых
на счётчик и вызываюших его порчу. При монтаже не допускается повреждение внешнего
покрытия счётчика в виде царапин, задиров, сколов и т. п.
Запрещается располагать счётчик над открытым пламенем, поверхность счётчика не
должна подвергаться нагреву выше (55 - 60) 0С. Не рекомендуется соприкосновение
счётчика с нагревательными приборами, а дна счётчика с полом.
Предприятие-изготовитель считает, что расстояние от газовых приборов до счётчика
не подчиняется жёстким правилам (не регламентируется) и определяется удобством
расположения счётчика для потребителя.
При монтаже на открытом воздухе счётчик должен быть предохранён от прямого
попадания пыли, песка и осадков в виде дождя и снега. Рекомендуется устанавливать
счётчик в шкафное устройство.
При соблюдении, вышеперечисленных правил монтажа выполнение каких-либо
дополнительных условий не требуется.

Управляющий по качеству

О. Г. Гущин

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Сочи +7 (862) 279-22-65

Астана +7 (7172) 69-68-15

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Омск +7 (381) 299-16-70

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Киров +7 (8332) 20-58-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Курск +7 (4712) 23-80-45

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Томск +7 (3822) 48-95-05

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Пермь +7 (342) 233-81-65

Тула +7 (4872) 44-05-30

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Москва +7 (499) 404-24-72

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Самара +7 (846) 219-28-25

Уфа +7 (347) 258-82-65

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Саратов +7 (845) 239-86-35

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Казань +7 (843) 207-19-05

Ярославль +7 (4852) 67-02-35
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