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СОВРЕМЕННЫЙ НАСОС
ДЛЯ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Безопасность в сочетании с  высокой эффективностью 
Все возрастающие требования к защите окружающей 

среды, при сохранении экономической целесообразности, 
ставят перед промышленными предприятиями 
уникальную задачу: подобрать и использовать надежное и 
высокоэффективное оборудование, работающее без всяких 
протечек. Герметичный насос Teikoku более чем 
удовлетворяет этому требованию. 

Помимо двойной герметизации, обеспечивающей 
полный контроль над жидкостью, насос обладает рядом 
других существенных преимуществ: длительный период 
межремонтного пробега (с остановками для планового 

обслуживания), небольшое количество требующих 
контроля и технического обслуживания компонентов. 
Насосу не требуется проведение дорогостоящих процедур 
центровки или внешней смазки. Кроме того, благодаря 
отсутствию уплотнения, герметичный насос Teikoku не 
требует обслуживания узла уплотнения, а также 
применения сложных систем обеспечения работы 
уплотнения.

Герметичный насос Teikoku: настоящая двойная 
герметизация, надежная работа, экономическая 
рентабельность … и экологическая безопасность. 

ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСОСЫ TEIKOKU
Отсутствие протечек
Перекачивают токсичные, взрывоопасные, дорогостоящие, 
ядовитые, канцерогенные и коррозийные жидкости без 
протечек. 

Герметичность 
Идеально подходят для работы под вакуумом или с 
жидкостями, вступающими в реакцию при контакте с 
воздухом. 

Отсутствие уплотнения вала 
Отсутствует механическое уплотнение. Отсутствует 
сальниковая набивка. 

Отсутствие внешней смазки 
Перекачиваемая жидкость обеспечивает охлаждение и 
смазку двигателя и подшипников. Отсутствует 
необходимость проверки или поддержания уровня смазки. 

От вакуума до высокого давления системы 
Работают в условиях от полного вакуума до 
5000 psi / 35 МПа. 

Компактная конструкция 
Двигатель и насос объединены в моноблоке. Отсутствует 
необходимость в центровке, а также в обустройстве 
фундамента и заливке бетоном. 

Низкий уровень шума при работе
Низкий уровень шума благодаря отсутствию вентилятора 
охлаждения двигателя. Все вращающиеся части насоса 
располагаются в толстостенном контейнере. 

Взрывозащищенное исполнение
Сертификация TIIS (Япония), PTB (Германия) и других 
обществ. 

Нагрузки на патрубки соответствуют требованиям API 
610 

Возможность ремонта на месте 
Все изнашиваемые части насоса могут быть поменяны на 
месте.

ДОСТУПНЫ 
РАЗМЕРЫ ПО 
ANSI, ISO2858
Все насосы проходят испытания 
Каждый компонент насоса изготавливается 
Teikoku в соответствии со строгими 
стандартами контроля качества. Каждый 
насос и двигатель проходят стендовые 
испытания перед отправкой клиенту. 



СРАВНИТЕ TEIKOKU С: 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВОЙНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ 

Механические уплотнения 
В  случае выхода из строя могут стать причиной полной 
остановки насоса. Отсутствует вторичная герметизация. 

Двигатель и насос разделены
Необходимость постоянного обеспечения центровки. 
Открытый двигатель. Использование фундамента для 
монтажа тяжеловесного насосного агрегата и для 
снижения риска нарушения центровки.

Трудоемкое обслуживание 
Необходимость постоянного контроля уровня смазки 
двигателя и подшипников насоса. 

Повышенный уровень шума 
Отдельное охлаждение двигателя при помощи 
вентилятора. Вращающиеся части создают внушительный 
уровень шума. 

НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ

Тонкая защитная оболочка 
Существует риск повреждения магнитами с последующей 
протечкой. Отсутствует вторичная герметизация. 

Большое количество подшипников 
Все подшипники подлежат частой проверке для 
обеспечения надлежащей смазки. Контроль подшипников 
насоса весьма затруднителен. 

Потеря сцепления вследствие нарушения 
технологических параметров 
Потеря сцепления магнитной муфты может стать 
причиной критического отказа.

Двигатель и насос разделены
Необходимость постоянного обеспечения центровки. 
Открытый двигатель. Использование фундамента для 
монтажа тяжеловесного насосного агрегата и для 
снижения риска нарушения центровки. 

Шумный вентилятор
Необходим для охлаждения двигателя.



ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСОСЫ TEIKOKU
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ НУЛЕВОЙ ПРОТЕЧКИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TEIKOKU - крупнейший в мире производитель герметичных насосов, 
представляет вашему вниманию ультрасовременный бессальниковый 
насос.

Эксперт на рынке, TEIKOKU вот уже 44 года поставляет проверенные 
временем герметичные насосы. Более 400 000 насосов используется во 
всем мире в различных областях промышленности. 

Уникальность TEIKOKU  заключается в том, что мы разрабатываем и 
изготавливаем как сами насосы, так и двигатели, таким образом, 
обеспечивая тотальный контроль качества. 

Герметичные насосы TEIKOKU являются альтернативой стандартным 
насосам с уплотнениями, обеспечивая безопасность и высокую 
эффективность, что особенно важно при работе с опасными или 
сложными в перекачке продуктами. 

TEIKOKU предлагает свой богатый опыт и содействие при выборе 
насоса, наилучшим образом подходящего для конкретной области 
применения заказчика. Мы имеем опыт с горизонтальными 
стандартными насосами, с вертикальными насосами, где либо насос, 
либо двигатель расположены вверху, с насосами и двигателями с 
рубашкой для охлаждения или обогрева, со самовсасывающими 
насосами, с погружными насосами, со шламовыми насосами, с 
насосами на сверхвысокие температуры и т.д. 

Расположение всасывающего и напорного 
патрубков  по одной оси для упрощения 
обвязки и монтажа насоса, фланцы по ANSI 
или ISO, другие стандарты по требованию.

Бесконтактный двойной канал позволяет 
свести к минимуму перетекание жидкости и 
повышает объёмную эффективность 
насоса. Закрытое рабочее колесо с 
оптимальным боковым зазором также 
обеспечивает минимальные гидравлические 
потери.  

Статор, подверженный вакуумной сушке и 
продувке азотом. Изоляция класса С или F

Улучшенные клеммники изолированы 
высоким давлением изнутри, а 
влагонепроницаемые клеммные коробки 
позволяют использовать насос вне 
помещений. Все насосы оснащаются 
взрывозащищенной клеммной коробкой.    

Центровка муфты не требуется.
Механическое уплотнение не требуется.    

Система осевого 
баланса Teikoku

Боковой зазор
Боковой зазор



TEIKOKU ROTARY GUARDIAN
Устройство контроля износа подшипников 

Каждый герметичный насос TEIKOKU поставляется с запатентованным 
устройством Teikoku Rotary Guardian (TRG) – электрическим прибором, 
обеспечивающим постоянный контроль износа подшипников. TRG 
сигнализирует о любой серьезной неполадке насоса еще до выхода его из строя. 
Многие пользователи подключают сигнал устройства TRG к системе 
аварийного оповещения.

Испытательный стенд Teikoku. Все насосы проходят 100% 
гидравлические испытания перед отгрузкой.   

TEIKOKU ROTARY GUARDIAN (TRG)
Снимает «покров тайны» с работы герметичного насоса, 
обеспечивая постоянный мониторинг за критической 
величиной рабочего зазора между статором и ротором. 

Эксклюзивная система TRG является на сегодняшний 
день единственным электрическим устройством, 
обеспечивающим контроль рабочего зазора и 
отображающим состояние подшипников, что позволяет 
техническому персоналу планировать проведение 
технического обслуживания насоса. 

Эксклюзивная система защиты TRG по праву делает 

сегодня насосы TEIKOKU наиболее надежными 
герметичными насосами в промышленности. 
В линейку продукции TEIKOKU входят герметичные 
насосы с нулевой протечкой, смесители и вспомогательное 
оборудование. Все насосы доступны в вертикальном 
исполнении для увеличения срока службы и минимизации 
используемого пространства на производственной 
площадке. 



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ
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2-полюсн. многоступенч.     

2-полюсн. многоступенч.     

2-полюсн. многоступенч.     

2-полюсн. многоступенч.     

2-полюсн. многоступенч.     

2-полюсн. многоступенч.     



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСОСЫ TEIKOKU ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Многоступенчатые герметичные насосы 
Вертикальный многоступенчатый герметичный насос 
мощностью 150 кВт, 3000 об/мин, используется для подачи 
исходного сырья при температуре 150 °C, с расходом 100 м3/ч и 
дифференциальным давлением 30 бар (нижнее исполнение). 
Горизонтальный многоступенчатый герметичный насос 
мощностью 120 кВт, 3600 об/мин, используется для 
обеспечения циркуляции горячего масла (верхнее исполнение). 

Герметичный бессальниковый смеситель
Герметичный смеситель TEIKOKU – прорыв в 
технологии перемешивания. 
Отсутствие уплотнения вала, необходимости во 
внешней смазке, 100% гарантия от протечки, 
эксплуатация без проведения технического 
обслуживания, работа   от полного вакуума до 
высокого давления  в танке. 

Насос двустороннего всасывания ТСМР 
350х350–400, высокопроизводительный 
низконапорный горизонтальный насос 
двустороннего всасывания TCMP для горячих 
сред. Корпус насоса оснащен рубашкой обогрева, 
а корпус двигателя оснащен рубашкой 
охлаждения. Встроенный вертикальный 
теплообменник обеспечивает охлаждение 
перекачиваемой жидкости, циркулирующей в 
контуре охлаждения двигателя и смазки 
подшипников. 

Вертикальный насос с обратной циркуляцией ТСМРs 
Вертикальные насосы с обратной циркуляцией и верхним 
расположением двигателя используются при работе с летучими 
жидкостями при экстремально низких температурах. Система 
мониторинга TRG, контролирующая износ подшипников, 
располагается во взрывозащищенном коробе и устанавливается в 
легкодоступном для оператора месте на раме насоса. Такой насос 
является наилучшим решением проблемы утечек при работе с 
маловязкими и легкими жидкостями, включая сжиженные легкие 
углеводороды. 



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАСОСЫ поставляются в двух вариантах: тип F с обмоткой двигателя, 
изолированной керамикой (охлаждение двигателя не требуется), и тип В с рубашкой охлаждения 

двигателя с классом изоляции С. 

ТИП F  - X ДВИГАТЕЛЬ (КЕРАМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ)
наиболее простая конструкция для большей надежности 

Типоразмер насоса : от 1,5 х 1 х 5 до 4 х 5 х 10 
Двигатель 3600 об/мин : от 2 л.с. / 1,5 кВт до 75 л.с. / 55 кВт 
Двигатель 1800 об/мин : от 5 л.с. / 3,7 кВт до 25 л.с. / 18,5 кВт
Максимально допустимая температура перекачиваемой жидкости 750 °F / 400 °C. Стандартное 
номинальное давление до 430 psi / 3 МПа. 

Стандартные фланцы 
ANSI RF. Прочие 
исполнения по 
требованию. 

Двигатель с керамической 
изоляцией выдерживает до 
752 °F / 400 °C при полной 
нагрузке. Охлаждение не 
требуется.  

Двигатель с удаленной клеммной 
коробкой для избежания 
теплового воздействия на клеммы 
и систему контроля подшипников. 

Система контроля 
подшипников (TRG) 

стандартная для всех насосов. 

Герметизированный 
клеммник.   

Единый вращающийся динамически и гидравлически 
сбалансированный элемент “свободно плавает” в горячей 
жидкости. Это позволяет устранить возможность 
термического напряжения или воздействия на вал и 
подшипники. Отсутствие проблем нарушения центровки 
или проблем с муфтой.     

Тип ВХ (высокотемпературная изоляция) 
При работе с высокой температурой и частыми циклами 
нагрева, для циркуляции смазочной жидкости 
используется специальная трубка БЕЗ 
НЕОБХОДИМОСТИ ВО ВНЕШНЕМ ОХЛАЖДЕНИИ. 



Типоразмер насоса : от 1,5 х 1 х 5   до 8 х 10 х 15 
Двигатель 3600 об/мин : от 1,5 л.с. / 1,1 кВт до 267 л.с. / 200 кВт
Двигатель 1800 об/мин : от 3 л.с. / 2,2 кВт   до 213 л.с. / 160 кВт
Максимально допустимая температура перекачиваемой жидкости 850 °F / 455 °C независимо от размера 
двигателя. Стандартное номинальное давление до 5000 psi / 35 МПа.

ТИП В - СО ВСТРОЕННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И 
РУБАШКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

•	 Стойкость	к	изменениям	температуры	при	любых	перепадах	температуры	
•	 Обширная	линейка	по	сравнению	с	другими	бессальниковыми	насосами
•	 Отсутствие	механического	уплотнения,	шариковых	подшипников,	муфты	–	нет	
протечек!	

•	 Для	заказа	доступны	следующие	варианты	насосов:	

Горячая жидкость при температуре до 850 °F / 
455 °С циркулирует в корпусе насоса, при этом 
теплопередача на двигатель сведена к 
минимуму благодаря переходному адаптеру. 
Корпус и двигатель термоизолированы, но при 
этом гидравлически связаны.       

Отсутствие существенного 
смешивания основного горячего 
потока и охлаждающего 
циркуляционного потока.

Система контроля 
подшипников (TRG) 
установлена на клеммной 
коробке. Герметизированный 
клеммник и настоящая 
двойная защита.      

Теплообменник поддерживает 
температуру циркуляционной 
жидкости не выше 300 °F / 150 
°C, тогда как температура 
основного потока составляет 
до 850 °F / 455 °С.     

Нет потребности в центральной 
осевой опоре корпуса насоса. 
Отсутствие необходимости в 
выравнивании и установке по уровню. 
Простой монтаж и экономия 
пространства. 

“Свободно плавающий” единый 
вращающийся элемент: 
отсутствие проблем, типичных 
для насосов с уплотнением и 
магнитной муфтой. 

Разборка насоса с задней 
стороны для простоты 
техобслуживания. 

Долговечные и самосмазывающиеся 
графитовые подшипники скольжения, 
стойкие к воздействию высокой 
температуры и термическому удару. 

Продукт перекачивается 
вспомогательной крыльчаткой, 
закрепленной на валу, для 
обеспечения циркуляции через 
подшипники и 
теплообменник. 

Стандартные 
фланцы ANSI 
RF. Прочие 
исполнения по 
требованию. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 
СТАНДАРТНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ TEIKOKU

2-х полюсные двигатели 4-х полюсные двигатели
Размер 
двига-
теля №

Размер 
двига-
теля №

Номин. 
мощность 
(кВт/л.с.)

Номин. 
мощность 
(кВт/л.с.)

Номин. 
напряжение 

(В)

Номин. 
напряжение 

(В)

Ном. 
ток  
(А)

Ном. 
ток  
(А)

60 Гц 60 Гц50 Гц 50 Гц
Ном. 
ток  
(А)

Ном. 
ток  
(А)

Пуско-
вой ток 

(А)

Пуско-
вой ток 

(А)

Пуско-
вой ток 

(А)

Пуско-
вой ток 

(А)

Примечания:	
1. Для фактических значений напряжения и тока см. лист 

технических данных на каждый индивидуальный заказ. 

2. Двигатели доступны с изоляцией класса R, как с 
рубашками охлаждения / обогрева, так и без них. 



Производственная	программа/Ограничения	по	использованию	

Стандартное исполнение По запросу
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (макс.) 4,227 гал/мин 16 м3/мин 10500 гал/мин 40 м3/мин
НАПОР (макс.) 2000 футов 609 м 2500 футов 750 м 
ТЕМПЕРАТУРА* От -112 до 716 °F, от -80 до 380 °С От -328 до 842 °F, от -200 до 450 °С
ВЯЗКОСТЬ (макс.) 100 сСт 350 сСт
РАСЧ. ДАВЛЕНИ (макс.) 430 psi  3 МПа 7900 psi  55 МПа 
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (макс.) 267 л.с.  200 кВт 667 л.с.  500 кВт 

* температура перекачиваемой жидкости 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
РАБОЧИХ ЧАСТЕЙ 

Нерж. сталь 304SS, 316SS 304LSS, Hastelloy, Титан, Alloy 20

Обеспечение	качества	
Все двигатели и насосы разрабатываются и производятся TEIKOKU в соответствии с программой контроля качества. 
Каждый герметичный насос инспектируется и проходит испытания перед отправкой заказчику. Программа контроля 
качества включает в себя следующие тесты и испытания: 

Применимо ко всем насосам, при необходимости данные предоставляются 
заказчику.	

Применимо	для	всех	насосов,	данные	заказчику	не	предоставляются.	

Применимо	ко	всем	насосам,	данные	предоставляются	заказчику.	

Тест	выполняется	только	по	требованию	заказчика,	данные	предоставляются	
заказчику.	

I. ДВИГАТЕЛЬ
1-1 Измерение сопротивления между главными катушками питания ...............................................................................
1-2 Тест без нагрузки ..............................................................................................................................................................
1-3 Тест при заблокированном роторе ..................................................................................................................................
1-4 Высокочастотный тест .....................................................................................................................................................
1-5 Тест изоляции ....................................................................................................................................................................
1-6  Тест диэлектрической прочности ....................................................................................................................................
1-7  Тест на нагрев ...................................................................................................................................................................
1-8 Измерение сопротивления между катушками TRG ......................................................................................................

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
2-1 Производительность / напор, ток ....................................................................................................................................
2-2  NPSH тест ..........................................................................................................................................................................
2-3 Производительность относительно показаний TRG .....................................................................................................
2-4 Измерение осевой нагрузки и циркуляционного потока ..............................................................................................
2-5 Проверка сигнала TRG при обратном вращении...........................................................................................................

III. ПРОЧЕЕ
3-1 Вибрационные испытания ...............................................................................................................................................
3-2 Измерение уровня шума ..................................................................................................................................................
3-3  Контроль размеров............................................................................................................................................................
3-4 Гидростатический тест .....................................................................................................................................................
3-5 Пневматический тест .......................................................................................................................................................
3-6 Вакуумный тест ................................................................................................................................................................
3-7 Галогенный контроль протечки .......................................................................................................................................
3-8  Опрессовка механического уплотнения (только для шламовых насосов) ..................................................................
3-9  Испытание на всасывание (только для насоса тип G)...................................................................................................
3-10  Заводские сертификаты на используемые стали ...........................................................................................................
3-11 Неразрушающий контроль сталей и сварных соединений ...........................................................................................



БАЗОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ НАСОСОВ
Тип F-V	(основная	конфигурация	с	полым	
валом)
Основной вариант исполнения насоса TEIKOKU. 
Наиболее часто используется для большинства 
применений.

RW/RV и/или FW/FV (вертикальное 
исполнение ин-лайн - в линию)

Тип FА-V (основная	конфигурация	с	полым	
валом)
Основной вариант исполнения насоса с двигателем 
TEIKOKU, но с переходным адаптером для увеличения 
количества возможных комбинаций насоса и двигателя. 

Тип R (обратная циркуляция)
Подходит для работы с летучими жидкостями, такими как 
аммиак, фреон и другими сжиженными газами, а также 
для применений с очень низким значением доступного 
кавитационного запаса NPSHa.

Тип К (с полной паровой рубашкой)
Аналогично насосам типа K-S, но для перекачивания 
жидкостей с более низкой температурой плавления.

Тип K-S (с полной паровой рубашкой)
Предназначен для перекачивания жидкостей с высокой 
температурой плавления.

RW или RV (обратная 
циркуляция) 
• Улучшенное вентилирование 
• Уменьшенная нагрузка на 

подшипники
• Рекомендуется для жидкостей 

с низкой вязкостью и высоким 
давлением насыщенных паров

• Минимальное пространство 
для монтажа

FW или FW (полый вал)
• Минимальное пространство 

для монтажа



Тип В (высокотемпературная изоляция)
Подходит для работы с жидкостями при высокой 
температуре, например, для масла-теплоносителя.

Тип G (самовсасывающая	конструкция)
Используется для откачки жидкостей из подземных 
резервуаров или для разгрузки  железнодорожных/
автомобильных цистерн.

Тип F-M (многоступенчатый	насос)
Большой напор, высокая эффективность. Помимо типа 
F-M также предлагаются насосы типа R-M (обратная 
циркуляция) и В-М (высокотемпературная изоляция). 

Тип Х (высокотемпературная изоляция)
Подходит для работы с жидкостями при высокой 
температуре, например, для масла-теплоносителя.

Тип XG (шламовый насос 
с газовым уплотнением)
Для перекачивания жидкостей 
со значительным содержанием 
твердых включений. Помимо 
типа XG, также предлагается 
насос типа SG с внешней 
промывкой.

Тип D (шламовый насос)
Подходит для работы с жидкостями, содержащими 
небольшое количество мелких твердых включений. 

Подвод газа

Подвод газа



СПИСОК ЖИДКОСТЕЙ, ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ TEIKOKU
We leave it in English version



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ TRG ДЛЯ ВЫДАЧИ 
АВАРИЙНОГО СИГНАЛА И ЗАЩИТЫ ОТ 
СУХОГО ХОДА
Для обеспечения оптимальной защиты герметичных насосов 
TEIKOKU от непредвиденных поломок, предлагается 
использовать защитные устройства в дополнение к 
стандартному прибору TRG с визуальной индикацией. 

Выходное реле преобразователя TRG может 
коммутировать включение либо световой, либо 
акустической аварийной сигнализации и/или отключать 
цепь питания насоса. 
Преобразователь TRG имеет возможность ручной 
настройки, обеспечивающей большую гибкость в 
установке необходимого уровня защиты. 

Смонтированное на панели управления устройство Low 
Flow Alarm (сигнализация низкого расхода) автоматически 
отключает питание насоса TEIKOKU в случае сухого хода. 
Это устройство также защищает насос от интенсивной 
кавитации. Типичные применения: 
1. Разгрузка автоцистерн. 
2. Откачка из резервуаров 

хранения. 
3. Периодическое 

перекачивание. 
4. Прочие области 

применения, где 
существует возможность 
работы насухую.

НОВОЕ КОМПАКТНОЕ ЦИФРОВОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
НАГРУЗКИ НАСОСА
Определение 
пропадания нагрузки 
• Работа насухую
• Отсутствие всасывания 
• Кавитация 

Определение 
перегрузки 
• Блокировка рабочего 

колеса 
• Износ подшипников 

2 настраиваемых 
уставки 
Нижний уровень – При снижении нагрузки ниже 
минимального уровня срабатывает встроенное реле
• Работа насухую 
• Отсутствие всасывания 
• Закрытая задвижка на стороне всасывания

Верхний уровень – При повышении нагрузки выше 
максимального уровня срабатывает встроенное реле
• Блокировка рабочего колеса
• Выход из строя подшипников 

Фильтрация ложного срабатывания 
• Настраиваемые цифровые таймеры задержки: 

 Устройство срабатывает только после истечения  
 заданного промежутка времени. 

• Настраиваемый цифровой таймер запуска: 
 Исключает ложное срабатывание устройства при  
 запуске двигателя.

Защита от работы насухую 

Сигнализация Teikoku

Двигатель насоса

Контакты реле

Преобразователь TRG для аварийной сигнализации

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Некоторые применения требуют особого внимания 
к соблюдению температурных режимов. Для таких 
случаев, TEIKOKU предлагает возможность 
установки в свои насосы гильз (карманов) для 
температурных датчиков. Сверхпрочные гильзы 
предназначены для работы с широким спектром 
датчиков измерения температуры. 

ОБРАТИТЕСЬ К НАМ ДЛЯ ЗАКАЗА 
ДРУГИХ ДОСТУПНЫХ ОПЦИЙ. 
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