
pneumatic recording controllers
registratori regolatori pneumatici con diagramma a nastro   
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Special connections
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;G?;,�/B5�?�FG�+���SENSOR FOR LIQUIDS
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TEMPERATURA - TEMPERATURE
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Temperature-sensing nitrogen-filled, 2 mt. capillary length, conn. 3/4" GAS, bulb for liquids, material: 
S.S. ASTM A240 Type 316L
The bulb must be completely immersed in the fluid. If the thermowell is required, fill the interspace of 
the bulb with graphite oil or glycerin.
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Temperature-sensing nitrogen-filled, 2 mt. capillary length, conn. 3/4" GAS, bulb for gasses ,
material: S.S. ASTM A240 Type 316L
The bulb must be completely immersed in the fluid.
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Special connections
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3÷15 psi Receiver , Tombak bellows, conn. 1/4" NPT-F with fittings
for 4mm pipe size
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Manometric, Bourdon Tube, conn. 1/2" BSP-M, material: S.S. ASTM 
A312 Type 316L
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

DIMENSIONI DI INGOMBRO - DIMENSIONS

7��������� �������� ;��3����������

>�������� ����#������ +��������� ���������
9���������� 9�������
7����������� ����������
/��������������������
6������#����������� 1�  3����� �������
G������� ,�� ��
6#�����/�� ��#�����
/�� ��������6�����

6#�������������
��������6�����

6#�������������
��������6�����

?�����##������������� 7�����4�����

6� ��##�����5�������#������ G�����4����

6���#�������+���������� 7������ ���

?�����##������������� 5�������

6������#���������������� ��������
7����������

7��������)���������������)����#��
1����3����������������� ����

/��������������C"�
9�C"�����������3
?����������������##����C"�� 6������3
���������� @�������3�
?�������<�� -����������3
5� �������<�� 5� ��������3
?��������� ����������������
/��������������������� �������
/����� ������

5��!&

$��

$�
D

.,562G56�
/6--B??,

+5�??�->

����������� ���������!�����������������������
+�����������������4������������������� ����

�/&�
6� ������������������ ������ ���

�	�:�-/2


�N�!&� ���	��!��N �!����� OO$&�N �!&� ���	�
!��N �!�����
$%�&� ���	��!
%����� OO�%$�� ���	��!�%
����

;����� �� ��#�������%
��=
/�� ��������;�����"""
��=

P�Q""P����� "	���"
P�Q""P����� "	���"

�Q""P&����"��� 
�Q""P&����"��� 

�
����

������


���	����'���(

���	������'���(

���������� ���������



�RM����RM�
�R�� &�@#���7������9�����������;���������!&R


�RM����RM�
�R�� &�@#�����"&R�;�����3����1 ���������������

6��"������
�� ���	��!�����
6�����  3�
�� ���	��!������
6��"������
�� ���	��!�����
6�����  3�
�� ���	��!������

�!�$�-�S	�


!��-�S	�

� �=
� �!&=
� �!&=
� �!&=

�
�""""0�D��J7

T��U�

�#���/&/�/
Your Distributor:

Coulton Instrumentation Ltd
17 Somerford Business Park - Christchurch - BH23 3RU - UK

Tel: +44 1202 480 303 - E-mail: sales@coulton.com - Web: www.coulton.com


