
Рефлексионные и транспарантные  
смотровые стекла для уровнемеров



Компания “Бонетти” производит ежегодно самое 
большое количество высокотехнологичных уровнемеров 
во всем мире. Мы можем поддержать это превосходство, 
только если все компоненты нашей продукции имеют 
самое высокое качество. Мы, как никто другой, понимаем, 
что смотровые стекла - это важнейший компонент 
уровнемера.

Эксплуатационные характеристики
Стёкла BONT® подходят для применения в рабочих 

средах с температурой до 400°С и давлением до 400 бар. 
При насыщенном паре и давлении до 35 бар применяются 
рефлексионные смотровые стёкла, при большем 
давлении, транспарантные. Транспарантные смотровые 
стёкла можно использовать в сильно загрязнённой, вязкой 
и едкой рабочей среде до 340 бар и 400°С.

Применяемые стандарты
Смотровые стекла BONT® изготавливаются по 

следующим стандартам: 
- DIN 7080/7081 - JIS B 8211
- BS3463 - MIL G 16356 D
- ONORM М 7353/7354 - Esso Eng. Spec.123 
- OMV H 2009 - S.O.D. Spec. 123 

Химические свойства
Смотровые стекла BONT® изготавливаются при 

неукоснительном соблюдении требований химического 

состава для высококачественного боросиликатного 
стекла, которое является подходящим для многих 
промышленных сред. Мы не используем другие виды 
стёкол, у которых были бы неадекватные характеристики, 
даже когда эксплуатационные  режимы позволяют это. 

Химическое сопротивление
Химическое сопротивление смотровых стекол BONT® 

удовлетворяет следующим стандартам:
- Гидролитическое Сопротивление:  DIN ISO 719, Класс 1
- Гидролитическое Сопротивление:  DIN ISO 720, Класс 1
- Сопротивление щелочи: DIN ISO 695, Класс 2
- Сопротивление кислоте: DIN 1776, <100 Na2O на 100 cм² 

Класс гидролитической стойкости особенно важен для 
смотровых стекол, установленных в уровнемерах на 
котлах с низким и средним давлением.

Физические свойства
Чтобы достигнуть требуемых физических свойств, 

каждое смотровое стекло подвергается термической 
обработке.

Основные физические свойства:
- Сопротивление на изгиб: >150 Н/мм2

- Коэффициент линейного расширения
(от 30°C до 300°C): ≤4,3*10-6*K-1 - DIN 52328
- Критическая температура: 550°C - DIN 52324.

Главная физическая особенность - крайне высокое 
сопротивление сгибающему напряжению.

 Другие важные положительные черты:
- высокая прозрачность
- бесцветность
- отсутствие включений
- регулярная проверка термического преднапряжения 
поляризованным светом 
- высокое сопротивление тепловому удару: допустимый 
резкий перепад температур до 265 °С
   Особое внимание при изготовлении продукции компания 
уделяет геометрическим размерам стёкол и гладкости 
поверхности, потому что малейшие погрешности в 
размерах и неровности заметно снижают долговечность 
стёкол, эксплуатационные и технические характеристики. 
В соответствии с DIN 7080/7081 допускаются лишь 
следующие отклонения (Табл. 1):

Комплект смотровых стекол BONT®

Таблица 1. DIN 7081 Отклонения предельных значений. 
(величины указаны в миллиметрах)

Отклонения 
предельных 
з н а ч е н и й 
для

Ширина (B)
30 > 30

L ≤ 250 L  > 250 Все длины

Длина (L) ± 0,8 ± 1,0 0
- 1,5

Ширина (B) ± 0,8 ± 0,8 + 0,2
- 0,8

Толщина 17 ± 0,5 + 1,5
- 0,5 ±0,5

Смотровые стекла BONT®



Рефлексионные смотровые стекла
На рефлексионных смотровых стеклах BONT® со 

стороны указателя уровня выдавлены насечки под 
углом 90°. За счет этого повышается износостойкость 
стекла и обеспечиваются четкие грани наблюдения 
между водой (черный цвет) и паром (белый цвет). За 
счет так называемой «прессованной поверхности» 
достигается максимальная гладкость и твердость 
стекла, а также повышенная стойкость к котельной 
воде.

Области применения:
До 35 бар насыщенного пара рефлексионные  

смотровые стекла являются оптимальным решением. 
Они очень стойкие к пару и обеспечивают четкое 
считывание показаний. Во всех других средах 
рефлексионные смотровые стекла применяются до 400 
бар и температуры до 400 °С.

Транспарантные смотровые стекла
Транспарантные смотровые стекла «Бонт» 

также изготавливаются из высококачественного  
боросиликатного стекла. Поверхность смотрового 
стекла гладко отшлифована и отполирована с обеих 
сторон, чтобы создать оптимальную прозрачность 
стекла.

Области применения:
При паре свыше 35 бар и в средах с высоким рН-

содержанием транспарантные смотровые стекла 
должны быть защищены слюдяной пластиной со 
стороны канала, по которому протекает рабочая среда. 
Транспарантные смотровые стекла используются в 
основном в сильно загрязненных, вязких и едких средах. 
Они также используются во всех промышленных средах 
до 340 бар и температуры 400 °С.

Транспарантное (вверху), рефлексионное (посередине)  
и круглое (внизу) стекло BONT® в поляризованном свете 

Таблица 2. Стандартные размеры рефлексионных смотровых 
стекол

Таблица 3. Стандартные размеры транспарантных 
смотровых стекол

Размер
Тип A Тип B Тип A-BR13

L B S L B S L B S
1 115 30 17 115 34 17 115 30 17
2 140 30 17 140 34 17 140 30 17
3 165 30 17 165 34 17 165 30 17
4 190 30 17 190 34 17 190 30 17
5 220 30 17 220 34 17 220 30 17
6 250 30 17 250 34 17 250 30 17
7 280 30 17 280 34 17 280 30 17
8 320 30 17 320 34 17 320 30 17
9 340 30 17 340 34 17 340 30 17

Размер
Тип A Тип B

Длина Ширина Толщина Длина Ширина Толщина
L B S L B S 

1 115 30 17 115 34 17 
2 140 30 17 140 34 17 
3 165 30 17 165 34 17 
4 190 30 17 190 34 17 
5 220 30 17 220 34 17 
6 250 30 17 250 34 17 
7 280 30 17 280 34 17 
8 320 30 17 320 34 17 
9 340 30 17 340 34 17 

Защита от протечек
Каждое смотровое стекло комплектуется 2-мя 

прокладками свободными от асбеста (стандартное 
исполнение из графита). Геометрические размеры 
прокладок точно совпадают с размерами стекла, толщина 
прокладки варьируется от 0,75 до 1,5 мм. Защитная 
пластина из слюды или полифлюрохлорэтилена 
(торговая марка KEL-F) требуют гладкой поверхности 
стекла и поэтому применяются только с транспарантными 
стёклами. При низких температурах используют блоки 
обогрева.  

ООО «РФК Корса» является официальным 
партнером компании BONETTI по распространению 
боросиликатных стекол на территории Российской 
Федерации.

Адрес: г. Москва, ул. Наметкина, д.10а корп. 1
Тел.: (495) 221-57-77; факс: (495) 221-57-92 
e-mail: info@rfcorsa.ru


