
����������
������������	� �������

�����	��
����
���������
�������	
	����������������������

�������

��������	
�������	�
��������������

� ���������	
��������������������	��
�
�����������������������
���������������������
��������
���������������	����
�����

��������
�������������������

� �������������������������������	���
 ����
����������
�����
�!������
���
��������

� ���������������������������������
�
��������
�"����	���"������������������	
��������������� �!�
�
� 
�!�

� ������������������������	������������
�
�
���#���
��
���	�
����
�������������
�
�������
�������� ���
�����
��



�

���������	����
��������

������������������������������������������ ������������	�

������������	
��������	��	�����

$���%&''(��)*)���	��+�
��������
�����
#�����
"����������� ���������
�
��������!�
�#����!���
�����
�
��
���
�
�����������!��������������������#�����������
�!����������������������#���� ����
������������	��
�
������������������
���

����������
���������������	������
�����,��
�	�
#��� ���!����������#���� �������
�������-����
��)�.���������������������������)�����������
���������������
��
������	��������������
�/��
0�����$������
����!��	������������������������
������������������	���
������%���1��)!����	��+�
�
������
���

��	�������	�������

������
���������������"����������������	����
�
���� 
�,
�, 
�!�����	�������
#�����!�����
�
����� ������#���������
�
�"���	������������
��"�����������
�����
����������	���������
��������
�
�����!������������
��������2

��������������

MAXIMUM  PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS 
FOR BULL’S EYE SIGHT FLOW INDICATORS 

 Max. ANSI Pressure Max. Temperature 12 
1400 Series (Threaded) 230 PSI at 100ºF 250ºF at 135 PSI 
1500 Series (Threaded) 400 PSI at 100ºF 350ºF at 200 PSI 2 
1400 Series (Flanged)3 285 PSI at 100ºF 225ºF at 245 PSI 
1500 Series (Flanged)3 285 PSI at 100ºF 350ºF at 215 PSI 2 
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TEMPERATURE RANGE FOR SEAL MATERIALS
IN BULL’S EYE SIGHT FLOW INDICATORS

Seal Material Minimum Maximum
Neoprene (Std. 1400 Series) -20ºF 250ºF
Viton (Std. 1500 Series) 20ºF 350ºF
Buna-N -30ºF 250ºF
EPT -20ºF 250ºF
Teflon® -40ºF 450ºF
High Temp. PTFE 0ºF 500ºF
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Material 1/4” 3/8” 1/4” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

Bronze z z z z z z z z

316 Stainless Steel z z z z z z z z

Carbon Steel z z z z z z z z

Ductile Iron z z z z z z z z
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Material 1” 1-1/2” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”

316 Stainless Steel z z z z z z z z z

Carbon Steel z z z z z z z z z

Ductile Iron z z
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STEEL STAINLESS STEEL
Type 1400 Series 1500 Series 1400 Series 1500 Series Jacoby-Tarbox Penberthy
Plain 1420FJP 1520FJP 1470FJP 1570FJP 910-F(NF) SF-F
Propeller 1421FJP 1521FJP 1471FJP 1571FJP 960-F SFR-F
Flapper 1422FJP 1522FJP 1472FJP 1572FJP 910-F SFF-F
Drip Tube 1423FJP 1523FJP 1473FJP 1573FJP 608-F SFD-F
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Size of BULL’S
EYE

1” 1-1/2” 2” 3” 4”

A Overall Length 5” 6-1/2” 7” 8” 9”
D Dia. Of Sight

Opening
1-1/2” 2” 2” 3” 3”

E Flange Diameter 4-1/4” 5” 6” 7-1/2” 9”
F Bolt Circle Dia. 3-1/3” 3-7/8” 4-3/4” 6” 7-1/2”
G No. Bolt Holes &

Size
(4) 5/8” (4) 5/8” (4) 3/4” (4) 3/4” (8) 3/4”

H Dia. Of Raised
Face

2” 2-7/8” 3-5/8” 5” 6-3/16”

J Thickness of
Flange

15/32” 19/32” 11/16” 13/16” 1”

Total Weight 5.4 lbs 11.1 lbs 15 lbs 29.3 lbs 35 lbs
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Size of BULL’S EYE 6” 8” 10” 12”
A Overall Length 14-1/4” 16-1/8” 16-1/8” 17-1/8”
B Dia. of Raised Face 8-1/2” 10-5/8” 12-3/4” 15”
C Dia. of Flange 11” 13-1/2” 16” 19”
D Thickness of Flange

(includes raised face)
1” 1-1/8” 1-3/16” 1-1/4”

E Number of Bolts 8 8 12 12
F Size of Bolt Holes 3/4” 3/4” 7/8” 7/8”
G Dia. of Sight Opening 4” 4” 4” 4”
H Dia. of Bolt Circle 9-1/2” 11-3/4” 14-1/4” 17”

Total Weight 85 lbs 125 lbs 165 lbs 250 lbs
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Size of BULL’S EYE 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”
A Overall Length 3-1/4* 3-1/4* 3-1/4* 4-1/4** 4-1/4 5-1/4*** 5-1/4*** 5-1/2***
B Overall Width 2 2 2 2-9/16 3-5/16 3-5/16 3-5/16 3-5/16
C Overall Height (1400 Series) 2-3/8 2-3/8 2-3/8 3-1/4 3-1/4 4-5/16 4-5/16 4-5/16

Overall Height (1500 Series) 2-9/16 2-9/16 2-9/16 3-7/16 3-7/16 A4-1/2 4-1/2 4-1/2
D Dia. of Sight Opening 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/2 1-1/2 2 2 2
K Added Height Due To Shield 7/16 7/16 7/16 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Total Weight 1.6 lbs 1.6 lbs 1.4 lbs 3.0 lbs 2.7 lbs 8.4 lbs 7.9 lbs 6.6 lbs
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�&�' ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (
�&�' ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�&�' ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�&�' ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )
�*�&�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�*�&�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +
�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
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�&�' ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )
�*�&�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +
�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $
�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -
�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /
��' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0
��' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

���	�
0�
������1���"��"2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0
3��
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
 �4�
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
����*0 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
)� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )
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�+�
�
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�(40��-��(�'�0,
#�����% �3��������
����"��*�����������&���������������($)����
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