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Манометрические вентили

Изготавливается при сотрудничестве с PANAM ENGINEERS

АО «Теплоконтроль»
Манометрические вентили
Манометрические вентили используются для подключения импульсных линий, манометров и преобразователей
давления. Эти блоки состоят из двух вентилей, что обеспечивает простую изоляцию, калибровку, запорно-спускные операции
для манометров, реле давления и преобразователей давления.
Особенности: материал изготовления - нержавеющая сталь 316. Вентили имеют прочую конструкцию и выдерживают высокое
давление и температуру. Невращающийся шаровой и V-образный наконечник. Удлиненный корпус для улучшения изоляции.
Трубка класса 160 или выше на входе клапана для обеспечения прочности. Для высоких температур опционально доспупен
графитовый сальник с шаровыми наконечниками, образующими подвижное соединение со штоком и устраняющее вращение
между шаром и седлом при закрытии. Это предотвращает образование бороздок и царапин на седле клапана. Обеспечивает
отличные эксплуатационные свойства на длительное время.

Конструкционные материалы
Номер

Наименование

Кол-во

Материал

Корпус
Шток
Прокладка
Корпус сальника
Набивка сальника

Стопорная гайка сальника
Контргайка фиксатора
Пылезащитный колпачок
Стопорный винт

Сталь с покрытием

Шайба
Нержавеющая сталь

Рукоятка

Невращающийся шаровый
наконечник

Невращающийся V-образный
наконечник

V-образный/шаровый

наконечник

Габаритные размеры

Порты
для манометра (2)

Предохранительная задняя
опора

Корпус

Проход Размер соединение

Короткий

мм

Вход

Выход

Размеры

Шток с невращающимся V-образным/
шаровым наконечник для отличного
управления и без гидроударов при
периодическом закрывании

‘Е’ Максимальное
открытие

Резьба штока изолирована
от жидкостей: накатанная, с
твердым покрытием

Порты
для манометра (2)

Отверстие для лучшего
потока

Материал

Седло

316 SS

V-Образный
С выдвижной заглушкой

Номинальная терпература

Номинальное давление @ 100 F(38 C)
Выход

Вход

С удлиненной шейкой

‘Е’ Максимальное
открытие

Прочная ручка
из нержавеющей стали

Выход
Выход

Испытание
Каждый вентиль проходит гидростатическое испытание в соответствии с MSS-SP-99. Испытание выполняется с применением
чистой воды под давлением в 1,1 раза превышающим максимальное рабочее давление. Каждый вентиль также проходит
испытание на герметичность уплотнения и седла с применением азота под давлением 6895 кПа. Термоиспытание, испытание
гелием и другие доступны по запросу.

АО «Теплоконтроль»
г.Казань, Ре спублика Тат арст ан,
ул. Кулагина, 1,
Тел.: 8 (843) 278-35-54, 278-34-04
www.teplocontrol.org

