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КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАЖИМ

Вертикальный
Стенд
Гидравлических
Испытаний

ТИП
CLAMP
ЗАЖИМА

ТИП

3

Вертикальный стенд гидравлических
испытаний клапанов с ко мбинированным
типом зажима; давление зажима
контролируется автоматически в
зависимости от давления жидкости
внутри клапана, что снижает до минимума
требуемые нагрузки. Пропорциональное
сжатие и зажим по внутреннему диаметру;
давление зажима контролируется
автоматически в зависимости от давления
жидкости внутри клапана, что снижает до
минимума требуемые нагрузки.
Зажим по внутреннему диаметру
возможен для BW,
SW клапанов верхним винтом.
Стандартно стенд комплектуется
емкостью для воды, либо отдельным
внешним баком как опция. Используя в
качестве верхней шайбы открытую
оснастку, можно позволить оператору
визуально контролировать процесс
протечки клапана в течение испытаний .
Стенд управляется “SKA -100” системой
нагнетания; см. рабочие пределы
Стенд может быть оснащен опциями,
пожалуйста, обращайтесь в наш офис для
подробной информации.
Усилие
:
Длина max
:
Длина min
:
Между направляющими :
Емкость бака
:
Возм.завершение
:
Тип зажима
:
Управление силой зажима :
Стандарт
Сжатый воздух

:
:

Эл. сеть
Размеры

:
:

100 ТОНН (см. Рабочие пределы)
Опции/принадлежности
1000 мм
0 мм
OP001M
900 мм
Внешний бак
220 Литров
RF, RJ , BW, SW
AC001
Тип 3 – Комбинированный – Пропорц. сжатие + внутрен. диаметру.
Фигурные уплотнения
Автоматически, с интервалом 5..100%, пропорционально интервалу
гидростатических давлений внутри клапана .
AC002
API, DIN 3230 part.3 - ANSI/FCI 70-2, BS 6755
Калибры
6.5 бар 1100 Л/м
Сухой без масла
AC003
3Ф + T, 380В, 50Гц, 6КВТ
Открытая верхняя прижимная
1400(L) x 900(P) x 2500(H)
шайба

Рабочие пределы
tabl e

DN
ANSI-150

тонн

ANSI-300

тонн

ANSI-600

тонн

ANSI-900

тонн

ANSI-1500

тонн

ANSI-2500

тонн

ANSI-4500

тонн

2”

4”

6”

ООО «Процесс инжиниринг»

8”

10”

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ANSI клапаны :

12”

14”

16”

18”

[Защищено Патентом]

(*) Рабочие пределы СЖАТИЕ (поверхность фланцев)
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