Шиберно-ножевые задвижки серии T - TAPPI
Основные конструктивные особенности шиберного затвора
гильотинного типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия типа «LUG»,
соответству-ющая нормам MSS‐SP‐81 и TAPPI TIS 405‐8.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали с внутренними направляющими,
что обе-спечивает беспрепятственное скольжения ножа в процессе
эксплуатации.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) двух типов: по стандартам
компа-нии CMO или стандарта TAPPI.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.
Основные области применения:
Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей
с содержанием твердых частиц во взвешенном состоянии до 6%, либо для подачи
само-теком сухих твердых веществ, в этих случаях рекомендуется устанавливать
задвижку таким образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в противоположном
направлении реального направления потока.
Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых
различных областях, таких как:
• транспортировка сыпучих продуктов;
• экстракционные установки;
• целлюлозно-бумажная промышленность;
• химические заводы;
• пищевая промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• предприятия водоподготовки.
•

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм для Т, ( для TAPPI)*

Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 – DN600 (DN2˝ – DN24˝)

10

DN700 – DN900 (DN28˝ – DN36˝)

8

DN1000 – DN1200 (DN40˝ – DN48˝)

4

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
Указанные давления действительны для направления потока в трубопроводе,
кото-рое совпадает с направлением указывающей стрелкой на корпусе. При
несовпадении направления потока стрелка на корпусе указывает в
противоположном направлении реального направления потока, давление не
должно превышать 30 % от рабочего давления, указанного в таблице.
Перфорация: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт
JIS, ав-стралийский стандарт, британский стандарт.
Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические
испытания водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете
получить сертификаты материалов и сертификаты проведенных испытаний.
Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему
давлению. Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к
указанному рабочему
давлению.
Список стандартных компонентов
Компонент
1. Корпус

Исполнение из чугуна

Исполнение из нерж. стали

A216WCB

CF8M

AISI304

AISI316

3. Сальник

CF8M

CF8M

4. Опорные пластины

Сталь

Сталь

5. Седловое уплотнение

ЭПДМ

ЭПДМ

6. Кольцо

AISI316

AISI316

7. Шток

AISI303

AISI303

8. Траверса

GGG50

GGG50

9. Маховик

GGG50

GGG50

10. Гайка штока

Бронза

Бронза

11. Стопорная гайка

Сталь

Сталь

12. Уплотнение набивки

ЭПДМ

ЭПДМ

Синт. + ПТФЭ

Синт. + ПТФЭ

Цинк 5.6

Цинк 5.6

2. Нож

13. Набивка сальника
14. Гайка колпака
15. Колпак

Сталь

Сталь

16. Защитная заглушка

Пластмасса

Пластмасса

17. Направляющие ножа

RCH1000

RCH1000

