Клапана серии 9000 и 9020

Серия 9000, 9020
Серия клапанов Барксдэйл 9000
обеспечивает
управление
потоками
гидравлических
жидкостей и газов давлением до
24 bar без утечек. Выполненные
по
знаменитой
технологии
Shear-Seal®, клапаны серии
9000
надежны
в
работе,
обладают длительным сроком
эксплуатации
при
ручном
управлении, применяемом в
промышленных
процессах.
Универсальный дизайн клапанов превосходно соответствует Вашим требованиям.
Особенности
•
•
•
•
•

Оригинальная технология Shear-Seal®
Коммутация потоков
Простая установка
Работает в загрязненной среде
Опция пружинного возврата

Характеристики

Рабочее давление
Расходный коэффициент
минимальное отверстие:
Избыточное давление:

10,3 – 24,1 bar для жидкостей и газов, более
подробно смотрите в таблице
клапана, Смотрите таблицу.

Давление при испытании:
Разрушающее давление:
Температура:
Контактирующие с водой материалы:
Корпус:
Уплотнительные кольца:
Уплотнения
находящиеся
давлением:
Ротор:
Ручное управление:
Фиксатор:

info@tecnosnab.com

Не должно превышать 17,2 bar на линии сброса
для нормальной работы
В 1,5 раза выше рабочего давления, кроме линии
сброса (без повреждения клапана)
В 2 – 2,5 раза выше рабочего давления, кроме
линии сброса (20,7 bar)
-40° - +250°F (-40° - +121°С)

Алюминий с защитно-декоративным оксидным
покрытием на поверхности
Бутадиен-акрилонитрильный каучук
под Медь
Твердое анодированное покрытие алюминием

90°, 45° с каждой стороны от центра
З-х позиционный фиксатор (кроме опций –МС, МR опций)

www.tecnosnab.com

Клапана серии 9000 и 9020

Расходный коэффициент клапана, минимальное отверстие

Серия 9000 без
перенаправления
потока

Серия 9020 без
перенаправления
потока

Размер
входа
NPT

Минимально
е проходное
сечение для
потока

Фактор
пропускной
способности
клапана

Диапазон
давления для
воздуха и
нефтепродуктов
(bar)

Диапазон
давления
манипулятора
(bar)

вес (кг)

1/4”

3/16”

0.52

10,3

10,3

0,9

3/8”

3/16”

0.52

10,3

10,3

0,9

1/4”

3/8”

2,3

24,1

17,2

0,9

3/8”

3/8”

2,3

24,1

17,2

0,9

1/2”

3/8”

2,3

24,1

17,2

0,9

Контакт:
Barksdale Inc.
3211 Fruitland Ave
Los Angeles, CA-90058-0843
Tel. : +1 (323) 589 - 6181
Fax : +1 (323) 589 – 3463
transportation@barksdale.com
www.barksdale.com

Barksdale GmbH
Dorn-Assenheimer Str. 27
61203 Reichelsheim
Germany
Тел: (+49) 6035-949-0
Факс: (49) 6035-949-111
E-mail: info@barksdale.de
www.barksdale.de

ООО "ТЕХНОСНАБ"
в Москве:
Тел/Факс: (495)6486025
в Курске:
тел.: (4712) 311040
тел/ факс: (4712) 378689
info@tecnosnab.com
www.tecnosnab.com
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