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MAMMOUTH – Не требующий
технического обслуживания запорный
клапан с максимальным диаметром

Области применения:
Запорная и регулирующая функция
для всех отраслей
промышленности и энергетики:
n

n

n
n

n

в хозяйственно-питьевом водоснабжении, водоподготовке, орошении и удалении отходов
в опреснении (обратноосмотический,
многоступенчатый Flash-методы)
на электростанциях
в контурах циркуляции охлаждающей
воды
в судостроении

Дополнительная информация:
www.ksb.ru

MAMMOUTH – Не требующий технического
обслуживания запорный клапан
с максимальным диаметром
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А
 бсолютная герметичность
благодаря уникальной системе уплотнения
AMRING®
Сферически обработанные поверхность диска затвора
и соприкасающаяся с ним кольцевая вставка гарантируют отличное уплотнение на проход (до и после
запорного диска) – даже при частом переключении.
Герметичность фланцев обеспечивает непосредственно кольцевая вставка – без дополнительных прокладок и уплотнительных колец.
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Высокий
срок службы
Соединение вала с диском обеспечивает оптимальную
передачу усилия посредством зубчатой передачи или
призматической шпонки, поэтому контактная коррозия исключена и возможен простой демонтаж.
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Вакуумная прочность
При больших условных проходах кольцевая вставка
дополнительно закреплена в корпусе соединением в
ную вакуумную прочность.
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Опорная

лапа (дополнительно)
В
 ысокий ресурс, не требуется техническое обслуживание
Дополнительное фиксирующе-центрирующее устройство для диска затвора делает возможной смену привода даже и в смонтированном состоянии. Отсутствие
опасности возникновения коррозии, простой демонтаж.

Стандартные варианты исполнения
Ручные приводы (редуктор):

Материалы
Корпус:

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом

Вал:		 Хромистая сталь
Диск затвора:	Высокопрочный чугун с шаровидным графитом
/нержавеющая сталь /алюминиевая бронза/
высокопрочный чугун с шаровидным графитом
с эбонитовым покрытием

Технические данные
MR

Условный проход*:

DN 1050 - 4000

Пневматические приводы:		ACTAIR / ENNACTAIR

Макс. рабочее давление:		

Электрические приводы:		

Диапазон температур: 		 от -10 °C до +65 °C

Гидравлические приводы: 

ACTELEC

ACTO / ENNACTO / Привод
с противовесом

Фиксирующее устройство для диска затвора

Исполнение корпуса:

25 бар

U-образный корпус
с фланцем с ровными
уплотняющими поверхностями

*Более высокие значения по запросу.

Опорные лапы
Компенсаторы и принадлежности

Указание: ATEX-исполнение по Директиве 94/9/EC, Требования техники безопасности Директивы 97/23/EC по изделиям, эксплуатирующимся
под давлением. Исполнение фланцев по стандартам EN, ISO, AWWA,
ANSI, ASME, MSS, JIS*
*Другие фланцы по запросу
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