
Затворы обратные серии 95
Затворы обратные предназначены для автоматического
перекрытия обратного потока среды в трубопроводе. 
Запирающий элемент затвора выполнен в виде пово&
ротного диска, который открывается прямым, а
закрывается обратным потоком рабочей среды.
Особенности конструкции затвора Bray серии 95: 
малая строительная длина, малый вес, малые потери
давления, простота монтажа и надежность в работе.
Широкий выбор доступных материалов позволяет
оптимально подобрать обратный затвор для различных
рабочих сред и условий эксплуатации.
Область применения затворов обратных Bray серии 95:
жидкие среды (вода, коррозионные среды, нефтепро&
дукты), газобразные среды (пар, газы) группы 1 и 2
согласно Директивы 97/23/EC (PED). 
Не предназначены для рабочих сред, содержащих
механические примеси.

Условный проход DN: 32…600

Условное давление PN:           16 (для DN 32...300)
10 (для DN 350...600)

Температура рабочей среды:    &40...+300 oC
(в зависимости от материалов затвора)

Направление подачи рабочей среды: одностороннее

Макс. скорость потока среды: жидкости: 9 м/с
газы: 54 м/с

Климатическое исполнение:       У, УХЛ, Т, ТМ, ТВ,
согласно ГОСТ 15150&69

Строительная длина: согласно DIN EN 558 Ряд 97

Присоединение: бесфланцевое стяжное, между 
фланцами трубопровода

Ответные фланцы: согласно DIN EN 1092&1:2007; 
ГОСТ 12820&80; ГОСТ 12821&80

Монтажное положение: 
& на горизонтальных участках трубопровода
& на вертикальных участках трубопровода 

при восходящем потоке рабочей среды

Дополнительное оборудование (опции):
возвратная пружина для принудительного запирания
затвора

Спецификация материалов:

Корпус и диск:
Углеродистая сталь ASTM A216 WCB оцинкованная
Нержавеющая сталь ASTM A351CF8M
Нержавеющая сталь ASTM A480 Type 316Ti
Алюминиево&бронзовый сплав(CuAI10Ni) С95500 

Возвратная пружина:
Нержавеющая сталь ASTM A480 Type 316Ti
Hastelloy® C4 (2.4610)

Cедло:

EPDM (&40...+121оC) этилен&пропилен&диеновый каучук
Рекомендовано: холодная/горячая/морская вода,
воздух, спирты, кислотные, щелочные, соляные рас&
творы, пищевые среды, сыпучие среды.
Не рекомендовано: углеводороды, масла, скипидар

NBR (&18...+100оC) бутадиен&нитрильный каучук
Рекомендовано: углеводороды (нефть, бензин,
дизельное топливо, масла), газы и их смеси (пропан,
бутан, метан) пищевые среды, сыпучие среды.
Не рекомендовано: кислотные и щелочные растворы,
ацетон, аммиак, ацетон, горячий воздух.

FKM (Viton) (&18...+204оC) фторкаучук
Рекомендовано: спирты, эфиры, углеводороды при
высокой температуре (нефть, бензин, дизельное
топливо, масла), концентрированные кислоты.
Не рекомендовано: горячая вода и пар, аммиак, ацетон, 
щелочные растворы.

PTFE (&40...+200оC) Политетрафторэтиле� н (фторопласт&4)
Рекомендовано: концентрированные кислоты и
щелочи, спирты, растворители, агрессивные газы,
пищевые и “чистые” среды, низкий вакуум
Не рекомендовано: абразивные среды, расплавы
щелочных металлов.

METAL (&29...+300оC) металическое седло
Рекомендовано: экстремальные рабочие условия,
высокая температура, абразивные среды.
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Коэффициент расходаKv (м3/час) и давление открытия затворов обратных серии 95

Диаграмма определения потери давления на затворах обратных серии 95

Примечания: Указаны значения момента для режима “Общего применения” (вода);
Минимальное обратное давление для закрытия затвора 0,3 Bar.
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Габаритные размеры затворов обратных серии 95 DN 32...600

Конструкция затвора обеспечивает высокую ремонтопри&
годность. Для разборки&сборки затвора не требуется
специальный инструмент и оснастка. Ремонт состоит в
замене вышедших из строя компонентов на новые.


