Гидравлическая увязка,
управляющая и регулирующая техника
Наименование

kvs

Артикул №

„Hydromat DFC“ (регулирование перепада давления,
фланцевый, из серого чугуна)
Регуляторы перепада давления PN 16
(старое название: „Hydromat DP“)
с присоединительным набором и функцией слива
с обеих сторон фланцевое соединение по DIN EN 1092-2
плавная настройка в диапазоне: от 200 до 1000 мбар
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с обеих сторон фланцевое соединение по DIN EN 1092-2
плавная настройка в диапазоне: от 400 до 1800 мбар
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106 47 51
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106 47 53
106 47 54
106 47 55

Примечания

Область применения:
Системы отопления и охлаждения
c закрытым контуром, с неагрессивным
теплоносителем (напр., вода или водогликолевые смеси по VDI 2035).
При охлаждении: обратите внимание
на защиту от замерзания и герметичную
изоляцию. Все функциональные элементы
расположены со стороны маховика.
Функции:
Регулятор перепада давления Oventrop
является пропорциональным
регулятором, работающими без
дополнительной энергии. Они
устанавливаются в старых и новых
системах отопления и охлаждения
для регулирования перепада давления.
Если перепад давления в системе
повышается, то тарелка вентиля
сдвигается в сторону закрытия,
за счет чего перепад давления
поддерживается постоянным в пределах
необходимого диапазона.
Перепад давления плавно настраивается
на желаемое значение и блокируется.
Регулятор перепада давления
устанавливается на обратную линию.
Прочие функции: отключение, заполнение
и слив.
Регулятор поставляется в комплекте
с присоединительным набором
(капиллярная трубка длиной 1 м).

Наружная резьба:
G 3/4
G1
G 11/4
G 11/2
G 13/4
G 2 3/8
Описание „Hydromat DFC“
макс. рабочее давление: 16 бар (PN 16)
рабочая температура: –10 °C до 120 °C
Корпус из серого чугуна
(EN-GJL-250 DIN EN 1561).
Строительная длина по DIN EN 558-1.
Головка вентиля из бронзы, шпиндель из
латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
золотник из нержавеющей стали
с уплотнением из EPDM.
Не требующее обслуживания уплотнение
шпинделя с двойным уплотнительным
кольцом из EPDM.

