
eko7000
СЕРИИ ВАНТУЗОВ

ПРОЕКТНЫЕ СТАНДАРТЫ
• Покрыты порошковой эпоксидной краской мин. 250 микрон
• Работает по трём схемам:
  - Выпускает большие объемы воздуха в период заполнения трубопровода.
  - Позволяет воздуху заполнять пространства в трубопроводе при его сливании.
  - Выпускает воздух под давлением
• Требует небольшой объем обслуживания
• Рабочее давление минимум 0.1 бар макс. 16 бар
• Гидравлический тест производится под давлением 1,5 x условное давление
• eko7100 указывает на фланцевый одинарный выход
• eko7200 указывает на нарезной одинарный выход

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 
• Для воды (не сточной) и нейтральных жидкостей.
• Номинальное давление: PN 16/25 и PN 25/40
• Рабочая температура : -10˚C до 120˚C
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No. Название детали Материалы Спец. ASTM Спец. BS

1 Корпус Ковкий чугун A126 класс B EN -JL1040

2 Крышка Ковкий чугун A126 класс B EN -JL1040

3 Больший шар SS 304 или Алюминий покрытый резиной

4 Колпак Ковкий чугун A126 класс B EN -JL1040

5 Сальник PTFE Коммерческий Коммерческий

6 Меньший шар Нерж.сталь AISI 304 970 304S15

Примечание:
Фланцы соответствуют нормам EN1092-2 PN10/16. Другие фланцы также имеются в 
наличии.
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14-13/16
(376)

15-1/4
(388)

16-9/16
(420)

18-1/8
(460)

ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ (eko7000)
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No. Название 
детали Материал Стандарт

1 Корпус Чугун BS1452.220

2 Створка Чугун BS1452.220

3 Шаровой 
поплавок ABS

4 Сальник NYL

5 Крышка Чугун BS1452.220

6 Болт Углеродистая 
сталь BS1769

7 Внешнее 
покрытие Чугун BS1452.220

8 Болт Углеродистая 
сталь BS1769

No. Название 
детали Материал Стандарт

1 Корпус Чугун BS1452.220

2 Шаровой 
поплавок ABS

3 Сальник NYL BS2494

4 Болт Углеродистая 
сталь BS1769

5 Крышка Чугун BS1452.220

6 Glib Tongued Латунь BS2874 
CA104

DN D D1 D2 b Z-d

Ø50 Ø165 Ø125 Ø102 20 4-Ø18

Ø65 Ø185 Ø145 Ø122 20 4-Ø18

Ø80 Ø200 Ø160 Ø138 22 8-Ø18

M D H

1/2-3/4” Ø88 125

1”-11/4” Ø105 150

11/2-2” Ø128 177
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ И УСТАНОВКА

Задвижка ручки с предосторожностью
Берегите покрытия и защитные поверхности. Не вытягивайте задвижки, избегайте шоков и трений, 
которые могут вызвать начало коррозии.

Храните оборудование в хороших условиях
Задвижки должны быть защищены от;
влажности и дождя, чтобы избегать коррозии; 

ветра, песка: избегайте проникновения крупных частиц, присутствие которых является катастрофическим для 
плотности перекрытий; 
солнечного света и высокой температуры; они повреждают покрытия, особенно вредные для пластмассовых 
задвижек и частей, очень чувствительных к ультрафиолетовому свету.
Задвижки с резиновым седлом должны храниться всегда в полуоткрытом состоянии. 
Агрегаты с металлическим седлом должны быть сохранены в закрытом виде (кроме особых условий), чтобы 
избежать попадание частиц во внутренние части.
Шаровые задвижки должны храниться  в открытом положении. 
Сохраните агрегаты с их пластмассовыми крышками, которые должны быть сняты при установке задвижек.

Очистите трубы
Промывание труб является важным (водой, воздухом, паром если уместно) прежде, чем проверить и начать 
установку. Важно устранить все частицы и предметы, которые могли бы остаться в трубах и особенно остатки 
от сварки, возможно повредившие седло задвижки.

Очистите гнездо под прокладку
Убедитесь, что гнезда под прокладку совершенно чисты и очищены от заусениц.

Выровняйте прокладку труб
Проверьте ровность прокладки труб. Для того, чтобы исправить ровность не полагайтесь на задвижки: 
это может вызывать утечку, операционные дефекты и даже поломку.

Избегайте «гидравлических ударов»
Резкое повышение давления может привести к гидравлическому удару. Гидравлический удар может вызвать 
повреждения: трещину в поворотной заслонке задвижки, повреждение различных агрегатов, деформацию 
осей. Существуют различные причины гидравлических ударов, но общей причиной является включение насоса 
и внезапное закрытие задвижек.

Пользуйтесь задвижками с предосторожностью
Поднимайте задвижки за корпус. Не поднимайте держа за маховик или двигатель сервомотора. Берегите от 
ударов.

Уделите внимание на инструкции по сборке 
Отдельные задвижки являются односторонними (невозвратная задвижка, задвижки с ножевым 
затвором и т.д.) 

При сборке уделите внимание на соответствие с направлением стрелки и инструкциям по сборке.

Используйте поддерживающие элементы для тяжелых задвижек
В определенных случаях, для задвижек большой длины, при наличии тяжелого двигателя сервомотора, может 
быть важно предусмотреть поддерживающие элементы, которые предотвратят излишнее напряжение в сети и 
скорый выход из строя шпинделя и уплотнения.

Техническое обслуживание и контроль
- Проверяйте задвижки ежегодно.
- Меняйте прокладки при каждой сборке.

- Любое техническое обслуживание должно проводиться при наличии в системе атмосферного давления.
- Прерывайте энергоснабжение приводов (селеноидов).
- Действуйте в соответствии с положениями рекомендаций по сборке.
- Соблюдайте руководство по разборке.


