Промышленные седельные
регулирующие клапаны

Область применения
 Различные области промышленности и энергетика

Рабочие среды










Насыщенный и перегретый пар
Холодная и горячая вода
Природный газ, пропан
Бензин керосин,
Бензин,
керосин дизельное топливо
топливо, мазут
Сырая нефть
Битум
Кислоты
Водород и кислород
Аммиак
И другие…
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Промышленные седельные
регулирующие клапаны

ARI STEVI®
ARI‐STEVI
Проходной
Тип

440

DN мм
DN,

441
15 250
15…250

PN, бар
T, °C
Кvs, м3/ч

470

471
15 150
15…150

16 / 25 / 40
От -10
До +450

От -60
До +450
2,5…1000

От -10
До +450

От -60
До +450
0,1…400

Тип затвора

•Параболический
•V-образный (шлицевой)

•Параболический
•V-образный (шлицевой)
•Перфорированный

Тип
уплотнения
штока

•V-кольца из
PTFE
•Сальник:
PTFE/Графит

•V-кольца из
PTFE
•Сальник:
PTFE/Графит

Особенности
конструкции

•Стандартный ряд
•2 ступени снижение Кvs
•Запрессованное
р
седло
•Диапазон регулирования
50:1

•Сильфон
(двойной)
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•Сильфон
(двойной)

•Направляющая втулка
затвора
•6 ступеней снижения Кvs
•Сменное седло
•Диапазон регулирования
50:1

Промышленные седельные
регулирующие клапаны

ARI‐STEVI®
Проходной

Тип

422

462

DN, мм

200…250

PN, бар
T, °C
Кvs, м3/ч

425

463
300…500

16 / 25 / 40
От -10
До +450

От -60
До +450

От -10
До +450

250…1000

От -60
До +450
630…4000

Тип затвора

•Параболический
•Перфорированный

•V-образный (шлицевой)
•Перфорированный

Тип уплотнения
штока

•Сальник:
PTFE/Гра
фит

•Сальник:
PTFE/Графит

Особенности
конструкции

•Две направляющие втулки затвора
•3 ступени снижение Кvs
•Сменное
С
седло
•Диапазон регулирования 30:1

•Сильфон
(двойной)
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•Сильфон
(тройной)

Промышленные седельные
регулирующие клапаны

ARI‐STEVI®
Трёхходовой /
С
Смесительный
й или
Разделительный
Тип

450

DN мм
DN,

451
15…150

PN, бар
T, °C
Кvs, м3/ч

423

463
200…300

16 / 25 / 40
От -10
До +450

От -60
До +450
2,5…320

Тип
затвора

От -10
До +450

От -60
До +450
212…1500

•Параболический
•V-образный (шлицевой)

Тип
уплотнения
штока

•V-кольца из
PTFE
•Сальник:
PTFE/Графит

Особенности
конструкции

•Направляющая втулка
затвора
•2 ступени снижение Кvs
•Диапазон регулирования
30:1

•Сильфон
(двойной)
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•Сальник:
PTFE/Графит

•Сильфон
(двойной)

•Две направляющие втулки
затвора
•2 ступени снижение Кvs
•Диапазон регулирования
30:1

Промышленные седельные
регулирующие клапаны

ARI‐STEVI®
П
Проходной
й
Тип

472

DN, мм

15…100

PN, бар

63 / 100 / 160

T, °C

От -10 до +550

Кvs, м3/ч

0,4…160

Тип затвора

•Параболический
•Перфорированный

Тип уплотнения штока

•Графит

Особенности конструкции

•Направляющие втулки затвора
•5 ступени снижение Кvs
•Сменное седло
•Диапазон регулирования 25:1
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Приводы регулирующих клапанов
ARI-STEVI®
Электрические приводы ARI-Premio®
(производства компании ARI-Armaturen)
 ARI-Premio® - Стандартный
• Номинальное усилие: 2,2/
2 2/ 5/ 12/15 kN
• Напряжение: 230 В, 50 Гц 1~ стандарт (возможно
исполнение 24В и 380В)
• Устройство ручного управления
• Выключатели: 2 выключателя предельного момента
• Класс защиты корпуса: IP 65.
 ARI-Premio® Plus -Интеллектуальный электрический
привод (выпускается с 2010 года)
Дополнительно к ARI-Premio имеет следующее:
• Управление входным сигналом на выбор при
эксплуатации: 3-х точечным сигналом от 12 до 250В
пост./перемен./
/
/ 0-10В
0 10В / 4-20мА
4 20 А
• Возможность изменения при эксплуатации расходной
характеристики встроенным переключателем
• Самоадаптация по уменьшению количества выключений
• Экономный режим для повышенного срока службы
• Отключение на выбор: по моменту или по ходу
 ARI-Premio® с функцией безопасности (переходит в
безопасное положение при отключении электропитания)
(начало производства с 2011 года):
Аксессуары к приводам: электронные датчики положения
и позиционеры (только для модели ARI-Premio) 4-20 мА
либо 0-10 В, дополнительные концевые выключатели,
потенциометрические датчики положения
стр. 1 из 3

Приводы регулирующих клапанов

ARI-STEVI®
Электрические приводы FR и AUMA
 FR (с возвратной пружиной)
-Номинальное усилие: 0,9/ 2 kN
-Напряжение: 24В или 230 В, 50 Гц 1~
-Класс защиты привода: IP 66.
Аксессуары к приводам FR: электронные датчики
положения и позиционеры 4
4-20
20 мА либо 0
0-10
10 В,
В
датчики положения, дополнительные концевые
выключатели

 AUMA SAR 07.1 - SAR 30.1 (в основном для
б
больших
диаметров клапанов))
-Напряжение: 400 В, 50 Гц 3~ стандарт
-Устройство ручного управления
-Выключатели: 2 выключателя предельного
момента и два выключателя по положению клапана
Класс защиты привода: IP 67.
67
-Класс
Аксессуары к приводам AUMA: электронные
блоки управления AUMA MATIC либо AUMATIC с
позиционерами 4-20 мА либо 0-10 В, сдвоенные
концевые выключатели, потенциометрические и
индуктивные датчики положения
Возможно взрывозащищённое исполнение
приводов AUMA и аксессуаров
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Приводы регулирующих
клапанов ARI-STEVI®
р
д
Пневматические приводы
DP (производства компании ARI-Armaturen)
Основные типы: DP 32 / 33 / 34 / 34Т / 34Тri / 35
Основные особенности:
- давление подачи воздуха – до 6 бар;
- имеют широкий набор пружин, которые обеспечивают различные
перестановочные усилия – до 78,5 кН;
-максимальная площадь мембран – 2800 мм2;
- накатно полированный шток привода защищён сильфоном; - не
требует технического обслуживания кольцевое уплотнение с гибкой
направляющей;
- допустимая температура окружающей среды от -40°С до +100°С;
- возможность установки привода в любом положении;
- ход до 120 мм.
Аксессуары к приводам:
•датчики
датчики положения
•концевые выключатели,
•потенциометрические датчики положения, электронные датчики
положения,
•пневматические или электропневматические позиционеры 4-20 мА
либо 0-10 В
•фильтры редукторы
•3/2ходовые соленоидные клапаны
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Промышленные седельные
регулирующие клапаны ARI-STEVI®

Основные этапы расчета
регулирующих клапанов:












Определение материала корпуса в зависимости от
температуры и давления
Определение необходимой расходной характеристики:
линейной или равнопроцентной
Определение максимально допустимой скорости потока
на выходе клапана
Определение коэффициента пропускной способности Kvs
Определение диаметра клапана – DN
Определение исполнения и материала уплотнения штока
Выбор типа затвора: параболический, V-образный
(шлицевой) либо перфорированный
Снижение уровня шума путём применения
перфорированного затвора
В б специального исполнения клапана в случае
Выбор
возникновения кавитации либо “флэшинга”
Выбор специальной уплотняющей поверхности
Определение максимального давления закрытия для
выбора привода
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Промышленные седельные
регулирующие клапаны ARI-STEVI®
Типы затворов
Параболический (стандартный).
- применяется, как правило, при
перепадах давления не превышающих
половину величины давления на входе
Обеспечивает диапазон
регулирования 50:1
V-образный (шлицевой):
- большие перепады давления
- большие диаметры.
Обеспечивает диапазон
регулирования 30:1
Перфорированный:
- критические перепады давления
- необходимость понижения уровня
шума
- кавитация и «флешинг»
Обеспечивает диапазон
регулирования 30:1
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Промышленные седельные
регулирующие клапаны ARI-STEVI®

Расходная характеристика




Линейная
Равнопроцентная
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ФОРМА №1.1

Проходной клапан ARI-«STEVI®»
c электроприводом

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора проходного запорного или регулирующего клапана с
электроприводом
ООО НПП „Техприлад”
04073 Киев, пер. Куреневский, 4/9
Отдел продаж:
Тел./факс: (044) 467 26 70 (-80, -90)
E-mail: info@techprilad.com
Отдел технической поддержки:
Тел.: (044) 467 26 47
E-mail: izhikov@techprilad.com
Факс:(044) 467 26 44
www.techprilad.com
Заказчик:
Организация
Контакное лицо
Телефон / факс
E-mail
Город
Общие сведения для подбора клапана:
Рабочая среда
Давление среды, бар
(избыточное)
Температура среды, °С
Расход среды через клапан,
м3/ч (жидкость), кг/ч (пар, газ),
нм3/ч (сжатый воздух, газ)
Перепад давления на клапане при
полном его открытии, бар

кг/ч

м3/ч

нм3/ч

Тип клапана

запорный

регулирующий

Расходная характеристика
(только для регулирующего клапана)

равнопроцентная

линейная

не имеет значения
чугун GG-25

Желательный материал корпуса

литая сталь
1.0619+N

ковкий чугун
GGG-40.3
кислотостойкая
н/ж сталь 1.4408

не имеет значения
Место установки клапана

в помещении
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вне помещения

ФОРМА №1.1

Проходной клапан ARI-«STEVI®»
c электроприводом
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Общие сведения для подбора электропривода:
Напряжение питания

220В,50Гц 1∼

Тип управления
(только для регулирующего клапана)

трехпозиционное

380В,50Гц 3∼

24В,50Гц 1∼

аналоговое 4-20 мА

аналоговое 0-10 В

Давление закрытия, бар
Достаточный класс пылевлагозащиты

IP 65

IP 54

IP 67

Комплект дополнительных путевых
выключателей промежуточного положения (2шт)
Комплект дополнительных концевых
выключателей предельного момента для низкого
напряжения (2шт)
Потенциометрический датчик положения
1000 Ом; 1,5 Вт

Аксессуары к приводам

Электронный датчик положения
Резистор обогрева с автоматическим включением
Другие

не
требуется

Возвратная пружина

открывает
клапан

закрывает
клапан

Предполагаемый вариант из каталога (заполнение не обязательно):
Модель клапана
Предполагаемый типоразмер клапана

DN

Предполагаемый Кvs клапана, м3/ч
Тип электропривода

ARIPACO

ARIPREMIO

Модель электропривода
Модель позиционера

Примечания

Предполагаемое количество штук
Подпись

Дата
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AUMA

FR2
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ФОРМА №1.2

Проходной клапан ARI-«STEVI®»
c пневмоприводом

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора проходного запорного или регулирующего клапана с
пневмоприводом
ООО НПП „Техприлад”
04073 Киев, пер. Куреневский, 4/9
Отдел продаж:
Тел./факс: (044) 467 26 70 (-80, -90)
E-mail: info@techprilad.com
Отдел технической поддержки:
Тел.: (044) 467 26 47
E-mail: izhikov@techprilad.com
Факс:(044) 467 26 44
www.techprilad.com
Заказчик:
Организация
Контактное лицо
Телефон / факс
E-mail
Город
Общие сведения для подбора клапана:
Рабочая среда
Давление среды, бар
(избыточное)
Температура среды, °С
Расход среды через клапан,
м3/ч (жидкость), кг/ч (пар, газ),
нм3/ч (сжатый воздух, газ)
Перепад давления на клапане при
полном его открытии, бар

кг/ч

м3/ч

нм3/ч

Тип клапана

запорный

регулирующий

Расходная характеристика
(только для регулирующего клапана)

равнопроцентная

линейная

не имеет значения
чугун GG-25

Желательный материал корпуса

литая сталь
1.0619+N

ковкий чугун
GGG-40.3
кислотостойкая
н/ж сталь 1.4408

не имеет значения
Место установки клапана

в помещении
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вне помещения

ФОРМА №1.2
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Проходной клапан ARI-«STEVI®»
c пневмоприводом

Общие сведения для подбора пневмопривода серии DP
(привод одностороннего действия):
Величина управляющего давления,
Мин. (не менее 1,2 бар):
бар
Действие пружины при исчезновении
открывает клапан
подачи воздуха

Макс. (не более 6 бар):
закрывает клапан

Давление закрытия, бар
Датчик-сигнализатор крайнего положения клапана:
один

два

нет необходимости

Пневматический позиционер
PS1 (0,2-1,0 бар)
Электропневматический позиционер
EPS13 (4-20 мА)
Аксессуары к приводу

3/2 ходовой соленоидный клапан
Потенциометрический датчик положения клапана
Датчик положения клапана (4-20 мА)
Фильтр-редуктор
Другие

Ручной дублёр

требуется

не требуется

Необходимость взрывозащиты

есть

нет

Предполагаемый вариант из каталога (заполнение не обязательно):
Модель клапана
Предполагаемый типоразмер клапана

DN

Предполагаемый Кvs клапана, м3/ч
Модель пневмопривода

Примечания

Предполагаемое количество штук
Подпись

Дата
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3-ходовой клапан ARI-«STEVI®»
c электроприводом
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ФОРМА №1.3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора 3-ходового регулирующего клапана с электроприводом
Расходная характеристика – линейная

ООО НПП „Техприлад”
04073 Киев, пер. Куреневский, 4/9
Отдел продаж:
Тел./факс: (044) 467 26 70 (-80, -90)
E-mail: info@techprilad.com
Отдел технической поддержки:
Тел.: (044) 467 26 47
E-mail: izhikov@techprilad.com
Факс:(044) 467 26 44
www.techprilad.com
Заказчик:
Организация
Контактное лицо
Телефон / факс
E-mail
Город

Общие сведения для подбора клапана:
Рабочая среда
Давление среды, бар
(избыточное)
Температура среды, °С
Расход среды через клапан (только
жидкость), кг/ч или м3/ч

кг/ч

м3/ч

Перепад давления на клапане при
полном его открытии, бар
смеситель

распределитель

Режим работы клапана

чугун GG-25
Желательный материал корпуса

литая сталь
1.0619+N

ковкий чугун
GGG-40.3
кислотостойкая
н/ж сталь 1.4408

не имеет значения
Место установки клапана

в помещении
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вне помещения

ФОРМА №1.3

3-ходовой клапан ARI-«STEVI®»
c электроприводом

стр. 2 из 2

Общие сведения для подбора электропривода:
Напряжение питания

220В,50Гц 1∼

380В,50Гц 3∼

трехпозиционное

24В,50Гц 1∼

аналоговое 4-20 мА

Тип управления
аналоговое 0-10 В
Давление закрытия, бар
Достаточный класс пылевлагозащиты

IP 65

IP 54

IP 67

Комплект дополнительных путевых
выключателей промежуточного положения (2шт)
Комплект дополнительных концевых
выключателей предельного момента для низкого
напряжения (2шт)
Потенциометрический датчик положения
1000 Ом; 1,5 Вт

Аксессуары к приводам

Электронный датчик положения
Резистор обогрева с автоматическим включением
Другие

Предполагаемый вариант из каталога (заполнение не обязательно):
Модель клапана
Предполагаемый типоразмер клапана

DN

Предполагаемый Кvs клапана, м3/ч
Тип электропривода

ARI-PREMIO

ARI-PACO

Модель электропривода
Модель позиционера

Примечания

Предполагаемое количество штук

Подпись

Дата

стр. 2 из 2

AUMA

3-ходовой клапан ARI-«STEVI®»
c пневмоприводом
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ФОРМА №1.4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора 3-ходового регулирующего клапана с пневмоприводом
Расходная характеристика – линейная

ООО НПП „Техприлад”
04073 Киев, пер. Куреневский, 4/9
Отдел продаж:
Тел./факс: (044) 467 26 70 (-80, -90)
E-mail: info@techprilad.com
Отдел технической поддержки:
Тел.: (044) 467 26 47
E-mail: izhikov@techprilad.com
Факс:(044) 467 26 44
www.techprilad.com
Заказчик:
Организация
Контактное лицо
Телефон / факс
E-mail
Город
Общие сведения для подбора клапана:
Рабочая среда
Давление среды, бар
(избыточное)
Температура среды, °С
Расход среды через клапан (только
жидкость), кг/ч или м3/ч

кг/ч

м3/ч

Перепад давления на клапане при
полном его открытии, бар
смеситель

распределитель

Режим работы клапана

чугун GG-25
Желательный материал корпуса

литая сталь
1.0619+N

ковкий чугун
GGG-40.3
кислотостойкая
н/ж сталь 1.4408

не имеет значения
Место установки клапана

в помещении
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вне помещения
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3-ходовой клапан ARI-«STEVI®»
c пневмоприводом

Общие сведения для подбора пневмопривода серии DP
(привод одностороннего действия):
Величина управляющего давления,
Мин. (не менее 1,2 бар):
бар
Действие пружины при исчезновении
закрывает порт А
подачи воздуха

Макс. (не более 6 бар):
закрывает порт В

Давление закрытия, бар
Датчик-сигнализатор крайнего положения клапана:
один

два

нет необходимости

Пневматический позиционер
PS1 (0,2-1,0 бар)
Электропневматический позиционер
EPS13 (4-20 мА)
Аксессуары к приводу

3/2 ходовой соленоидный клапан
Потенциометрический датчик положения клапана
Датчик положения клапана (4-20 мА)
Фильтр-редуктор
Другие

Ручной дублёр

требуется

не требуется

Необходимость взрывозащиты

есть

нет

Предполагаемый вариант из каталога (заполнение не обязательно):
Модель клапана
Предполагаемый типоразмер клапана

DN

Предполагаемый Кvs клапана, м3/ч
Модель пневмопривода

Примечания

Предполагаемое количество штук
Подпись

Дата
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