
Пропускная способность по воде

АВТОНОМНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПАРА И ВОДЫ
ОВ 30 (для систем нагрева), 31 (для систем охлаждения)

Описание
Компактный и легкий регулятор температуры прямого действия. Применяется в системах нагрева
или охлаждения, где теплоносителем является насыщенный пар или вода.

Присоединение
Резьбовое BSPT.

Максимально допустимые условия эксплуатации:
Максимальное давление на входе: 17 бар для воды, 10 бар для пара
Максимальная температура: 185°C
Диапазоны настройки температуры: 0-35°C, 25-70°C, 40-100°C, 6О-13О°C, 70-150°C
Максимальный перепад давления: 10 бар
Минимальный перепад давление: 0.2 бар
Уровень утечек 0.05% коэффициента пропускной способности (Кvs).

Материалы:
Корпус литая бронза

Клапан нержавеющая сталь и PTFE
(тефлон)

Седло нержавеющая сталь
Сильфон фосф. бронза
Прокладка тефлон

Термочувствительный
элемент

хромированная медь (По запросу:
кожух для термочувствительного
элемента из нержавеющей стали)

Капиллярная трубка хромированная медь – длина 5 м)

Габариты размеры, вес и коэффициент
пропускной способности

Присоединение
Описание

½" ¾" 1"
L 75 30 90
Н1 130 130 130
H 320 320 320

Вес, кг 2.7 2.8 3
Кvs 2.7 3.4 4.3

Габариты даны в мм



Установка
Регулятор температуры должен устанавливаться
на горизонтальной трубе, регулирующая головка
должна быть направлена вверх [для пара и горячей
воды). Не допускается  перегибать капиллярную
трубку слишком близко от термочувствительного
элемента, перед сгибом необходимо обеспечить 50
мм прямого участка. Термочувствительный элемент
может быть установлен в любом положении.

Функционирование
Температура нагретой жидкости создает в
термочувствительном  элементе давление,  равное
установленному. Это давление передается от
капиллярной трубки к чувствительному сильфону,
который перемещается вверх или вниз, настраивая
клапан на установленное давление. Стандартный
термочувствительный элемент (как показано на
рисунке) рекомендуется для контроля жидкостями.
Для газов следует использовать оребрённый
термочувствительный элемент, т.к. он обеспечит
более быстрое реагирование. Термочувствительный
элемент сконструирован с расчетом на максимальное
давление 10 бар. Контролируемая температура может
превышать диапазон температур
термочувствительного элемента на 40°C.

Для насыщенного пара умножьте вышеуказанное
значение пропускной способности на следующий
поправочный коэффициент:

½" 3.7
¾" 4.6
1" 5.8

Схема обвязки

Регулятор OB-30 в разрезе:


