Everlasting
Клапаны серии BMV

Размеры от 2"до 14"; вакуум до 100 писг;
Температура до 750 OF

Для применения при работе с абразивными твердыми частицами.

Клапан для сыпучих материалов, созданный для
работы в самых абразивных условиях год за годом.
Самоочищающиеся
компоненты

внутренние

Его открытая конфигурация корпуса
позволяет мелочам свободно перемещаться,
предотвращая скопление, которое вызывает
слипание
движущихся
частей
или
повреждение седел в других традиционных
конструкциях. В каждом цикле среда может
смещаться
дисками,
а
конструкция
эксцентрикового корпуса к отверстию
способствует
завихрению
осажденного
продукта при каждом открытии клапана, тем
самым очищая его внутреннюю часть.

Уплотнительные
защищены

поверхности

Концепция вращающегося режущего диска с
момента ее появления в 1904 году
зарекомендовала себя в областях, где среды
являются абразивными и эрозионными.
Подпружиненные
диски
надежно
удерживаются на пути, по которому они
движутся,
а
затем
защищают
свои
уплотнительные поверхности от воздействия
любых тяжелых процессов, пока клапан
открыт.
Клапан
двунаправленный.
Отложения, которые могут образоваться,
будут срезаны с поверхностей уплотнения
острыми
краями
седловых
колец
и
вращающимися дисками.

Надежное отключение
Машинная притирка уплотнительных
поверхностей на заводе обеспечивает
плотное отключение. Скорость утечки
ниже отраслевых стандартов для
клапанов с металлическим седлом:
ANSI B16.34; MSS-SP61.

Пневматический привод и
клапан разделены
Пневмо цилиндр позволяет легко
осмотреть уплотнения и облегчает
набивку
в
полевых
условиях.
Динамически нагруженный сальник
может быть заменен
в полевых условиях,
не снимая клапан
с линии.
Специальное
уплотнение штока
цилиндра устойчиво
к истиранию и
разрыву, а также
выдерживает до +400°C
в точке контакта.
Самопритирающиеся
диски

Комплектующие

Срезающее действие очищает
поверхность диска и его путь от
твердых частиц.

Самопритирающиеся
диски
Они вращаются, когда центр
приложенной силы и центр тяжести
силы трения движутся в направлении
выравнивания. Царапины, которые
образуются
на
широких
уплотняющих
поверхностях,
стираются по мере открытия и
закрытия клапана, аналогичного
клапана нет.

Концевые выключатели,
установленные на пневматическом
цилиндре, на однопоршневом
цилиндре или механическом типе с
двусторонним цилиндром.
Электромагнитный клапан или
воздушный клапан цилиндра с
ручным управлением. Все
классификации NEMA могут быть
предоставлены в соответствии с
вашими требованиями.
Возможна защита от потери
воздуха или поражения
электрическим током с помощью
электропневматической системы
резервуаров для воздуха.
Специальный кронштейн пневмо
цилиндра повышает номинальную
температуру клапана до 750 ° F.

Ротационно-дисковый клапан Everlasting для сыпучих материалов.
Компактный клапан работает там, где другие клапаны требуют ремонта или
замены чаше чем один раз в год.

Клапан для сыпучих материалов, созданный для
работы в самых абразивных условиях год за годом.
Идеально подходит для пневматической транспортировки
плотных сред и отключения линий в системах с сухим порошком.

Everlasting решает
проблемы завода.
Работа с золой

Работа
с золой

Клапаны Everlasting для
сыпучих материалов

Неорганические
вещества
Клапаны Everlasting для
сыпучих материалов

BMV (клапаны для сыпучих
материалов) в распределительных
трубопроводах.

Проблема: уплотнительные элементы
разрушаются, и их необходимо заменять
еженедельно.
Решение: Клапаны типа заслонки,
срабатывающие один раз в минуту, не
всегда закрывались из-за большых
кусков спекшейся золы, нагретой до
600°F,
застрявших
между
его
уплотнительными элементами. Их диск
изнашивался
и
нуждался
в
еженедельной замене. Был установлен
клапан Everlasting BMV (клапан для
сыпучих материалов), обеспечивающий
безотказную работу при высоких
температурах (см. опции) и частых
срабатываниях.

Неорганические вещества
Проблема: Производство перемещает
гранулированные абразивы с насыпной
плотностью более 100 фунтов/фут3.
Решение:
Клапаны
Everlasting
заменили
ножевые
задвижки
транспортера, в которых возникали
внутренние и внешние утечки. Выходы
Транспортера
теперь
оснащенны
клапанами
Everlasting,
замененны
шаровые
краны,
которые
имели
протечки
уплотнения.
Наши
переключающие
клапаны(Диверторы)
устранили
бесконечные
часы
обслуживания на участке готовой
продукции,
которые ранее были
затрачены на ремонт пережимных
клапанов. В каждом месте пользователи
получали быструю окупаемость своих
инвестиций.

Отводные клапаны(Диверторы)

Диверторы Everlasting

Диверторы
Everlasting
можно
переключать на лету, и смазка не
требуется. Конструкции каждого типа
основаны на технологии вращающегося
диска
с
открытым
корпусом,
проверенной с 1904 года в наших
двухходовых клапанах. Диск и седла
изготовлены из твердых закаленных
сплавов от 38RC до 59RC, что
обеспечивает исключительно долгий
срок службы в абразивных средах. Эти
клапаны работают с диоксидом титана,
летучей
золой,
портландцементом,
алюмооксидом
кремния
и
кальцифицированным
каолином,
сахаром, углем и другими эрозионными
частицами. Приводы включают рычаг,
маховик, пневматический цилиндр,
клапаны фланцевые, а диапазоны
давления и температуры варьируются в
зависимости от типа конструкции.

