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Новая FABA от «ARI-Armaturen»

Запорные клапаны FABA Plus для стандартных применений
Благодаря новому дизайну дугообразной крышки FABA-Plus более устойчива к резким перепадам давления, а сильфонная конструкция со сварочным креплением на штоке не позволяет передавать вибрацию с затвора на сильфон.
Клапаны стали удобнее в использовании благодаря новому эргономичному дизайну маховика и дугообразной крышки (что уменьшает
вес конструкции), утопленному смазочному ниппелю, а также отдельному фиксирующему устройству,
упрощенному процессу монтажа концевых
выключателей, который теперь можно осуществить, не снимая болты дугообразной
крышки.
Область эксплуатации запорных
клапанов «ARI-Armaturen» также стала шире за счет появления дополнительной функции обратного клапана
с плавающим запорным или регулирующим затвором. Наличие же возвратной
пружины позволяет осуществлять установку арматуры во всех
положениях.

Специальное исполнение для сложных промышленных применений
FABA SUPRA I и химической промышленности FABA SUPRA C
Эти запорные клапаны обладают
еще большей функциональной надежностью и сочетают в себе все преимущества FABA Plus с рядом дополнительных опций. Защитный кожух вокруг
сильфона (FABA SUPRA I), позволяет минимизировать негативное
воздействие системы (гидроудар, вибрация) или среды
(например, с примесями твердых частиц). Приваренный
к корпусу клапана омываемый сильфон помогает предотвратить застой среды, а дополнительная стабилизация затвора в седле клапана способствует снижению
вибраций (FABA SUPRA C). Имеющееся полноценное
сальниковое уплотнение обеспечивает большую безопасность, а сильфонное уплотнение рассчитано на 10
000 циклов срабатывания. Важно отметить, что новые
клапаны обеспечивают возможность оснащения их пневмоприводом без демонтажа клапана из эксплуатации.

ГК «Магистраль» провела серию
бесплатных технических семинаров
по оборудованию «АРИ-Арматурен»
В марте-июне 2011 года ГК «Магистраль»
организовала и провела ряд технических семинаров по оборудованию немецкого лидера
арматуростроения концерна «АРИ-Армату
рен». Мероприятия прошли в крупнейших
городах России, таких как Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород. Их основной
целью стало объединение сотрудников проектных институтов и монтажных организаций,
желающих узнать больше об оборудовании
«АРИ-Арматурен» и о возможностях его применения на отечественных предприятиях. На
семинарах освещались такие темы как:
• ручная и балансировочная арматура (поворотные затворы, запорные клапаны с мягким/сальниковым/сильфонным уплотнением, балансировочные клапаны и проч.);
• предохранительные, перепускные и
регулирующие клапаны, электрические и
пневматические приводы;
• конденсатоотводчики;
• блочно-модульные конструкции.
ГК «Магистраль» объединила в программе
своих мероприятий не только техническую
информацию о продукции, входящей в состав
линейки «АРИ-Арматурен», но и практику —
обучение программе по подбору оборудования «My valve», которая позволяет любому
специалисту самостоятельно и, что самое

важное, оперативно рассчитать и выбрать
оборудование для любого проекта. К семинарам также был привлечен представитель
«АРИ-Арматурен» в России Павел Рассоха. Он
поделился с гостями техническими секретами, дал рекомендации по подбору и использованию того или иного вида арматуры.
Руководитель
отдела
продаж
ГК
«Магистраль» Алексей Курсеев уверен, что
семинары — это уникальная возможность не
только предоставить клиентам полный спектр
информации об оборудовании нашего партнера, но и изучить потребности заказчиков.
Вручение именных сертификатов ГК
«Магистраль» и некоммерческого представительства «АРИ-Арматурен» в России,
после — праздничный фуршет стали лаконичным завершением каждого из мероприятий. Семинары были положительно
оценены и слушателями, которые отмечали актуальность полученной информации.
В планах ГК «Магистраль» до конца года
провести ряд подобных мероприятий в
Екатеринбурге, Новосибирске, Москве,
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Узнать подробнее о расписании семинаров и отправить заявку на участие можно
на сайте www.magistral-armaturen.ru

Новый регулирующий
клапан для
энергетической отрасли
Немецкий концерн «ARI-Armautern» — это
растущее и постоянно развивающееся предприятие. Регулярно его линейка продукции
пополняется новыми типами арматуры. В
2011 году в производственную линейку данного производителя добавлены регулирующие клапаны с номинальным давлением
PN 63, 100 и 160 и диаметрами DN15 — 100
для применения в энергетической отрасли и
в системах с высоким давлением.
Как и в других направлениях производства,
новый тип оборудования обладает рядом технических особенностей и преимуществ:
- прецизионная полировка штока для увеличения срока службы
уплотнений клапана;
- резьбовое кольцо седла для возможности понижения пяти значений Kvs;
- заменяемые комплекты затворов и седел;
- точное направление ведения штока и затвора;
- различные исполнения затворов (параболический, перфорированный, с разгрузкой по давлению для тяжелых промышленных применений).
Более детальную информацию можно получить, обратившись в ГК «Магистраль» —
единственному официальному партнеру
«ARI-Armautern» в России.
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