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Регулятор поршневой до себя

Регулятор поршневой до себя

Серия BPR-6000

All Specifications subject to change without notice. 
Hatelloy® Haynes Corporation 
Kalrez® DuPont  Teflon® DuPont   Viton® DuPont

Спецификация

Материалы

• Защитное кольцо: Teflon®
• Корпуc: SST316 Нержавеющая сталь
• Уплотнительное кольцо: Viton (стандарт)
• Седло: PCTFE®
•

Рабочие параметры

• Расчетное давление испытания: 150%
• Рабочая температура окружающей среды

и температура среды: от -55℃до +100℃
• Пропускная способность: Cv=0.14
• Максимальный момент вращения:

0,49kgf.m(4.8Nm) зажим  для крепления
на панель

Для других материалов уточнять у дистрибьютора

Иные параметры

• Вес (без манометров): 2.5㎏

Внутренние элементы и детали, контактирующие
с рабочей средой: Нержавеющая сталь

• Остальные детали: Нержавеющая сталь

Опции

• Совместимость с NACE
• Регулировка 21 - 1034 бар
• Модель с большим расходом газа Cv 0.60

(с присоединительными размерами 1/2" NPT)
• С портом под манометр

ООО «Флюид-Лайн» fluid-line
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BPR2000 Series

РАСХОД- л/мин (Азот)
стандартное 
исполнение по запросу

Давление
8: 5~800 psi (0,34 - 55 бар)
20: 15~2,000 psi (1 - 137 бар)
40: 25~4,000 psi (1,7 - 275 бар)
60: 50~6,000 psi (3,4 - 413 бар)
100: 200~10,000 psi (13,7 - 689 бар)
150: 300~15,000 psi (20,6 - 1034 бар)

BPR - 20 0 0

Серия
BPR

Тип подсоединения 
на входе и выходе

0: 1/4" NPT

Размер на входе 
и выходе

0: 1/4

Регулятор поршневой до себя

Серия BPR-6000

Покомпонентное изображение и размеры Кривая расхода

ООО «Флюид-Лайн» fluid-line
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Опросный лист на регуляторы Hiflux

Должность: Юридический адрес:

Компания: БИК:

Телефон: Расчетный счет:

Email: Банк:

Газ или жидкость:
(например, «Азот»)

Расход:
(например, «100л/мин»)

Входное давление:
(например, «150бар»)

Подсоединение на входе:
(например, «резьба NPT 1/4" наружная»)

Выходное давление:
(например, «от 0 до 150бар»)

Подсоединение на выходе: 
(например,  «фитинг Hy-Lok 6мм»)

 Ф.И.О.:
Реквизиты компании 
ИНН/КПП:

Вопрос
Мне нужен счет на это оборудование

Меня интересует цена

Мне нужен ориентировочный срок 
поставки

Мне нужно это оборудование срочно 
со склада в Москве

Мне нужна помощь в подборе оборудования,
которое отсутствует в этом каталоге
Мне нужна техническая консультация 
по оборудованию

Параметры оборудования

Поля, отмеченные красной рамкой обязательны  для заполнения

ООО «Флюид-Лайн»
+7 (495) 984-4100, +7 (495) 517-0261 http://www.fluid-line.ru,  mail@fluid-line.ru

Контактная информация 

Материал корпуса:
(нержавеющая сталь или никелированая латунь)

Список оборудования, кодировки
(например, "Сообщите наличие регуляторов HPR-2000 - 3 шт на складе и цену"):

(например, "от -20°С до +40°С")

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/products/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/products/pdf-reader.html
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