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Ltzntkmyjcnm rjvgfybb

Jcyjdfyyfz d 1970 ujle abhvf A.R.I. LTD - FHVFNEHF LKZ
CBCNTV DJLJCYF<:TYBZ> RFYFKBPFWBB B
NTGKJCTNTQ-XKTY VT:LEYFHJLYJQ FCCJWBFWBB IWA.
 ctujlyz jlyf bp dtleob[ yt njkmrj d Bphfbkt>yj b dj dctv vbht
abhv gj ghjbpdjlcnde b c,sne fhvfnehs lkz djlys[ b
rfyfkbpfwbjyys[ cbcntv.

Ghjlerwbz A.R.I. htfkbpetncz ,jktt xtv d 80 cnhfyf[ vbhf.

Yf A.R.I. hfphf,jnfyj pyfxbntkmyjt rjkbxtcndj
bpltkbq>ghtlyfpyfxtyys[ lkz b[ bcgjkmpjdfybz d cbcntvf[
djljcyf,;tybz rfr ujhjlcrb[ >nfr b ctkmcrj[jpzqcndtyys[ b
ghjvsiktyys[. Rhjvt njuj>hfphf,jnfyj b yfkf;tyj ghjbpdjlcndj
cgtwbfkmys[ rkfgfyjd lkz cbcntv  rfyfkbpfwbb.

Jcyjdyst wtkb  abhvs%
- j,tcgtxtybt ghjbpdjlcndf ghjlerwbb d cjjndtncndbb
c pfghjcfvb gjnht,bntktq&
- dscjrjt rfxtcndj&
- ytghthsdyjt j,yjdktybt&
- ghjbpdjlcndj ljkujdtxys[>yt nht,e/ob[ htvjynf
   bpltkbq&
- cthdbc b bycnhernf; gj  nht,jdfyb/ rkbtynf.
- hfphf,jnrf ghjuhfvv ecnfyjdrb

A.R.I.> j,kflf/obq vt;leyfhjlysv cthnbabrfnjv rfxtcndf
BPJ 9001-2000> dsgecrftn  ghjlerwb/ hfpkbxys[ vjlbabrfwbq
bp hfpyjj,hfpys[ vfnthbfkjd>drk/xfz cnfkmyjt> xeueyyjt b
fk/vbybtdjt kbnmt> f nfr;t gkfcnvfcce c hfpvthfvb jn 1#2 lj
40 l/qvjd>hf,jxtt lfdktybt d rjnjhs[ jn 0>2 lj 100 fnvjcath.

Gthtl ds[jljv bp ghjbpdjlcndf dct bpltkbz ghj[jlzn 100-
ghjwtynye/ aeyrwbjyfkmye/ ghjdthre. Rhjvt njuj>yf rf;ljv
 'nfgt b[ ghjbpdjlcndf> rjvgktrne/obt rkfgfyjd nfr;t
ghjdthz/ncz yf cjjndtncndbt gfcgjhnysv lfyysv gj rfxtcnde
b ufhfynbb.

Jcj,jt dybvfybt j,hfoftncz yf yjdst nt[yjkjubxtcrbt
hfphf,jnrb> lbpfqy bpltkbq> b[ ecnjqxbdjcnm r rjhhjpbb>
cyb;tybt dtcf b cnjbvjcnb> evtymitybt nheljtvrjcnb
j,cke;bdfybz d ghjwtcct 'rcgkefnfwbb.

<jkmifz xfcnm ghjlerwbb> hfphf,jnfyyjq A.R.I. pfgfntynjdfyf
d Vt;leyfhjlyjv Gfntynyjv </hj.
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Ddtltybt

Gjnthb ‘ythubb  d djljdjlf[ b djpvj;yjcnm b[
cyb;tybz gentv ghbvtytybz djpleiys[
rkfgfyjd!nt[ybxtcrfz cghfdrf@.

Htrjvtylfwbb gj  ‘rcgkefnfwbb djpleiys[
rkfgfyjd.

D-040
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy

DM-040
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy lkz
pfobns cxtnxbrf djls

D-050
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy

D-060 HF
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy

D-060 HF NS
Rjv,bybhjdfyysq ghjnbdjublhjelfhysq
djpleiysq rkfgfy

D-012
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy dscjrjuj
lfdktybz.

D-090-P
G jlptvysq djpleiysq rkfgfy

S-050
Fdnjvfnbxtcrbq djpleiysq rkfgfy $Ctutd$

S-012
Fdnjvfnbxtcrbq djpleiysq rkfgfy dscjrjuj
lfdktybz.

K-010
Rbytnbxtcrbq djpleiysq rkfgfy

D-020
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy lkz cbcntv
rfyfkbpfwbb b $cshjq djls$ .

D-025
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy lkz cbcntv
rfyfkbpfwbb - erjhjxtyysq dfhbfyn.

D-023
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy lkz cbcntv
rfyfkbpfwbb

Abkmnh lkz elfktybz pfgf[f

D-021
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy

S-021
Fdnjvfnbxtcrbq  djpleiysq rkfgfy lkz cshjq
!ytjxbotyyjq@ htxyjq  djls

K-020
Rkfgfy lkz ghtljndhfotybz j,hfpjdfybz dfreevf
d cbcntvf[ rfyfkbpfwbb

Ghjatccjh V. Nfhibi
Ublhfdkbxtcrbt [fhfrnthbcnbrb j,hfnys[
rkfgfyjd b gjnthb ‘ythubb d nhe,jghjdjlf[.

Htrjvtylfwbb

NR-020
J,hfnyst  rkfgfys

NR-030
J,hfnysq rkfgfy

NR-040
J,hfnysq rkfgfy c dth[ytq rhsirjq

NR-020-UFR
J,hfnysq rkfgfy> ghtj,hfpjdfntkm ytbpvthztvjuj
gjnjrf

Ghbvths

Hydro Flex
Ublhfdkbxtcrbq [jven

Hymax
Veanf lkz cjtlbytybz nhe, hfpyjuj lbfvtnhf

Ublhfdkbxtcrbt htuekbhe/obt rkfgfys

Cjlth;fybt
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D-040

DM-040

D-050

D-060 HF

D-060 HF NS

D-012

D-090-P

S-050

S-012

K-010

D-020

D-025

D-023

D-021

S-021

K-020

NR-020

NR-030

NR-040

NR-020-UFR

Hydro Flex

Hymax

Ublhfdkbxtcrbt
htuekbhe/obt rkfgfys

Ujhzxfz djlfGhjvsiktyyjcnmHtxyfz djlfRfyfkbpfwbzDjljcyf,;tybt
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Ddtltybt
Ghbcencndbt djple[f d cbcntvf[ djljcyf,;tybz
b tuj dkbzybt yf eckjdbz b[ 'rcgkefnfwbb
zdkztncz> dthjznyj> jlybv bp atyjvtyjd d
cjdhtvtyyjq ghjvsiktyyjcnb. Vyjubt
ghjbpdjlcndtyyst ghj,ktvs j,(zcyzkbcm
ytfltrdfnyjq yfuheprjq> jib,rfvb ghb
ghjtrnbhjdfybb b ghjrkflrt nhe,jghjdjljd b
lheubvb ghbxbyfvb. D xbckj 'nb[ ghj,ktv
d[jlzn gjkjvrb yfcjcjd> rkfgfyjd> pfldb;tr>
nhe,> ghb,jhjd rjynhjkz b eghfdktybz.
D  ltqcndbntkmyjcnb ghbxbyjq vyjub[
ytufnbdys[ zdktybq jrfpsdftncz djple[.

Bcnjxybrb djple[f
Djple[ d uthvtnbxysq ltqcnde/obq nhe,jghjdjl
gjgflftn bp nh=[ jcyjdys[ bcnjxybrjd%
Dj-gthds[> lj drk/xtybz yfcjcf nhe,f pfgjkytyf
djple[jv. Lkz gjkyjuj tt pfgjkytybz ;blrjcnm/>
'njn djple[ ytj,[jlbvj elfkbnm. D ghjwtcct
pfgjkytybz cbcntvs djljq> djple[ ldb;tncz
dgthtlb tuj gjnjrf b> xfcnbxyj> ds[jlbn yfhe;e
xthtp ublhfyns> rhfys> rkfgfys b n.l. Lheufz tuj
xfcnm jcnftncz d cbcntvt b crfgkbdftncz d dscjrb[
tuj njxrf[> dcktlcndbt hfpybws eltkmyjuj dtcf
djple[f b djls.
Dnjhsv bcnjxybrjv djple[f zdkztncz cfvf djlf.
D ytq cjlth;bncz  lj ltcznb ghjwtynjd djple[f
jn j,otuj j,(tvf. D ghjwtcct hf,jns cbcntvs
djple[> cjlth;fobqcz d djlt> dsltkztncz b
frrevekbhetncz d dscjrb[ njxrf[. Jnltktybt
djple[f jn djls ghjbc[jlbn gjl djpltqcndbtv
hfpkbxys[ afrnjhjd ntxtybz ;blrjcnb%
lfdktybz> ntvgthfnehs> crjhjcnb b n.l.
Nhtnbq bcnjxybr djple[f d cbcntvt - tuj
ghjybryjdtybt xthtp j,jheljdfybt b fhvfnehe.
"nj j,(zcyztncz ntv> xnj vjktrekf djple[f d 16
hfp vtymit vjktreks djls.
Ntgthm> jghtltkbd bcnjxybrb djple[f> vj;yj
hfccvjnhtnm tuj dkbzybt yf cbcntve gjlfxb djls.
Jxtdblys ldt jcyjdyst ghj,ktvs%
- Crjgktybt ,jkmijuj rjkbxtcndf djple[f
!djpleiyst rfhvfys@ d dscjrb[ njxrf[ cbcntvs
vj;tn ghbdtcnb r pyfxbntkmyjve cjrhfotyb/
ghjgecryjq cgjcj,yjcnb nhe,jghjdjlf> !hbc 1@> xnj
d k t x t n  p f  c j , j q  h t p r j t  d j p h f c n f y b t
ublhfdkbxtcrb[ gjnthm> edtkbxtybt gjnht,ktybz
'ktrnhjpythubb> gjdsityysq bpyjc yfcjcjd.
Ghbcencndbt djple[f d cbcntvt nfr;t
cgjcj,cndetn gjdsityyjve
rjhhjpbjyyjve bpyjce nhe, b fhvfnehs.
Edtkbxtybt djpleiys[ rfhvfyjd vj;tn
ghbdtcnb r ldev hfpkbxysv htpekmnfnfv%
Gthdfz djpvj;yjcnm - gjkyjt ghtrhfotybt
ntxtybz ;blrjcnb !djpleiyfz ghj,rf@ -
ghjbc[jlbn> tckb lbyfvbrf cbcntvs nfrjdf> xnj>

ytcvjnhz yf edtkbxtybt crjhjcnb ntxtybz
;blrjcnb> djple[ ,jkmit yt vj;tn ghjldbufnmcz
gj nhe,jghjdjle !hbc 2@. Gj vtht yfrjgktybz
djple[f d djpleiyjv rfhvfyt lfdktybt d ytv
ghtdsiftn lfdktybt> cjplfdftvjt yfcjcjv> xnj
zdkztncz ghbxbyjq ghtrhfotybz ntxtybz
;blrjcnb.
Dnjhfz> ,jktt dthjznyfz djpvj;yjcnm pfrk/xftncz
d njv> xnj edtkbxtybt crjhjcnb ntxtybz
;blrjcnb ghbdjlbn r ytj;blfyyjve jnltktyb/
jn cntyrb nhe,s dctuj rfhvfyf bkb tuj xfcnb b
ldb;tyb/ ,jkmijuj djpleiyjuj gepshz gj
ntxtyb/. !hbc 3@
Ytj;blfyyjt b ,scnhjt bpvtytybt crjhjcnb
ldb;tybz ;blrjcnb> rjulf djpleiysq rfhvfy
jnhsdftncz b pfntv jcnfyfdkbdftncz d lheujq
dscjrjq njxrt> vj;tn ghbdtcnb> b xfcnj ghbdjlbn>
r djkyjdjve 'aatrne c htprbv gjdsitybtv
lfdktybz !ublhfdkbxtcrjve elfhe@. Htpekmnfnjv
'njuj zdktybz vjuen ,snm cthmtpyst gjdht;ltybz
fhvfnehs b lf;t hfphsds nhe,jghjdjlf. "nj jlyj
bp yfb,jktt cthmtpys[ gjcktlcndbq crjgktybz
djple[f d dscjrb[ njxrf[ cbcntvs.
Jxtdblyj> xnj elfktybt djple[f bp cbcntvs
cgjcj,cndetn gjdsityb/ 'aatrnbdyjcnb tt
hf,jns> cyb;tyb/ ct,tcnjbvjcnb 'rcgkefnfwbb
b ghtljndhfoftn djpybryjdtybt cthmtpys[
ghj,ktv.
D yfxfkt 20 dtrf by;tyths b hf,jnybrb djlys[
rjvgfybq ghbcnegbkb r gjbcrfv htitybz
ghj,ktv> cdzpfyys[ c yfkbxbtv djple[f d
nhe,jghjdjlt. Ytrjnjhst bp yb[ ltkfkb cnfdre
yf dthnbrfkmyst nhe,s> gjkfufz> xnj ,jkmibt
gjhwbb djple[f ,elen ds[jlbnm xthtp yb[ yfhe;e.
Vyjubt ecnfyfdkbdfkb d dscjrb[ njxrf[ cbcntvs
rhfys lkz dsgecrf djple[f dhexye/. R cj;fktyb/>
'nj ljrfpfkj ytdjpvj;yjcnm jghtltktybz njxyjuj
dhtvtyb dsgecrf djple[f dhexye/. "nj htitybt
jcj,tyyj ytghbtvktvj lkz ,jkmib[ cbcntv.
Ctujlyz dct dsityfpdfyyst ghj,ktvs htif/ncz
c gjvjom/ djpleiys[ rkfgfyjd. Jyb bvt/n
hfpkbxye/ ajhve> hfpvths> rjyabuehfwb/ b
wtksq hzl fggkbrfwbq. B[ ltqcndbt pfrk/xftncz
d fdnjvfnbxtcrjv dsgecrt b dgecrt djple[f ,tp
exfcnbz gthcjyfkf.

Dct djpleiyst rkfgfys ltkzncz  yf nhb
jcyjdyst uheggs%
- rbytnbxtcrbt
- fdnjvfnbxtcrbt
- rjv,bybhjdfyyst

Rbytnbxtcrbt djpleiyst rkfgfys
bcgjkmpe/ncz lkz dsgecrf ,jkmijuj rjkbxtcndf
djple[f ghb pfgjkytybb cbcntvs djljq b lkz
,scnhjuj dgecrf djple[f d cbcntve lkz
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ghtljndhfotybz j,hfpjdfybz dfreevf ghb
ghtrhfotybb gjlfxb djls.
Ghb dsgecrt djple[f rkfgfy jcnftncz jnrhsnsv
lj gjkyjuj ds[jlf djple[f. Ds[jlyjt jndthcnbt
pfrhsdftncz gjgkfdrjv njkmrj gjl ltqcndbtv
djls> gjcnegbditq d rjhgec rkfgfyf.
Rbytnbxtcrbq rkfgfy yt dsgecrftn djple[ bp
cbcntvs> yf[jlzotqcz gjl lfdktybtv>
ytpfdbcbvj jn vtcnf tuj crjgktybz b j,(tvf.

Fdnjvfnbxtcrbt djpleiyst rkfgfys
dsgecrf/n djple[ bp cbcntvs> yf[jlzotqcz gjl
lfdktybtv d ntxtybt dctuj dhtvtyb tt hf,jns.
Djple[ crfgkbdftncz d dth[ytq xfcnb rkfgfyf yfl
gjgkfdrjv> dsntcyztn djle> xnj pfcnfdkztn
gjgkfdjr jgecnbnmcz gjl ltqcndbtv cj,cndtyyjuj
dtcf. Jgecrfzcm> gjgkfdjr jnrhsdftn yt,jkmijt
jndthcnbt> xthtp rjnjhjt djple[ ds[jlbn d
fnvjcathe. f yf tuj vtcnj nen ;t gjcnegftn djlf>
gjlybvftn gjgkfdjr> rjnjhsq pfrhsdftn ds[jlyjt
jndthcnbt. Dyjdm crjgbdibqcz djple[ rkfgfy
dsgecrftn> cjdthifz njn ;t wbrk.

Rjv,bybhjdfyyst djpleiyst rkfgfys
dsgjkyz/n aeyrwbb rbytnbxtcrjuj b
fdnjvfnbxtcrjuj djpleiys[ rkfgfyjd.
Rjv,bybhjdfyyst rkfgfys ghjbpdjlzncz rfr d
jlyjv rjhgect> nfr b d dblt lde[ jnltkmys[
rkfgfyjd !rbytnbxtcrbq b fdnjvfnbxtcrbq@>
cjtlbytyys[ vt;le cj,jq.
Gjldjlz rhfnrbq bnju dsitcrfpfyyjuj> vj;yj
jnvtnbnm> xnj djple[ crfgkbdftncz d hf,jnf/otq
cbcntvt djljcyf,;tybz> cyb;ftn tt
'aatrnbdyjcnm b vj;tn cnfnm ghbxbyjq
cthmtpys[ gjdht;ltybq. Gj'njve ecnfyjdrf
djpleiys[ rkfgfyjd zdkztncz 'rjyjvbxtcrb
'aatrnbdysv> yflt;ysv vtnjljv gjdsitybz
'aatrnbdyjcnb hf,jns cbcntvs>
ghjlktybz chjrf tt cke;,s b htitybz vyjub[
ghj,ktv djljcyf,;tybz

Hbc.1

Djpleiysq rfhvfy
Yfghfdktybt
ldb;tybz
;blrjcnb

Gepshmrb djple[f>
gjlybvfzcm r dscjrjq
njxrt nhe,s> edtkbxbdf/ncz
d hfpvtht

Jnjhdfdifzcz xfcnm
djpleiyjuj rfhvfyf.

Hbc.3

Djpleiysq rfhvfy

Hbc.2

Djpleiysq rfhvfy

Cjrhfotybt
ghjgecryjq
cgjcj,yjcnb nhe,s.
Edtkbxtybt
crjhjcnb ntxtybz
;blrjcnb.
djphfcnfybt gjnthm.
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dscjrjuj lfdktybz> nfr b rkfgfyjd ybprjuj
lfdktybz.
Htrjvtyletvst hfccnjzybz vt;le rkfgfyfvb
dsgecrf djple[f yf lkbyys[ exfcnrf[ jn 400 -
500v lj 800 -1000v. Htrjvtyletncz b[ ecnfyjdrf
d dthibyf[ !gbrf[@ djljdjljd> d vtcnf[
edtkbxtybz erkjyf> yf cyb;f/ob[cz exfcnrf[> d
vtcnf[ evtymitybz erkjyf> yf exfcnrf[
gfhfkktkmys[ gmtpjvtnhbxtcrb[ kbybq> gjckt
yfcjcjd b n.l.

D cdzpb c ibhjrbv ghbvtytybtv djpleiys[
rkfgfyjd d cbcntvf[ nhfycgjhnbhjdrb djls
dsgjkyty b dsgjkyztncz pyfxbntkmysq j,(tv
ghbrkflys[ bccktljdfybq d 'njq j,kfcnb d
hfpkbxys[ cnhfyf[ !CIF> Bphfbkm> ?FH b lh.@
D cnfnmt ghjatccjhf Nfhibif V.C. !Tarshish M.
“Reduction of energy expenses by air release”, 1998)
hfccvfnhbdf/ncz ljgjkybntkmyst gjnthb>
cdzpfyyst c yfkbxbtv d nhe,jghjdjlf[
pyfxbntkmys[ crjgktybq ythfcndjhtyyjuj
djple[f> b ghtlkj;tyf vtnjlbrf b[
ghb,kb;tyyjq rjkbxtcndtyyjq jwtyrb.
Vtnjlbrf> bpkj;tyyfz d 'njq cnfnmt> bcgjkmpetncz
abhvjq A.R.I. ghb hfphf,jnrt nt[ybxtcrb[
ghtlkj;tybq gj jcyfotyb/ djljdjljd
djpleiysvb rkfgfyfvb. D rfxtcndt ghbvthf d
'njq cnfnmt ghjbpdtltyf jwtyrf  gjnthm d djljdjlt>
bvt/obv jlby cyb;f/obqcz exfcnjr> tckb yt
j,tcgtxty dsgecr crjgbditujcz d tuj dth[ytq
xfcnb ythfcndjhtyyjuj djple[f.
Lkz hfcxtnf ,skb ghbyzns cktle/obt bc[jlyst
lfyyst%

dyenhtyybq lbfvtnh nhe, djljdjlf d - 1v,
erkjy ybc[jlzotuj exfcnrf I - 0.0871,
tuj lkbyf Ly - 85v
hfc[jl djls Q - 3600 v3\xfc
rj'aabwbtyn Itpb C - 56.67v\ctr
vjoyjcnm gjnht,kztvfz yfcjcjv Np - 750 kwt,
b tuj rj'aabwbtyn gjktpyjuj ltqcndbz η - 0.85

Bcgjkmpez 'nb lfyyst> ,skb jghtltktys gjnthb
yf hfccvfnhbdftvjv exfcnrt ghb jncencndbb d
tuj dth[ytq xfcnb djpleiyjuj gfrtnf crjgktybz
ythfcndjhtyyjuj djple[f
hr - 0.172 v.djl.cnjk,f

Vfrcbvfkmyfz jwtyrf evtymitybz gjnht,kztvjq

Ythfcndjhtyysq d djlt djple[> dctulf
ghbcencnde/obq d djljdjlf[ !dcktlcndbt pf[dfnf
djple[f yf dcfcsdfybb yfcjcjd> dsltktybz
djple[f> hfcndjhtyyjuj d djlt> ghb evtymitybb
lfdktybz b n.l.@ ghbdjlbn r ljgjkybntkmysv
ublhfdkbxtcrbv cjghjnbdktybzv b
cjjndtncnde/oobv gjnthzv 'ythubb.
D ghtltkmys[ ckexfz[ ythfcndjhtyysq djple[>
cj,bhf/obqcz d cyb;f/ob[cz exfcnrf[
nhe,jghjdjljd> vj;tn ghbdtcnb r gjkyjve
ghtrhfotyb/ gjlfxb djls.
!Nfrjq ckexfq jgbcfy> yfghbvth> d hf,jnt
fvthbrfycrjuj fdnjhf LESCOVICH J.E. “Locating and
sizing of air release valves.” Journal of American Water
Works Association, AWWA, (Vol 64, N7, pp 457- 461, 1972).

D j,sxys[ eckjdbz[> tckb d djljdjlf[ yt
ecnfyjdktys rkfgfys> j,tcgtxbdf/obt dsgecr
djple[f> cyb;tybt gjlfxb djls dcktlcndbt
yfkbxbz crjgktybq ythfcndjhtyyjuj djple[f
cjcnfdkztn 5-10% (cm. APCO - Valve and primer
corporation, “Theory and use of air valve”, USA Technical
Bulletin 610, 1992).
Ghb ytj,[jlbvjcnb j,tcgtxbnm gjlfxe pflfyyjuj
rjkbxtcndf djls 'nj ghbdjlbn r edtkbxtyb/
pfnhfn 'ythubb !yfghbvth> r edtkbxtyb/
rjkbxtcndf hf,jnf/ob[ yfcjcjd bkb dhtvtyb b[
hf,jns@. Erfpfyyjt edtkbxtybt vj;tn ,snm
ghb,kb;tyyj jwtytyj nfr;t d ghtltkf[ 5-10%.

Xnj,s bp,t;fnm erfpfyys[ gjnthm ghb
ghjtrnbhjdfybb cbcntv gjlfxb djls>
ghtlecvfnhbdf/n ecnfyjdre djpleiys[ rkfgfyjd
d vtcnf[ ghtlgjkfuftvjuj crjgktybz
ythfcndjhtyyjuj djple[f> f nfr;t d vtcnf[> ult
dsgecr djple[f ytj,[jlbv ghb pfgjkytybb
vfubcnhfktq> f nfr;t abkmnhjd b lheub[
ecnhjqcnd. (AWWA Manual M11, “Steel Pipe - A guide
for design and installation” pp 98-99, 1987: Transients in a
wall pump - pipeline hydraulic system with air release valve”,
Proceeding of the 26th Israel Conference on Mechanical
Engineering, (p 325-27, 1996).
Lkz dsgecrf djple[f ghb hf,jxtv lfdktybb
ghbvtyz/ncz  fdnjvfnbxtcrbt rkfgfys dscjrjuj
lfdktybz> f lkz dsgecrf djple[f ghb pfgjkytybb
cbcntvs bcgjkmpe/ncz rbytnbxtcrbt  rkfgfys
ybprjuj lfdktybz !rjnjhst j,tcgtxbdf/n nfr;t
dgecr djple[f ghb jgjhj;ytybb b hfphsdt djlyjuj
gjnjrf dcktlcndbt ublhjelfhjd@.
Ibhjrj ghbvtyz/ncz nfr;t rjv,bybhjdfyyst
rkfgfys> dsgjkyz/obt rfr aeyrwbb rkfgfyjd

Gjnthb ‘ythubb d djljdjlf[> dspdfyyst yfkbxbtv ythfcndjhtyyjuj
djple[f> b djpvj;yjcnm b[ cyb;tybz gentv ghbvtytybz djpleiys[
rkfgfyjd. !nt[ybxtcrfz cghfdrf@

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES
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vjoyjcnb> rjnjhfz vj;tn ,snm j,tcgtxtyf
dsgecrjv djple[f xthtp djpleiyst rkfgfys>
yf[jlbncz> bcgjkmpez pfdbcbvjcnm%

ult A - 0.785 v2 - gkjoflm ghj[jlyjuj ctxtybz
nhe,jghjdjlf
g - 9.81v\ctr - ecrjhtybt cbks nz;tcnb
N - 750 kwt - 750,000 ym/ v\ctr - vjoyjcnm
ρw -  gkjnyjcnm djls 998ru\v3

Bcrjvjt evtymitybt vjoyjcnb cjcnfdbkj 11.1%
D erfpfyyjv ghbvtht ,skb ghbdtltys lfyyst>
,fpbheobtcz yf jgsnt 'rcgkefnfwbb.
Cktletn jnvtnbnm> xnj rhjvt evtymitybz pfnhfn
'hythubb> ecnfyjdrf djpleiys[ rkfgfyjd>
j,tcgtxbd/ob[ dsgecr djple[f> evtymiftn
nfr;t jib,rb bpvthtybq hfc[jlf b rjkbxtcndf
djls> rjhhjpb/ nhe,jghjdjljd b ghtljndhfoftn
jgfcyjcnm ublhjelfhjd.   D htpekmnfnt
edtkbxbdftncz cjdjregysq gjkj;bntkmysq
'aatrn jn ghbvtytybz djpleiys[ rkfgfyjd d
cbcntvf[ nhfycgjhnbhjdrb djls.

Nfhibi V.C. ghjatccjh>
ljrnjh nt[ybxtcrb[ yfer>
DYBB DJLUTJ Ujccnhjz CCCH
!1978-88u.u.@

δN = 100AgρwVhr  x
ηpNp

IdC2 -1
4V2
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K-010> K-012K-014> K-016> AV-010.

2. Fdnjvfnbxtcrbt djpleiyst rkfgfys%
- Dscdj,j;lf/n djple[>crfgkbdf/obqcz
d dth[yb[ njxmrf[ d ghjwtcct hf,jns cbcntvs.
- Djple[ gjcnegf/obq d rkfgfy>
crfgkbdftncz yfl gjgkfdrjv.
- D vjvtyn rjulf lfdktybt djple[f ghtdsiftn
lfdktybt djls> gjgkfdjr jgecrftncz jnrhsdfz
ds[jlyjt jndthcnbt b dsgecrfz djple[ yfhe;e.
Nen ;t lfdktybt djls gjlybvftn gjgkfdjr b
pfrhsdftn ds[jlyjt jndthcnbt. Ghb crjgktybb
jxthtlyjq gjhwbb djple[f ghjwtcc gjdnjhztncz.
Rkfgfys ecnfyfdkbdf/ncz rfr jnltkmyj yf
nhe,jghjdjlf[> nfr b cjdvtcnyj c rbytnbxtcrbvb.
Vjltkb  fdnjvfnbxtcrb[  rkfgfyjd%
S-010>S-012\S-014\S-016. S-020> S-050

3. Rjv,bybhjdfyyst djpleiyst rkfgfys%
- Dscdj,j;lf/n djple[ bleobq dgthtlb djlzyjuj
cnjk,f d vjvtyn pfgjkytybz cbcntvs ;blrjcnm/.
-  Dgecrf/n djple[ d gthbjl ckbdf ;blrjcnb
-  Dsgecrf/n frrevekbhjdfyysq d dscjrb[
njxrf[ djple[ d gthbjl aeyrwbjybhjdfybz
cbcntvs.
Vjltkb  rjv,bybhjdfyys[ djpleiys[  rkfgfyjd%
l-010> l-012\ l-016> l-020> l-040> l-050.

Htrjvtyljdfyyst hfpvths rkfgfyjd
d cjjndtncndbb c lbfvtnhfvb
nhe,jghjdjljd

Lbfvtnh nhe,jghjdjlf%
3$-10$   12$-16$   18$-22$   24$-36$   38$-48$
vv    75-250  300-400   450-550&  600-900&  950-1200
Lbfvtnh djpleiyjuj rkfgfyf% 2$  3$  4$  6$  8$

Htrjvtyletvst vtcnf ecnfyjdrb djpleiys[
rkfgfyjd
1. Yf rjhgect yfcjcf> gjlf/otuj ;blrjcnm d
cbcntve.
2.  Gjckt yfcjcf> gjlf/otuj ;blrjcnm d cbcntve.
3.  D vtcnf[ kjrfkbpfwbb djple[f !dscjrbt njxrb@.
4. D vtcnf[ bpvtytybz yfghfdktybz nhe,jghjdjlf.
5. Gthtl cxtnxbrjv.

Ghbywbgbfkmyj yjdfz rjywtgwbz

Djple[ dctulf ghbcencndetn d cbcntvf[
ghj[j;ltybz ;blrjcntq.

Ukfdyst ghbxbys tuj yfkbxbz ‘nj
1. Djple[ >jcnf/obqcz d cbcntvt d ghjwtcct
pfgjkytybz tt ;blrjcnm/.
2. Hfcndjhtyysq d ;blrjcnb djple[>
dscdj,j;lf/obqcz ghb cyb;tybb lfdktybz
bkb ghb gjdsitybb ntvgthfnehs.
3.  Ghjybrf/obq d vtcnf[ cjtlbytybq b d
ghjwtcct hf,jns yfcjcf.
Ytj,[jlbvj  rjynhjkbhjdfnm yfkbxbt  djple[f
d cbcntvf[ ghj[j;ltybz ;blrjcnb.

Jncencndbt rjynhjkz vj;tn dspdfnm
cktle/obt jgfcyst zdktybz%
- Gjkyjt bkb xfcnybxyjt hfpheitybt cbcntvs
d cktlcndbt djpybryjdtybz d ytq
dfreevf.
- Djpleiyst rfhvfys evtymif/n ctxtybt
nhe,> ghtgzncndez ‘aa’rnbdyjq
ublhfdkbxtcrjq ghjdjlbvjcnb> d
‘rcnhtvfkmys[ ckexfz[ j,hfpez djpleiyst
ghj,rb.
- Gthtgfls lfdktybq d cbcntvt.
- Ecrjhtybt rjhhjpby vtnfkkf.
- Cyb;tybt ‘aatrnbdyjcnb hf,jns yfcjcys[
cnfywbq.
- Jgfcyjcnm dphsdf dcktlcndbt cbkmyjuj c;fnbz
djple[f.
- Bcrf;tybt gjrfpfybq bpvthtybq.
- Ecrjhtybt bpyjcf dhfof/ob[cz ltnfktq.
-Ecbktybt zdktybq rfdbnfwbb> cgjcj,nde/ob[
cyb;tyb/ ljkujdtxyjcnb cbcntvs.

Ceotcndetn nhb dblf djpleiys[
rkfgfyjd%
1.Rbytnbxtcrbt djpleiyst rkfgfys
- Dsgecrf/n djple[ bp cbcntvs d vjvtyn
pfgjkytybz tt ;blrjcnm/.
- Pfgecrf/n djple[ ghb ckbdt ;blrjcnb> d
vjvtyn ghtrhfotybz hf,jns yfcjcf b
gfltybz lfdktybz d cbcntvt yb;t
fnvjcathyjuj lkz ghtljndhfotybz
j,hfpjdfybz dfreevf b gjcktlcndbq>
cdzpfyys[ c ybv !hfpheitybt@.
- Gjgkfdjr rkfgfyf
pfrhsdftncz njkmrj ghb
gjcnegktybz ;blrjcnb d rkfgfy
- Djple[ gjcnegftn gkfdyj> yt ljgecrfz
gthtgfls lfdktybz b lheub[ hfpheif/ob[
zdktybq.
Vjltkb rbytnbxtcrb[ rkfgfyjd%

Htrjvtylfwbb gj bcgjkmpjdfyb/ djpleiys[ rkfgfyjd
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Fdnjvfnbxtcrfz xfcnm rkfgfyf ghtlyfpyfxtyf lkz
dsgecrf djple[f>  hf,jnf/otq cbcntvs>
yf[jlzitqcz gjl lfdktybtv.
Hf,jnf rkfgfyf ghb pfgjkytybb cbcntvs%
1. Dsgecr djple[f> crjgbditujcz d cbcntvt> xthtp
rkfgfy.
2. Pfgjkytybt rkfgfyf djljq> gjlyznbt gjgkfdrf
c gjvjom/ ub,rjuj egkjnybntkz> cjtlbytyyjuj c
ybv.
3. Crjgktybt djple[f yfl ehjdytv ;blrjcnb d
dth[ytq xfcnb rkfgfyf> ecnfyjdktyyjuj d dth[ytq
gthtktnyjq njxrt ghjabkz nhe,jghjdjlf.
4. Crjgbdibqcz djple[ jnntcyztn dybp gjgkfdjr>
ghb ‘njv ub,rbq egkjnybntkm jnrhsdftn
dsgecryjt jndthcnbt d fnjvfnbxtcrjq xfcnb
rkfgfyf b dsgecrftn djple[.
5. Ehjdtym djls d rkfgfyt gjlybvftncz> gjgkfdjr
b ub,rbq egkjnybntkm djpdhfof/ncz d bc[jlyjt
gjkj;tybt> rkfgfy pfrhsn.
6. Ghb cyb;tybb lfdktybz d cbcntvt yb;t
fnvjcathyjuj> gjgkfdjr dvtcnt c ub,rbv
egkjnybntktv jgecrftncz dybp> jnrhsdfz
dsgecryjt jndthcnbt> gjpdjkz/ott dgecr d
cbcntve ,jkmijuj rjkbxtcndf djple[f.

Nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb
- Rkfgfy dsgecrftncz lbfvtnhfvb 3#4$> 1$ b 2$c
dytiytq htpm,jq.
- Lbfgfpjy hf,jxtuj lfdktybz jn 0>2 lj 16 ,fh>
bcgsnfntkmyjt lfdktybt 25 ,fh.
- Vfksq dtc> vfkst hfpvths> ghjcnfz b yflt;yfz
rjycnherwbz.
- D-040 - rjhgec dsgjkyty bp dscjrjghjxyjq
gkfcnvfccs> dyenhtyybt ltnfkb dsgjkytys bp
fynbrjhhjpbqys[ vfnthbfkjd.
- D-040-C - rkfgfy c ecbktyysv rjhgecjv. Rjhgec
rkfgfyf dsgjkyty bp gkfcnbrf c pfobnyjq
xeueyyjq j,jkjxrjq.
- Hf,jxfz ntvgthfnehf !ghb lkbntkmyjv
djpltqcndbb@ 600 C.
-Vfrcbvfkmyfz hf,jxfz ntvgthfnehf !ghb
rhfnrjdhtvtyyjv djpltqcndbb@ 900 C.
- Rkfgfy ghjgecrftn ,jkmibt rjkbxtcndf djple[f>

Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy

Jgbcfybt
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy D-040
zdkztncz cjxtnfybtv rbytnbxtcrjuj b
fdnjvfnbxtcrjuj djpleiys[ rkfgfyjd d jlyjv
rjhgect. Jy jnkbxftncz jn lheub[ djpleiys[
rkfgfyjd cgjcj,yjcnm/ gjcntgtyyj c,hfcsdfnm
!pfotvkznm@ djple[> ntv cfvsv ghtljndhfofz
djpybryjdtybt vtcnys[ ublhfdkbxtcrb[ elfhjd>
f nfr ;t ‘aatrnbdty ghb ybprb[ hf,jxb[
lfdktybz[. Rhjvt njuj> ‘njn rkfgfy j,kflftn
cfvjjxbof/otq cgjcj,yjcnm/.
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy dsgecrftn
b dgecrftn djple[ ghb jgjhj;ytybb b pfgjkytybb
cbcntvs nhfycgjhnbhetvjq ;blrjcnm/> f nfr ;t
fdnjvfnbxtcrb dsgecrftn crjgbdibqcz djple[ d
ghjwtcct hf,jns cbcntvs> yf[jlzotqcz gjl
lfdktybtv.

Htrjvtyletvst vtcnf ecnfyjdrb
- Yf yfcjcys[ cnfywbz[ gjckt yfcjcf.
- Lj b gjckt jnrk/xf/otq pfldb;rb.
- D gjdsityys[ gthtkjvys[ njxrf[ ghjabkz
nhe,jghjdjlf.
- Yf nhe,jghjdjlf[ ,jkmijq ghjnz;tyyjcnb.
- Gthtl bpvthbntktv hfc[jlf.
- Yf abkmnhjdfkmys[ cnfywbz[> yf yfgjhys[
abkmnhf[.
- D cbcntvf[ [jpzqcndtyyj - gbnmtdjuj
djljcyf,;tybz b ntgkjcyf,;tybz plfybq.

Ghbywbg hf,jns
Rbytnbxtcrfz xfcnm rjv,bybhjdfyyjuj rkfgfyf>
bvttn jndthcnbt ,jkmijq gkjoflb> xnj gjpdjkztn
ghjgecrfnm ,jkmibt j,(tvs djple[f ghb
pfgjkytybb b jgjhj;ytybb cbcntvs pf rjhjnrbq
ghjvt;enjr dhtvtyb. Pfrhsnbt rkfgfyf yfcnegftn
bcrk/xbntkmyj ghb pfgjkytybb tuj ;blrjcnm/>
nfr xnj lf;t ,jkmibt hfc[jls djple[f>
ghj[jlzobt xthtp rkfgfy> yt vjuen gjlyznm
gjgkfdjr b cgjcj,cndjdfnm tuj ght;ltdhtvtyyjve
pfrhsnb/.
Gfltybt lfdktybz d cbcntvt yb;t fnvjcathyjuj>
ghbdjlbn r jnrhsnb/ rkfgfyf b dgecre djple[f d
cbcntve.

bpj,htntybt pfgfntynjdfyj
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NHE<JGHJDJLYFZ FHVFNEHF

Ifhjdjq rhfy - dsgjkyty bp kfneyb c [hjvbhjdfyysv gjrhsnbtv>

gjl[jlbn r nbgjhfpvthfv D-040 lbfvtnhjv 3#4$> 1$> 2$ b D-040-C
lbfvtnhjv

Akfyws - dsgjkyz/ncz rfr bp dscjrjghjxyjq gkfcnvfccs> nfr b
vtnfkkbxtcryt>

gjl[jlzn r rkfgfyfv  D-040 lbfvtnhjv 3#4$> 1$> 2$ b D-040-C
lbfvtnhjv 3#4$> 1$> 2$.

Lbfvtnh% 40#50#60 c dyenhtyytq htpm,jq 3#4$> 1$> 2$.

Lbfvtnh% 80 c dyenhtyytq htpm,jq 2$> 3$.

yt cjplfdfz jgfcyjcnm ght;ltdhtvtyyjuj
pfrhsnbz.
- dsgecryjt jndthcnbt d fdnjvfnbxtcrjq xfcnb
rkfgfyf dscdj,j;lftn ,jkmibt hfc[jls djple[f
yt pfcjhzzcm.
- Vfksq dtc rkfgfyf gjpdjkztn ecnfyfdkbdfnm tuj
y f  n h e , j g h j d j l y s [  c b c n t v f [  b p  PVC >
gjkbghjgbktyf b  lheub[ j,ktuxtyys[
nhe,jghjdjlf[.

Ghtlkfuf/ncz
- Rkfgfys D-040-H yf jcyjdfybb bp fhvbhjdfyyjuj
ytqkjyf.
- Rkfgfys D-040-D yf kfneyyjv jcyjdfybb.
- Rkfgfys c elkbybntkmysv gfnhe,rjv lkz jndjlf
ghjntxtr.
- D-040-C ghjnbdjdfylfkmysq dfhbfyn c
vtnfkkbxtcrbv rj;e[jv.
- Rkfgfys jlyjcnjhjyytuj ltqcndbz%
1. Dsgecryjq rkfgfy D-040-V !dct[ nbgjhfpvthjd@
djpleiysq rkfgfy jlyjcnjhjyytuj ltqcndbz
ghtlyfpyfxty bcrk/xbntkmyj lkz dsgecrf djple[f>
jy yt gjpdjkztn dgecr djple[f d cbcntve> lf;t ghb
cyb;tybb lfdktybz d ytq yb;t fnvjcathyjuj
!dct nbgjhfpvths@.

D-041 P 1”

D-041 P 2”

2. Dsgecryjq  rkfgfy D-040 NS  2$ - djpleiysq
rkfgfy jlyjcnjhjyytuj ltqcndbz> jckf,kztn cbke
ublhfdkbxtcrb[ elfhjd> djpybrf/ob[ ghb hfphsdt
gjnjrf b ghb ,scnhjv pfgjkytybb nhe,jghjdjljd>
ntv cfvsv ghtlj[hfyzz cbcntve jn b[
hfpheif/otuj djpltqcndbz !njkmrj 2$@.
3. Ghtlkfuftncz rkfgfy c elkbybntkmysv
gfnhe,rjv yf jndjlyjv rjktyt>ghtlyfpyfxtyyjv
lkz pfobns jcyjdyjuj nhe,jghjdjlf jn gjgflfybz
yf ytuj rfgtkm nhfycgjhnbhetvjq ;blrjcnb ghb
chf,fnsdfybb rkfgfyf.
- Rkfgfy DG-10> hfcxbnfyysq yf ybprjt lfdktybt
pfrhsnbz !0.1 ,fh@> ghb vfrcbvfkmyjv hf,jxtv
lfdktybb lj 10 ,fh.

- Lkz ghfdbkmyjuj  gjl,jhf rkfgfyjd
htrjvtyletncz erfpfnm cjcnfd nhfycgjhnbhetvjq
;blrjcnb b nht,jdfybz> ghtl(zdkztvst r
cbcntvt.
- Lkz gjl,jhf rkfgfyf b vtcnf tuj ecnfyjdrb
vj;yj djcgjkmpjdfnmcz htrjvtylfwbzvb bkb
j,hfnbnmcz d jnltk ghjlf; ARI.
- D pfrfpt ytj,[jlbvj erfpfnm dbl rkfgfyf> tuj
hfpvth> hf,jxtt lfdktybt> cnfylfhn
htpm,s#akfywtd> nht,jdfybz r gjrhsnb/.

D-040 NS 2"Elkbybntkmysq gfnhe,jr
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B
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Hfpvths b dtc

lbfvtnh A B C Dtc Gkjoflm jndthcnbz vv2

ru Fdnjv. Rbytn.

D-040 1”, 3/4” 100 143 3/8” BSP 0.33 7.8 100

D-040 2” 180 209 11/2” BSP 1.1 12 804

D-041 2” 245 320 11/2” BSP - 12 804

Cgtwbabrfwbz

Yfbvtyjdfybt Vfnthbfk

1. Rjhgec Fhvbhjdfyysq ytqkjy

2. Dsgecryjt jndthcnbt gjkbghjgbkty

3. Pfgjhyjt ecnhjqcndj 2$  yth;fdt/ofz cnfkm SAE 316

d c,jht } jcj,j ghjxysq ytqkjy

} htpbyf E.P.D.M.

4. Abrcfnjh jcj,j ghjxysq ytqkjy

5. Gjgkfdjr gjkbghjgbkty

6. Egkjnybntkmyjt rjkmwj jcj,j ghjxysq ytqkjy

!j-hbyu@ gjkbghjgbkty

7. Jcyjdfybt 3#4$> 1$> 2$ jcj,j ghjxysq ytqkjy
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Uhfabr ghjgecryjq cgjcj,yjcnb
rkfgfyf d rbytnbxtcrjv ht;bvt
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Uhfabr ghjgecryjq cgjcj,yjcnb rkfgfyf d rbytnbxtcrjv ht;bvt
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Ghjbpdjlbntkmyjcnm v3#xfc

CGTWBABRFWBZ

`Yfbvtyjdfybt Vfnthbfk

1. Rjhgec xeuey

2. Dsgecryjt jndthcnbt jcj,j ghjxysq ytqkjy

3. Pfgjhyjt ecnhjqcndj  yth;fdt/ofz cnfkm SAE 316

d c,jht } jcj,j ghjxysq ytqkjy

4. Dsgecryjt jndthcnbt jcj,j ghjxysq ytqkjy

5. Abrcfnjh gjkbghjgbkty

6. Gjgkfdjr jcj,j ghjxysq ytqkjy

gjkbghjgbkty

7. Egkjnybntkmyjt rjkmwj htpbyf BUNA-N

!j-hbyu@

8. Jcyjdfybt 3#4$> 1$> 2$ Kfneym

9. <jkns b ufqrb cnfkm c wbyrjdsv b

rj,fkmnjdsv gjrhsnbtv

10. Gjrhsnbt !j,kbwjdrf@ gjkb’cnth#atyjk

Djpvj;yf gjcnfdrf d rjvgktrnt c ifhjdsv rhfyjv -kfneym

Uhfabr Ghjbpdjlbntkmyjcnb rkfgfyf d fdnjvfnbxtcrjv htpbvt
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Ghjbpdjlbntkmyjcnm v3#xfc
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HFPVTHS B DTC

lbfvtnh A B C Dtc Gkjoflm jndthcnbz vv2

ru Fdnjv. Rbytn.

1”, 3/4” 119 150 3/8” BSP 1.7 5 82
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DM-040  PN 10

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy
lkz pfobns cxtnxbrf djls

Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy
DM-040 crjycnhebhjdfy lkz htitybz ghj,ktv>
djpybrf/ob[ d cbcntvf[ gjlfxb ;blrjcntq
- ytnjxyjt bpvthtybt  rjkbxtcndf djls&
- gjdht;ltybt dhfof/ob[cz xfcntq cxtnxbrf&
- db,hfwbb b elfh yfgjhf djls d djljghjdjlt b
cxtnxbrt&
Ghb 'njv rkfgfy dsgjkyztn nhb pflfxb%
1. Elfktybt ,jkmijuj rjkbxtcndf djple[f ghb
pfgjkytybb djljghjdjlf.
2. Dgecr djple[f d nhe,jghjdjl dj dhtvz lhtyf;f dj
bp,t;fybt j,hfpjdfybz dfeevf.
3. Gjcnjzyysq dsgecr djple[f bp cbcntvs>
yf[jlzotqcz gjl lfdktybtv.

Nt[ybxtcrfz [fhfrnthbcnbrf
- Lfdktybt 0.2 -10 ,fh.
- C,jhrf% htpm,f BSP bkb NPT
- Rkfgfy bpujnjdkty bp fynbrjhhjpbjyys[
vfnthbfkjd
- Dcnhjtyysq j,hfnysq rkfgfy c ghe;byysv
vt[fybpvjv jnrhsdftncz ghb lfdktybb 0.25 ,fh.
- Lbfvtnhs 1/2 b 3/4 l/qvf.

Ghbywbg hf,jns
Ghb yfkbxbb djple[f d cbcntvt> rjnjhsq vj;tn
ghjybrfnm xthtp hfpkbxyst cjtlbytybz> yfcjc> f
nfr;t hfcndjhtyysq gtht[jlbn d ythfcndjhtyysq>
djlf njkrftn tuj xthtp cxtnxbr> ult djple[ ghj[jlbn
gjl ,jkmibv lfdktybtv>  b edtkbxbdftn d
ytcrjkmrj hfp j,jhjns cxtnxbrf> xnj dtltn r tuj
,scnhjve bpyjce.
Pflfxf djpleiyjuj rkfgfyf - ghtljndhfnbnm ghj[jl
djple[f xthtp cxtnxbr> dsgecrfz 'njn djple[ xthtp
cfv rkfgfy.
D nj ;t dhtvz j,hfnysq rkfgfy> dcnhjtyysq  d
jcyjdfybb rjhgecf> gjpdjkztn djlt ghjntrfnm ,tp
ghtgzncndbq.

Ghtbveotcndf
- Kturbq b vfktymrbq.
- Gfntyn FHB -vt[fybpv ub,rjuj egkjnytybz.
- Gjyb;tyyfz pfcjhztvjcnm.
- Vt[fybpv cfvjjxbotybz.
- Yt nht,etn cgtwbfkmyjuj e[jlf.

Ecnfyjdrf
Ecnfyfdkbdftncz  gthtl cxtnxbrjv djls.

Dfhbfyn ecnfyjdrb



DM-040 A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

UHFABR GHJBPDJLBNTKMYJCNB RKFGFYF

CGTWBABRFWBZ

Yjvth Yfbvtyjdfybt Vfnthbfk

1. Byntuhfkmyfz rhsirf Fwtnfkm

2. Rjktyj Fwtnfkm

3. Gkjcrfz ghj,rf Htpbyf E.P.D.M.

4. Egkjnybntkm Htpbyf E.P.D.M.

 5. Yfcflrf Gjkbghjgbkty

6. Egkjnybntkm Htpbyf E.P.D.M.

7. Gjgkfdjr Dcgtytyysq gjkbghjgbkty

8. Rjhgec Gjkbghjgbkty

J,hfnysq rkfgfy%

9. Bpjkzwbjyyjt rjkmwj Htpbyf E.P.D.M.

10. Jcyjdfybt Kfneym

11. Ghe;byf Yth;.cnfkm

12. Ghj,rf rkfgfyf Fwtnfkm

13. Cnth;tym Fwtnfkm

14. Bpjkzwbjyyjt rjkmwj Htpbyf E.P.D.M.

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES         Kfar-Charuv 12932 Israel  Tel. 972-4-6761724  ora@ari.co.il  www.arivalves.com
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D-050  PN 16

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy

Jgbcfybt
Rjv,bybhjdfyysq  djpleiysq rkfgfy D-050
zdkztncz cjxtnfybtv rbytnbxtcrjuj b
fdnjvfnbxtcrjuj djpleiys[ rkfgfyjd.
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy dsgecrftn
b dgecrftn djple[ ghb jgjhj;ytybb b pfgjkytybb
cbcntvs nhfycgjhnbhetvjq ;blrjcnm/> f nfr ;t
fdnjvfnbxtcrb dsgecrftn crjgbdibqcz djple[
d ghjwtcct hf,jns cbcntvs> yf[jlzotqcz gjl
lfdktybtv.

J,kfcnm ghbvtytybz
- d cbcntvf[ [jpzqcndtyyj-gbnmtdjuj b
ghjvsiktyyjuj djljcyf,;tybz.
- d cbcntvf[ ghjnbdjgj;fhyjuj djljcyf,;tybz.

Ghbywbg hf,jns%
Rbytnbxtcrfz xfcnm rjv,bybhjdfyyjuj rkfgfyf
bvttn jndthcnbt ,jkmijq gkjoflb> xnj gjpdjkztn
ghjgecrfnm ,jkmibt hfc[jls djple[f ghb
pfgjkytybb b jgjhj;ytybb cbcntvs.
Pfrhsnbt rkfgfyf yfcnegftn bcrk/xbntkmyj ghb
pfgjkytybb tuj ;blrjcnm/>nfr xnj lf;t ,jkmibt
hfc[jls djple[f> ghj[jlzobt xthtp rkfgfy> yt
vjuen gjlyznm gjgkfdjr b cgjcj,cndjdfnm tuj
ght;ltdhtvtyyjve pfrhsnb/.
Gfltybt lfdktybz d cbcntvt yb;t fnvjcathyjuj
ghbdjlbn r jnrhsnb/ rkfgfyf b dgecre djple[f
d cbcntve.
Fdnjvfnbxtcrfz xfcnm rkfgfyf ghtlyfpyfxtyf
lkz dsgecrf djple[f>crjgbditujcz d dth[yb[
njxrf[ hf,jnf/otq cbcntvs> yf[jlzotqcz gjl
lfdktybtv.

Hf,jnf rkfgfyf ghb pfgjkytybb cbcntvs%
1. Dsgecr djple[f> crjgbditujcz d cbcntvt xthtp
rkfgfy.
2. Pfgjkytybt rkfgfyf djljq> gjlyznbt gjgkfdrf>
pfrhsnbt rkfgfyf.
3. Crjgktybt djple[f yfl ehjdytv ;blrjcnb d
dth[ytq xfcnb rkfgfyf> ecnfyjdktyyjuj d
gjdsityyjq gthtkjvyjq njxrt ghjabkz

nhe,jghjdjlf.
 4. Crjgbdibqcz djple[ jnntcyztn dybp gjgkfdjr>
ghb ‘njv ub,rbq egkjnybntkm jnrhsdftn
jndthcnbt fdnjvfnbxtcrjq xfcnb rkfgfyf b
dsgecrftn djple[.
5. Ehjdtym djls d rkfgfyt gjlybvftncz> gjlybvfz
gjgkfdjr> ub,rbq egkjnybntkm pfrhsdftn
jndthcnbt  fdnjvfnbxtcrjq xfcnb rkfgfyf> rkfgfy
pfrhsn.

Ghb cyb;tybb lfdktybz d cbcntvt yb;t
fnvjcathyjuj gjgkfdrb jnrhsdf/n jndthcnbz
b dgecrf/n djple[ d cbcntve.

Nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb%
- Rkfgfy dsgecrftncz lbfvtnhfvb 2$>3$>4$ b 6$.
- Lbfgfpjy hf,jxtuj lfdktybz%
D-050
jn 0>2 lj 16 ,fh> bcgsnfntkmyjt lfdktybt 25 ,fh.
D-050-C
jn 0>2 lj 16 ,fh> bcgsnfntkmyjt lfdktybt 25 ,fh.
D-052
jn 0>2 lj 25 ,fh> bcgsnfntkmyjt lfdktybt 40 ,fh.
- Rjvgfrnysq>ghjcn b yflt;ty d hf,jnt.
- Hf,jxfz ntvgthfnehf !ghb lkbntkmyjv
djpltqcndbb@ 600 C.
-Vfrcbvfkmyfz hf,jxfz ntvgthfnehf !ghb
rhfnrjdhtvtyyjv djpltqcndbb@ 900 C.
- Rkfgfys lfyyjq rjycnherwbb jckf,kz/n cbke
ublhfdkbxtcrjuj elfhf pf cx=n vtlktyyjuj b
gkfdyjuj pfrhsnbz.

Fdnjvfnbxtcrfz xfcnm rkfgfyf%
- Jndthcnbt gkjoflm/ 12vv2 ghjgecrftn
 ,jkmibt rjkbxtcndf djple[f> yt pfcjhzzcm.
- Rjhgec rkfgfyf dsgjkyty bp ghjxyjq
gkfcnvfccs> gjpdjkz/otq dslth;bdfnm
ublhfdkbxtcrbt elfhs> dyenhtyybt ltnfkb
dsgjkytys bp fynbrjhhjpbqys[ vfnthbfkjd.
- Rkfgfys D-052, D-050-C  cyf,;tys pfobnysv
xeueyysv rjhgecjv lkz ghtlj[hfytybz jn
djpltqcndbz  dytiyb[ vt[fybxtcrb[



D-050 A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

gjdht;ltybq.
- Ghtlecvjnhtyf djpvj;yjcnm ghbcjtlbytybz
gfnhe,rf lkz jndtltybz ds,hjcjd hf,jxtq
;blrjcnb> j,hfpe/ob[cz ghb hf,jnt rkfgfyf.

Rbytnbxtcrfz xfcnm rkfgfyf%
- Kbnjq rjhgec>  cnjqrbq r djpltqcndb/
ublhfdkbxtcrb[ elfhjd.
- Rjycnherwbz rkfgfyf j,tcgtxbdftn
ghtljndhfotybt tuj ght;ltdhtvtyyjuj pfrhsnbz>
xnj gjpdjkztn c,hjc ,jkmis[ j,m=vjd djple[f.
- Egkjnybntkmyjt rjkmwj dsgjkytyj bp ,hjyps
b htpbyjdjuj egkjnybntkz>  j,tcgtxbdf/otuj
uthvtnbxyjcnm pfrhsnbz.
Nfrfz rjycnherwbz ufhfynbhetn yfl=;yjcnm
hf,jns rkfgfyf.

Uhfabr ghjgecryjq cgjcj,yjcnb rkfgfyf

d fdnjvfnbxtcrjv ht;bvt
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Gjl,jh j,jheljdfybz%
- Rkfgfys dsgecrf/ncz rfr c htpm,jdsv !2$@> nfr
b c  akfywtdsv rhtgktybtv> d cjjndtncndbb c
ghbyznsvb cnfylfhnfvb.
-Lkz ghfdbkmyjuj gjl,jhf rkfgfyjd
htrjvtyletncz erfpfnm cjcnfd nhfycgjhnbhetvjq
;blrjcnb b nht,jdfybz> ghtlmzdkztvst r
cbcntvt.
 -Lkz gjl,jhf rkfgfyf b vtcnf tuj ecnfyjdrb
vj;yj djcgjkmpjdfncz htrjvtylfwbzvb bkb
j,hfnbnmcz d jnltk ghjlf; A.R.I.
-D pfrfpt ytj,[jlbvj erfpfnm dbl rkfgfyf>tuj
hfpvth> hf,jxtt lfdktybt> UJCN htpm,s#akfywtd>
nht,jdfybz r gjrhsnb/.
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A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIESD-050
Cgtwbabrfwbz D-050

Yfbvtyjdfybt ltnfkb Vfnthbfk

1. Rjhgec Ytqkjy

2. Ub,rbq egkjnybntkm Htpbyf E.P.D.M.

3. Abrcfnjh Jcj,j ghjxysq ytqkjy

5. Gjgkfdjr Gjkbghjgbkty

6. Jcyjdfybt Kfneym

7. Egkjnybntkmyjt rjkmwj Htpbyf BUNA-N

!j-hbyu@

8. Rhsirf Cthsq xeuey # Rjdrbq xeuey

9. Abkmnh ytqkjy

10. Ctlkj <hjypf

11. Egkjnybntkm ctlkf Htpbyf BUNA-N

12. Egkjnybntkmyjt rjkmwj Htpbyf BUNA-N

!j-hbyu@

13. <jkns b ufqrb Cnfkm c wbyrjdsv

b rj,fkmnjdsv gjrhsnbtv

14. Gjgkfdjr Gjkbghjgbkty

#yth;fdt/ofz cnfkm

15. Rjhgec Cthsq xeuey # Rjdrbq xeuey

Cgtwbabrfwbz D-050-C,  D-052

Yfbvtyjdfybt ltnfkb Vfnthbfk

1. Rjhgec% D-050-C Cthsq xeuey

D-050-C,  D-052 Rjdrbq xeuey

2.       Rfvthf Gtyjghjgbkty

3. Dsgecryjt jndthcnbt Kfneym

4. Ub,rbq egkjnybntkm Htpbyf E.P.D.M.

5. Abrcfnjh Jcj,j ghjxysq ytqkjy

6. Gjgkfdjr Gtyjgjkbghjgbkty

7. Jcyjdfybt Kfneym

8. Egkjnybntkmyjt rjkmwj Htpbyf BUNA-N

9. Abkmnh ytqkjy

10. Rhsirf c dsgecrysv

           jndthcnbtv% D-050-C Cthsq xeuey

D-050-C>  D-052 Rjdrbq xeuey

11. Ctlkj <hjypf

12. Egkjnybntkm ctlkf Htpbyf E.P.D.M.

13. Egkjnybntkmyjt rjkmwj Htpbyf BUNA-N

14. <jkns b ufqrb Cnfkm c wbyrjdsv

b rj,fkmnjdsv gjrhsnbtv

15. Gjgkfdjr Gjkbrfh,jyfn

#yth;fdt/ofz cnfkm

16. Rjhgec% D-050-C Cthsq xeuey

D-050-C>  D-052 Rjdrbq xeuey A
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A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIESD-050
HFPVTHS B DTC

lbfvtnh Dtc      Gkjoflm jndthcnbz vv2

A B         dytiybq   C   dyenhtyybq rn Rbytn.  Fdnjv.

D-050

2” (50mm) Htpm,f 167 330 1.5 BSP Htpm,f - 9.4 794 12

2” (50mm) Akfytw 170 336 1.5 BSP Htpm,f - 12.4 794 12

3” (80mm) 286 358 63.5 74.6 18.4 1809 12

4” (100mm) 342 382 80.0 96.0 26.4 3317 12

6” (150mm) 553 550 124.0 140.0 76.6 17671 12

8” (200 mm) 553 553 124.0 140.0 117 17671 12

10” (250mm) 463 692 - - 150 31415 12

12” (300mm) 586 845 - - 162 49087 12

D-050-C / D-052 D-050-C D-052

2” (50mm) Htpm,f 173 340 1.5 BSP Htpm,f - 10.0 794 12 9

2” (50mm) Akfytw 173 346 1.5 BSP Htpm,f - 13.0 794 12 9

3” (80mm) 286 368 63.5 74.6 19.3 1809 12 9

4” (100mm) 342 393 80.0 96.0 27.4 3317 12 9

6” (150mm) 553 558 124.0 140.0 79.0 17671 12 9

8” (200 mm) 553 560 124.0 140.0 87.0 17671 12 9

10” (250mm) 463 705 - - 145.7 31415 12 9

12” (300mm) 586 853 - - 151.7 49087 12 9

HFPVTHS

lbfvtnh A B C

3” (80mm) 220 580 358

4” (100mm) 270 648 270

6” (150mm) 380 1000 550

A

B

C

D-050 4”

D-050-C

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES         Kfar-Charuv 12932 Israel  Tel. 972-4-6761724  ora@ari.co.il  www.arivalves.com
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D-060 HF  PN 16

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy

Jgbcfybt
$Itkta$ D-060  zdkztncz cjxtnfybtv
rbytnbxtcrjuj b fdnjvfnbxtcrjuj
djpleiys[ rkfgfyjd.
Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy dgecrftn
b dsgecrftn djple[ ghb jgjhj;ytybb b
pfgjkytybb cbcntvs nhfycgjhnbhetvjq
;blrjcnm/> f nfr ;t fdnjvfnbxtcrb dsgecrftn
crjgbdibqcz djple[ d ghjwtcct hf,jns cbcntvs>
yf[jlzotqcz gjl lfdktybtv.

J,kfcnm ghbvtytybz
d cbcntvf[ [jpzqcndtyyj-gbnmtdjuj b
ghjvsiktyyjuj djljcyf,;tybz.
d cbcntvf[ ghjnbdjgj;fhyjuj djljcyf,;tybz.

Ghbywbg hf,jns
Rbytnbxtcrfz xfcnm rjv,bybhjdfyyjuj rkfgfyf>
bvttn jndthcnbt ,jkmijq gkjoflb>xnj gjpdjkztn
ghjgecrfnm ,jkmibt hfc[jls  djple[f ghb
pfgjkytybb b jgjhj;ytybb cbcntvs.
Pfrhsnbt rkfgfyf yfcnegftn bcrk/xbntkmyj ghb
pfgjkytybb tuj ;blrjcnm/> nfr xnj lf;t ,jkmibt
hfc[jls djple[f> ghj[jlzobt xthtp rkfgfy> yt
vjuen gjlyznm gjgkfdjr b cgjcj,cndjdfnm tuj
ght;ltdhtvtyyjve pfrhsnb/.
Gfltybt lfdktybz d cbcntvt yb;t fnvjcathyjuj>
ghbdjlbn r jnrhsnb/ rkfgfyf b dgecre djple[f
d cbcntve.
Fdnjvfnbxtcrfz xfcnm rkfgfyf ghtlyfpyfxtyf
lkz dsgecrf djple[f>crjgbditujcz d dth[yb[
njxrf[ hf,jnf/otq cbcntvs> yf[jlzotqcz gjl
lfdktybtv.

Gjhzljr ltqcndbz rkfgfyf ghb pfgjkytybb
cbcntvs%
1. Dsgecr djple[f> crjgbditujcz d cbcntvt> xthtp
rkfgfy.
2. Pfgjkytybt rkfgfyf djljq> gjlyznbt gjgkfdrf>
pfrhsnbt rkfgfyf.

3. Crjgktybt djple[f yfl ehjdytv ;blrjcnb d
dth[ytq xfcnb rkfgfyf> ecnfyjdktyyjuj d
gjdsityyjq gthtkjvyjq njxrt ghjabkz
nhe,jghjdjlf.
 4. Crjgbdibqcz djple[ jnntcyztn dybp gjgkfdjr>
ghb ‘njv ub,rbq egkjnybntkm jnrhsdftn
jndthcnbt fdnjvfnbxtcrjq xfcnb rkfgfyf b
dsgecrftn djple[.
5. Ehjdtym djls d rkfgfyt gjlybvftncz> gjlybvfz
gjgkfdjr> ub,rbq egkjnybntkm pfrhsdftn
jndthcnbt  fdnjvfnbxtcrjq xfcnb rkfgfyf> rkfgfy
pfrhsn.

Ghb cyb;tybb lfdktybz d cbcntvt yb;t fnvjcathyjuj>
gjgkfdrb jnrhsdf/n jndthcnbz b dgecrf/n djple[ d
cbcntve.

Nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb%
- Rkfgfy dsgecrftncz lbfvtnhfvb 2$-10$.
- Lbfgfpjy hf,jxtuj lfdktybz%
D-060 HF jn 0>2 lj 16 ,fh> bcgsnfntkmyjt lfdktybt 25
,fh.
D-060 HF c 0>2 lj 16 ,fh> bcgsnfntkmyjt lfdktybt 25 ,fh.
D-062 HF jn 0>2 lj 25 ,fh> bcgsnfntkmyjt lfdktybt 40
,fh.

- Hf,jxfz ntvgthfnehf !ghb lkbntkmyjv
djpltqcndbb@ 600 C.
-Vfrcbvfkmyfz hf,jxfz ntvgthfnehf !ghb
rhfnrjdhtvtyyjv djpltqcndbb@ 900 C.
- Rkfgfys lfyyjq rjycnherwbb jckf,kz/n cbke
ublhfdkbxtcrjuj elfhf pf cx=n vtlktyyjuj b
gkfdyjuj pfrhsnbz> j,tcgtxbdf/otuj
pfotvktybt djple[f d cbcntvt.

Jgbcfybt fdnjvfnbxtcrjq xfcnb rkfgfyf%

- Jndthcnbt gkjoflm/ 12vv2 ghjgecrftn
 ,jkmibt rjkbxtcndf djple[f> yt pfcjhzzcm.
- Rjhgec rkfgfyf dsgjkyty bp ghjxyjq
gkfcnvfccs>
gjpdjkz/otq dslth;bdfnm ublhfdkbxtcrbt
elfhs> dyenhtyybt ltnfkb dsgjkytys bp
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fynbrjhhjpbqys[ vfnthbfkjd.
- Rkfgfys D-062 HF, D-060 -C HF cyf,;tys pfobnysv
xeueyysv rjhgecjv lkz  ghtlj[hfytybz jn
djpltqcndbz  dytiyb[  vt[fybxtcrb[
gjdht;ltybq.

Jgbcfybt rbytnbxtcrjq xfcnb rkfgfyf%
- Kbnjq rjhgec> cnjqrbq r djpltqcndb/
ublhfdkbxtcrb[ elfhjd.
- Rjycnherwbz rkfgfyf j,tcgtxbdftn
ghtljndhfotybt tuj ght;ltdhtvtyyjuj pfrhsnbz>
xnj gjpdjkztn c,hjc ,jkmib[ j,m=vjd djple[f.
- Egkjnybntkmyjt rjkmwj dsgjkytyj bp ,hjyps
b htpbyjdjuj egkjnybntkz j,tcgtxbdf/otuj
uthvtnbxyjcnm pfrhsnbz.
Nfrfz rjycnherwbz ufhfynbhetn yfl=;yjcnm
hf,jns rkfgfyf.

Gjl,jh j,jheljdfybz%
-Rkfgfys dsgecrf/ncz  akfywtdsv cjtlbytybtv>
d cjjndtncndbb c ghbyznsvb cnfylfhnfvb.
-Lkz ghfdbkmyjuj gjl,jhf rkfgfyjd
htrjvtyletncz erfpfnm cjcnfd nhfycgjhnbhetvjq
;blrjcnb b nht,jdfybz> ghtlmzdkztvst r
cbcntvt.
-Lkz gjl,jhf rkfgfyf b vtcnf tuj ecnfyjdrb
vj;yj djcgjkmpjdfncz htrjvtylfwbzvb bkb
j,hfnbnmcz d jnltk ghjlf; A.R.I.
-D pfrfpt ytj,[jlbvj erfpfnm dbl rkfgfyf>tuj
hfpvth>hf,jxtt lfdktybt> cnfylfhn akfywtd>
nht,jdfybz r gjrhsnb/.

Cgtwbabrfwbz

Yfbvtyjdfybt ltnfkb Vfnthbfk

1. D-060 HF:Fdnjvfnbxtcrbq rkfgfy S-050

D-060-C HF:Fdnjvfnbxtcrbq rkfgfy S-050-C

D-062 HF: Fdnjvfnbxtcrbq rkfgfy S-052

2. Vjynf;yjt rjkmwj Cnfkm c ufkmdfybxtcrbv gjrhsnbtv

3. Ufqrf Cnfkm c ufkmdfybxtcrbv gjrhsnbtv

4. Rhsirf abkmnhf Cthsq xeuey # Rjdrbq xeuey

5. <jkn b ufqrf Cnfkm c ufkmdfybxtcrbv gjrhsnbtv

6. Abkmnh Yth;fdt/ofz cnfkm

7. Gtht[jlybr Kfneym

8. Rhsirf Cthsq xeuey # Rjdrbq xeuey

9. Ctlkj egkjnybntkz <hjypf

10. Egkjnybntkm Htpbyf E.P.D.M.

11. Egkjnybntkmyjt rjkmwj Htpbyf BUNA-N

12. <jkns b ufqrb Cnfkm c ufkmdfybxtcrbv gjrhsnbtv

13. Gjgkfdjr Yth;fdt/ofz cnfkm

14. Rjhgec Cthsq xeuey # Rjdrbq xeuey

D-060 HF

R
C
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Hfpvths b dtc

lbfvtnh A B Dtc Gkjoflm jndthcnbz vv2

 ru Rbytn. Fdnjv.

D-060 HF

2” (50mm) 190 311 11 1960 12

3” (80mm) 234 371 18 5030 12

4” (100mm) 269 419 25 7850 12

6” (150mm) 375 602 78 17662 12

8” (200mm) 463 697 117 31400 12

10” (250mm) 586 841 150 49087 12

D-060-C HF / D-062 HF D-060-C HF D-062 HF

2” (50mm) 190 325 12 1960 12 9

3” (80mm) 234 387 19 5030 12 9

4” (100mm) 269 425 26 7850 12 9

6” (150mm) 375 608 79 17662 12 9

8” (200mm) 463 705 118 31400 12 9

10” (250mm) 586 849 151 49087 12 9

FdnjvRbytn.
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D-060 HF NS  PN 16

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

Jgbcfybt
Rjv,bybhjdfyysq  djpleiysq rkfgfy ,jkmijq
ghjbpdjlbntkmyjcnb> jckf,kz/obq
ublhfdkbxtcrbt elfhs> ghtljndhfof/obq
j,hfpjdfybt dfreevf d cbcntvt> zdkztncz
cjxtnfybtv rbytnbxtcrjuj b fdnjvfnbxtcrjuj
djpleiys[ rkfgfyjd> f nfr;t drk/xftn d ct,z
cbcntve rjynhjkbhetvjuj dsgecrf djple[f (NS).

Lfyysq rkfgfy ghtlj[hfyztn nhe,jghjdjlyst
cbcntvs jn ublhfdkbxtcrb[ elfhjd> djpybrf/ob[
ghb hfphsdt wtkjcnyjcnb gjnjrf ;blrjcnb  d
nhe,jghjdjlt bkb ghb cnhtvbntkmyjv pfgjkytybb
nhe,jghjdjlf nhfycgjhnbhetvjq ;blrjcnm/.
  

J,kfcnm ghbvtytybz
d cbcntvf[ djljcyf,;tybz> gjldth;tyys[
ublhfdkbxtcrbv elfhfv> f nfr ;t d cbcntvf[>
cnhflf/ob[ jn htprb[> ytj;blfyys[ gththsdjd
d gjlfxt djls> djpybrf/ob[ ghb htprjv pfrhsnbb
jnrk/xf/otq pfldb;rb> ghb dytpfgyjq
jcnfyjdrt yfcjcf d  ckexfz[ gtht,jtd d
‘ktrnhjcyf,;tybb b gh.
-d gjdsityys[ njxrf[ gthtkjvf ghjabkz yf
djljdjlf[ c ,jkmibv erkjyjv.
-d vtcnf[ j,hfpjdfybz hfphsdf cgkjiyjcnb gjnjrf
! hfphsd cnheb@.

Ghbywbg ltqcndbz%
Djpleiysq rkfgfy vjlbabrfwbb D-060 HF NS

evtymiftn cbke ublhfdkbxtcrjuj elfhf b
ghtljndhfoftn j,hfpjdfybt dfreevf> cgjcj,yjuj
ghbdtcnb r hfpheityb/ nhe,jghjdjlf>
cktle/obv j,hfpjv%
-d vjvtyn htprjq jcnfyjdrb cnjk, ;blrjcnb
ghjljk;ftn ldbufnmcz gj bythwbb> j,hfpez pf
cj,jq dfreev> rkfgfy dgecrftn d cbcntve ,jkmijt
rjkbxtcndj djple[f > ntv cfvsv ecnhfyzz !chsdfz@
dfreev.
-Rkfgfy ecnhjty nfrbv j,hfpjv> xnj chf,fnsdftn
njkmrj ghb crjhjcnyjv dsgecrt djple[f> rjnjhjt
vj;tn dspdfnm hfpheitybt nhe,jghjdjlf ghb
pfgjkytybb rkfgfyf djljq.

Vt[fybpv NS chf,fnsdftn !pfrhsdftncz@ b
evtymiftn hfc[jl ds[jlzotuj djple[f> pfotvkzz
tuj d nhe,jghjdjlt> ghb ‘njv jcnfdibqcz djple[
cke;bn fvjhnbpfnjhjv b evtymiftn crjhjcnm
ldb;tybz cnjk,f ;blrjcnb d nhe,jghjdjlt. Gj
nfrjq ;t c[tvt jckf,kztncz cbkf ublhfdkbxtcrjuj
elfhf> cdzpfyyjuj c bpvtytybtv crjhjcnb gjnjrf
djls> ldb;eotqcz gj yfghfdktyb/ r rkfgfye.

Nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb%
- Rkfgfy dsgecrftncz lbfvtnhfvb
2$>3$>4$>6$>8$>10$.
- Lbfgfpjy hf,jxtuj lfdktybz%
D-060 HF NS b D-060-c HF NS -  jn 0>2 lj 16 ,fh>
bcgsnfntkmyjt lfdktybt 25 ,fh.
D-062 HF NS - jn 0>2 lj 25 ,fh>
bcgsnfntkmyjt lfdktybt 40 ,fh.

- Hf,jxfz ntvgthfnehf !ghb lkbntkmyjv
djpltqcndbb@ 600 C.
-Vfrcbvfkmyfz hf,jxfz ntvgthfnehf !ghb
rhfnrjdhtvtyyjv djpltqcndbb@ 900 C.
- Rkfgfys lfyyjq rjycnherwbb jckf,kz/n cbke
ublhfdkbxtcrjuj elfhf pf cx=n vtlktyyjuj b
gkfdyjuj pfrhsnbz> jceotdkztvjuj d nhb ‘nfgf.
-F’hjlbyfvbxtcrbt cdjqcndf rjycnherwbb
rkfgfyf j,tcgtxbdf/n tuj dscjre/ ghjgecrye/
cgjcj,yjcnm gj djple[e.
-Kbnjq rjhgec rbytnbxtcrjuj rkfgfyf>
j,kbwjdfyysq gjkb’cnthjv>j,kflftn cnjqrjcnm/
r djpltqcndb/ ublhfdkbxtcrb[ elfhjd.
-Egkjnybntkmyjt rjkmwj rbytnbxtcrjuj rkfgfyf
cjcnjbn bp ,hjypjdjuj ctlkf> djcghbybvf/otuj
lfdktybt b htpbyjdjuj egkjnytybz>
j,tcgtxbdf/ob[ rfxtcndtyyjt pfrhsnbt
dgecryjuj jndthcnbz.
-Ls[fntkmyjt jndthcnbt fdnjvfnbxtcrjuj
rkfgfyf> bvt/otuj gkjoflm 12 vv2> ghjgecrftn
,jkmibt hfc[jls djple[f> ghb ‘njv yt pfcjhzzcm.
-Rjhgec fdnjvfnbxtcrjuj djpleiyjuj rkfgfyf
dsgjkyty bp dscjrjrfxtcndtyys[ gkfcnvfcc>
cnjqrb[ r djpltqcndb/ ublhfdkbxtcrb[ elfhjd.
F dyenhtyybt ltnfkb rkfgfyf dsgjkytys bp

Rjv,bybhjdfyysq ghjnbdjelfhysq djpleiysq rkfgfy
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vfnthbfkjd> cnjqrb[ r rjhhjpbb.
-Kbnjq rj;e[ fdnjvfnbxtcrjuj rkfgfyf D-060 HF

NS b D-060-C HF NS  j,tcgtxbdftn b[ pfobne jn
djpltqcndbz   ublhfdkbxtcrb[ elfhjd> f nfr ;t jn
yfytctybz eoth,f d ljcnegys[ ytj[hfyztvs[
vtcnf[.

Gjl,jh j,jheljdfybz%
-Rkfgfys dsgecrf/ncz rfr c htpm,jdsv!2$@>   nfr
b c akfywtdsv rhtgktybtv> d cjjndtncndbb c
ghbyznsvb cnfylfhnfvb.
Lkz ghfdbkmyjuj gjl,jhf rkfgfyjd htrjvtyletncz
erfpfnm cjcnfd nhfycgjhnbhetvjq ;blrjcnb b
nht,jdfybz> ghtlmzdkztvst r cbcntvt.
Lkz gjl,jhf rkfgfyf b vtcnf tuj ecnfyjdrb vj;yj
djcgjkmpjdfncz htrjvtylfwbzvb bkb j,hfnbnmcz
d jnltk ghjlf; A.R.I.
D pfrfpt ytj,[jlbvj erfpfnm dbl rkfgfyf> tuj
hfpvth> hf,jxtt lfdktybt> UJCN htpm,s#
akfywtd>nht,jdfybz r gjrhsnb/.

D-060 HF NS

Cgtwbabrfwbz

Yfbvtyjdfybt ltnfkb Vfnthbfk!16 ,fh@ Vfnthbfk!25 ,fh@

1. Djpleiysq cv.cgtwbabrfwb/ d hfpltkt cv.cgtwbabrfwb/ d hfpltkt

fdnjvfnbxtcrbq rkfgfy  S-052 S-050 b S-050-C

2. <jkn b yfrblyfz ufqrf Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304 Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

3. Rhsirf  Cthsq xeuey Cthsq xeuey

4. Htitnrf Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304 Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

5. Egkjnybntkmyjt

rjkmwj 2$-4$ Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304 Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

Cnfkmyfz ufqrf 6$-10$ Cnfkm DIN ST-37 Cnfkm DIN ST-37

6. Lbcr 2$-4$ kbnfz yth;fdt/ofz cnfkm cnfkmyjt  kbnm=

6$-10$ Cthsq xeuey Cthsq xeuey

7. <jkn> ufqrf Cnfkm c ufkmdfybxtcrbv Cnfkm c ufkmdfybxtcrbv

gjrhsnbtv gjrhsnbtv

8. Rhsirf 2$-4$ Cthsq xeuey Rjdrbq xeuey

6$ Rjdrbq xeuey Rjdrbq xeuey

8$-10$ Cthsq xeuey Rjdrbq xeuey

9. Egkjnybntkmyjt rjkmwj Htpbyf BUNA-N Htpbyf BUNA-N

10. Ctlkj <hjypf <hjypf

11. Egkjnybntkm ctlkf Htpbyf E.P.D.M. Htpbyf E.P.D.M.

12. Gjgkfdjr 2$-6$ Gjkbrfh,jyfn Gjkbrfh,jyfn

8$-10$ Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 316 Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 316

13. Rjhgec 2$-4$ Cthsq xeuey Rjdrbq xeuey

6$-10$ Cthsq xeuey Rjdrbq xeuey
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Uhfabr ghjgecryjq cgjcj,yjcnb rkfgfyf d ht;bvt
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Hfpvths b dtc

lbfvtnh A B dtc ru

D-060-HF NS

(50mm) 2” 190 359 14
c akfywtdsv cjtlbytybtv

(50mm) 2” htpm,f 190 349 14

(80mm) 3” 234 424 21

(100 mm) 4” 269 459 31

(150mm) 6” 375 707 92

(200mm) 8” 463 832 156

(250mm) 10” 586 993 291

D-060-C-HF NS

(50mm) 2” 193 369 15
c akfywtdsv cjtlbytybtv

(50mm) 2” htpm,f 193 357 15

(80mm) 3” 241 428 22

(100 mm) 4” 272 473 30

(150mm) 6” 375 718 93

(200mm) 8” 463 843 157

(250mm) 10” 586 995 292

D-062 -HF NS

(50mm) 2” 193 369 15
c akfywtdsv cjtlbytybtv

(50mm) 2” htpm,f 193 357 15

(80mm) 3” 241 428 22

(100 mm) 4” 272 473 30

(150mm) 6” 375 718 93

(200mm) 8” 463 843 157

(250mm) 10” 586 995 292

D-014-HF NS

(50mm) 2” 250 505 17.5

(80mm) 3” 294 555 24.5

(100 mm) 4” 329 612 32.5

(150mm) 6” 399 854 102.5

(200mm) 8” 481 555 159.5

(250mm) 10” 586 1142 303
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2. Rjulf lbaathtywbfkmyjt lfdktybt
ljcnbuytn bpyfxfkmyj pflfyyjuj pyfxtybz
!j,sxyj vt;le 10 b 35 cv@ b
cnf,bkbpbhetncz> lbcr pfrhjtn ,jkmijt
ds[jlyjt jndthcnbt rkfgfyf.

Jgbcfybt hf,jns rkfgfyf ghb cnhtvbntkmyjv pfgjkytybb cbcntvs
nhfycgjhnbhetvjq ;blrjcnm/

1. Dj dhtvz ,scnhjuj pfgjkytybz cbcntvs
djljq> jyf dsnfkrbdftn djple[ d
fnvjcathe xthtp djpleiysq rkfgfy> ghb
‘njv cjplf=ncz hfpybwf vt;le
dyenhtyybv lfdktybtv d rkfgfyt b
fnvjcathysv lfdktybtv.
“nj lbaathtywbfkmyjt lfdktybt>
dkbz/ott yf crjhjcnm ds[jlf djple[f bp
cbcntvs.

3. Djple[ ghjljk;bn ds[jlbnm xthtp
vfkjt jndthcnbt d lbcrt lj gjkyjuj tuj
elfktybz bp rjhgecf rkfgfyf> djlf
gjcnegbn d rkfgfy b ljcnbuytn gjgkfdrf
d rbytnbxtcrjq  tuj xfcnb.
“nj ghbdtl=n r vtlktyyjve pfrhsnb/
gjgkfdrjv jndthcnbz d rbytnbxtcrjq
xfcnb rkfgfyf.
Dsgecr rkfgfyjv djple[f d ldf ‘nfgf
rjynhjkbhetncz c gjvjom/ vfkjuj
dsgecryjuj jndthcnbz d lbcrt>
pfvtlkz/otuj crjhjcnm ldb;tybz cnjk,f
;blrjcnb d cbcntvt pf cxtn cjplfybz
dhtvtyyjq djpleiyjq gjleirb d hfqjyt
rkfgfyf. Ltqcndez nfrbv j,hfpjv> rkfgfy
bcrk/xftn htprjt pf[kjgsdfybt gjgkfdrf>
ghtljndhfofz j,hfpjdfybt dfreevf>
cgjcj,yjuj ghbdtcnb r hfpheityb/
nhe,jghjdjlf b jckf,kzz
cbke  ublhfdkbxtcrb[ elfhjd.

4. Cj cyb;tybtv ehjdyz djls d cbcntvt
!dj dhtvz t= jgjhj;tybz@ gjyb;tyyjt
lfdktybt> cjplf/ottcz d rkfgfyt>
gjpdjkbn gjgkfdre jgecnbnmcz> jnrhsnm
dgecryjt jndthcnbt d rbytnbxtcrjq xfcnb
rkfgfyf  !jndthcnbt ,jkmijuj lbfvtnhf@
> dthyenm lbcr d jnrhsnjt gjkj;tybt
!normally open@ b dgecnbnm ,jkmijt
rjkbxtcndj djple[f d cbcntve.
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омбинированный воздушный клапан высокого давления

Описание
омбинированный воздушный клапан является

сочетанием кинетического и автоматического
воздушных клапанов .
омбинированный воздушный клапан выпускает и

впускает воздух при опорожнении и заполнении
системы транспортируемой жидкостью, а так же
автоматически выпускает скопившийся воздух в
процессе работы системы, находящейся под
давлением.
анные клапаны предназначены для работы при

высоких давлениях, в пределах от 16 до 100 бар.

Область применения:
-  системах хозяйственно – питьевого и
промышленного водоснабжения, расчитанных на
высокое давление .

ринцип работы
инетическая часть комбинированного клапана,

имеет дыхательное отверстие большой площади, что
позволяет пропускать большие расходы воздуха при
заполнении и опорожнении системы .
акрытие клапана наступает исключительно при

заполнении его жидкостью, так что даже большие
расходы воздуха, проходящие через клапан, не могут
поднять поплавок и способствовать его
преждевременному закрытию.
адение давления в системе ниже атмосферного

приводит к открытию клапана и впуску воздуха в
систему.
Автоматическая часть клапана предназначена для
выпуска воздуха, скопившегося в верхних точках
работающей системы, находящейся под давлением.

абота клапана при заполнении системы
ыпуск воздуха, скопившегося в системе, через

клапан.
аполнение клапана водой, поднятие поплавка ,

закрытие клапана.
копление воздуха над уровнем жидкости в верхней

части клапана, установленного в повышенной
переломной точке профиля трубопровода.

копившийся воздух оттесняет вниз поплавок, при
этом гибкий уплотнитель открывает дыхательное
отверстие автоматической части клапана и выпускает
воздух.
Уровень воды в клапане поднимается,поднимая
поплавок, гибкий уплотнитель закрывает дыхательное
отверстие автоматической части клапана, клапан
закрыт.

ри снижении давления в системе ниже атмосферного
 поплавки открывают дыхательные отверстия и
впускают воздух в систему.

ехнические характеристики
оздушные клапаны высокого давления

испытываются при давлении в 1.5 раза превышающем
максимальное рабочее давление.
аксимальная рабочая температура 90 .
лапаны выпускаются с соединительными фланцами

в соответствии с действующими стандартами.

Автоматическая часть клапана

ыхательное отверстие большой площадью
пропускает большие расходы воздуха не
засоряясь.
орпус клапана выполнен из стального литья,

позволяющего выдерживать гидравлические
удары, внутренние детали выполнены из
антикоррозийных материалов.

инетическая часть клапана

итой корпус, стойкий к воздействию гидравлических
ударов.
окрытие клапана выполнено из пластмассы методом

обжига.
онструкция клапана обеспечивает предотвращение

его  преждевременного закрытия, что  позволяет
сброс больших объёмов воздуха.
Уплотнительное кольцо выполнено из бронзового
седла, воспринимающего давление, и  резинового
уплотнителя, обеспечивающего герметичность
закрытия. акая конструкция  гарантирует надёжность
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работы клапана и уменьшает износ резинового
уплотнителя.

 крышке клапана предусмотрено отверстие для
сброса жидкости.

одбор оборудования
- лапаны выпускаются диаметром  2”, 3”, 4”, 6”, 8”
- лапаны выпускаются на различные давления:
D-012 на давление 25 бар, D-014 на 40 бар,
D-016 на 64 бар,   D-100 на 100 бар.
- озможен заказ автоматического и кинетического
клапанов отдельно.

- ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.
- ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж A.R.I.
-  заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  фланцев,требования к
покрытию.
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рафик пропускной способности клапана
в кинетическом режиме
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азмеры и вес

диаметр A B   C лощадь отверстия, мм2 вес
внутренний внешний кинет. автом.  кг

2” (50mm) 330 454 11/2 BSP - 794 15 32

3” (80mm) 331 504 63.5 74.6 1809 15 46

4” (100mm) 384 514 80.0 96.0 3317 15 61

6” (150mm) 567 729 124.0 140.0 17662 15 105

8” (200mm) 576 729 124.0 140.0 17662 15 141

пецификация

аименование атериал

1. рышка олипропилен
2. айка атунь
3. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
4. ыпускной штуцер ейлон
5. Ось ержавеющая сталь
6. ибкий уплотнитель езина E.P.D.M.
7. ычаг ейлон
8. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
9. рышка тальное литьё
10. олты и гайки таль с цинковым и кобальтовым покрытием
11. оплавок ержавеющая сталь
12. орпус автоматического клапана тальное литьё
13. ереходной штуцер атунь
14. рышка: PN40 овкий чугун

PN 64, PN 100 тальное литьё
15. олты и гайки таль с цинковым и кобальтовым покрытием
16. едло ронза
17. Уплотнитель седла езина E.P.D.M.
18. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
19. оплавок оликарбонат/ нержавеющая сталь
20. орпус тальное литьё

D-012
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D-090-P

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

<tprjkjltpysq djpleiysq rkfgfy

Yjdsq  ,tprjkjltpysq djpleiysq rkfgfy A.R.I.>
evtymif/obq pfnhfns yf hsnmt
rjkjlwtd>hfphf,jnfy lkz htitybz nfrb[ ghj,ktv
rfr%
- ekexityyfz vjhjpjpfobnf >
- ‘rjyjvbz hfc[jljd gj vjynf;e>
djpvj;yjcnm vjynf;f gjlptvyjuj rkfgfyf gjl
df;ysvb hfpdzprfvb ljhju>gthtrhtcnrfvb>
plfybzvb.

Nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb
rkfgfyf D-090.
 Rjv,bybhjdfyysq djpleiysq rkfgfy bvttn

nhb hf,jxbt aeyrwbb%
- crjhjcnyjq c,hjc djple[f ghb pfgjkytybb
nhe,jghjdjlf djljq>
- crjhjcnyjq dgecr djple[f d nhe,jghjdjl ghb
jgjhj;ytybb cbcntvs>
- c,hjc djple[f>frrevekbhjdfyyjuj d dth[yb[
njxrf[ cbcntvs>yf[jlzotqcz gjl lfdktybtv.
 Lbfgfpjy hf,jxb[ lfdktybq% 0>1 -10 ,fh

0>2-16 ,fh
 Cjtlbybntkmyst ‘ktvtyns% htpm,f 50 vv

akfytw 50vv
akfytw 80vv
akfytw 100vv

 Vfnthbfks% djpleiysq rkfgfy bpujnjdkty bp
fynbrjhhjpbqys[ gkfcnbrjds[ vfnthbfkjd.
 Gjkyjt pfrhsnbt % rkfgfy pfrhsdftncz

fdnjvfnbxtcrb ghb ytj,[jlbvjcnb ltvjynf;f d
wtkz[ ghjdtltybz htvjynys[ hf,jn.
 Lhtyf;yfz cbcntvf% rkfgfy jcyfoty

cgtwbfkmysv jlyjcnjhjyybv jndthcnbtv lkz
cnjrf djls bp rjhgecf rkfgfyf.`jndthcnbt
hfcgjkj;tyj nfrbv j,hfpjv>xnj bcrk/xftncz
j,hfnysq njr djls!djdyenhm rkfgfyf@>pf
bcrk/xtybtv nt[ ckexftd>rjulf ‘nj j,eckjdktyj
hf,jxtq ytj,[jlbvjcnm/.
 Djctvm hfpkbxys[ vjlbabrfwbq lkbys

ecnfyjdrb% 500vv>755vv>1055vv>1305vv>
1355vv>1555vv>1830 vv>2135 vv>2440 vv.

Ghtbveotcndf bcgjkmpjdfybz A.R.I.

djpleiys[ rkfgfyjd%

 Aeyrwbjyfkmyfz rjycnherwbz rkfgfyf
gjpdjkztn jceotcndkznm crjhjcnyjq c,hjc
djple[f>yt ljgecrfz ght;ltdhtvtyyjuj pfrhsnbz
rkfgfyf.
 Ghtbveotcndf ub,rjuj epkf

egkjnytybz!gfntyn A.R.I.@ %
- pyfxbntkmyj cyb;ftn djpvj;yjcnm pfcjhtybz
gjcnjhjyybvb xfcnbwfvb>
- fdnjvfnbxtcrbq c,hjc djple[f ghjbc[jlbn c
dscjrjq cjrhjcnm/-lj 160 re,.v. d xfc>
- ub,rbq eptk egkjnytybz-’nj cfvjjxbof/cttcz
ecnhjqcndj>
- ybprbt pfnhfns yf ecnfyjdre b nt[ybxtcrjt
j,cke;bdfybt ecnhjqcndf>
- kturbq dtc b rjvgfrnyjcnm.

R
C

D
090P

-07   33



R
C

D
090P

-07   34

D-090-P A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

Cgtwbabrfwbz

Yfbvtyjdfybt Vfnthbfk

1.  Jcyjdfybt Rjdrbq xeuey#fk/vbybq

2. Rhsirf Fk/vbybq

3. Vjcnbr Ytqkjy fhvbhjdfyysq cntrkjdjkjryjv

4. Injr vjcnbrf Ytqkjy fhvbhjdfyysq cntrkjdjkjryjv

5. Cnzubdf/obq ,jkn Yth;fdt/ofz cnfkm

6. Rjhgec dctuj bpltkbz Gjkb’nbkty

7. Jcyjdfybt rkfgfyf D-040 Ytqkjy fhvbhjdfyysq cntrkjdjkjryjv

8. Rjhgec rkfgfyf D-040 Ytqkjy fhvbhjdfyysq cntrkjdjkjryjv

9. Rhsirf rkfgfyf D-040 Ytqkjy fhvbhjdfyysq cntrkjdjkjryjv

10. Gkey;th Ytqkjy fhvbhjdfyysq cntrkjdjkjryjv

11. Abrcfnjh Yth;fdt/ofz cnfkm

12. Pfldb;rf Yth;fdt/ofz cnfkm

13. Ghj,rf Fk/vbybq

14. Egkjnytybt d c,jhrt

15. Gtht[jlybr Yth;fdt/ofz cnfkm

16. Pf;bv Ytqkjy fhvbhjdfyysq cntrkjdjkjryjv

17. Gjgkfdjr Gtyjghjgbkty

18. Rkfgfy $ ckbdf$

19. J,hfnysq rkfgfy

20. J,hfnysq rkfgfy (D-090-P-V)

21. J,hfnysq rkfgfy

22. Egkjnybntkmyjt rjkmwj BUNA-N

23. Egkjnybntkmyjt rjkmwj (D-090-P-V) BUNA-N

24. Egkjnybntkmyjt rjkmwj BUNA-N

25. Egkjnybntkmyjt rjkmwj BUNA-N

26. <jkn Yth;fdt/ofz cnfkm

27. <jkn Yth;fdt/ofz cnfkm

28. <jkn Yth;fdt/ofz cnfkm

29. Cfvjpfrhsdf/obqcz rjkgfxjr Yth;fdt/ofz cnfkm

30. <jkn Yth;fdt/ofz cnfkm

31. Ifq,f Yth;fdt/ofz cnfkm

32. Ifq,f Yth;fdt/ofz cnfkm

33. Ghe;byyfz  ifq,f Yth;fdt/ofz cnfkm

34. Bpjkzwbz

* Djpvj;yj pfrfpfnm ljgjkybntkmyj
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HFPVTHS B DTC

W H                  Dtc ru
Aluminium B. Sphero B.

195 500 5.8 7

195 755 7.3 8.5

195 1055 8.9 9.8

195 1305 9.9 11.2

195 1555 11.1 12.3

195 1830 12.4 13.6

195 2135 13.7 14.9

195 2440 15 16.3
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D-090-P A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

Cnfhfz rjywtgwbz nht,etn dscjrb[
pfnhfn>nfrb[ rfr%
- ytj,[jlbvjcnm dsgjkyznm hf,jns gj
cnhjbntkmcnde rjkjlwtd>
- nht,etncz jnltkmyfz ecnfyjdrf pfldb;rb.

Yjdsq gjl[jl r rjycnherwbb rkfgfyf
gjpjkztn cybpbnm tuj cnjbvjcnm>nfr
rfr%
- ytn ytj,[jlbvjcnb d cnhjbntkmcndt rjkjlwf>
 - ytn ytj,[jlbvjcnb d bpjkzwbb rjkjlwf>
 - fdnjvfnbxtcrbq pfgjhysq rkfgfy!pfldb;rf@
d[jlbn d rjycnherwb/.

Ghbkj;tybz#fhvfnehf
“ktvtyns jlyjcnjhjyytuj dgecrf
- jlyjcnjhjyybq dgecr
- jlyjcnjhjyybq dsgecr
-ghjnbdjublhjelfhysq ‘ktvtyn

Dyenhtyyzz
pfobnf jn pfvthpfybz

“rcgkenfwbjyysq rhfy
“njn cnfwbjyfhysq  nhe,jghjdjl
ecnfyjdkty lkz cktle/ob[ wtktq%
- Jn,jh djls bp cbcntvs!lkz
j,hfpwjd>jxbcnrb b n.l.@
- Jxbcnrf cfvjq cbcntvs.
- Dsgecr ,jkmijuj rjkbxtcndf
djple[f bp cfvjq cbcntvs dhexye/.
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D-090-P A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

1)

2)

Ecnfyjdrf.
Djpvj;ys ldf dfhbfynf vjynf;f%

Vjynf; $cnjk,jv$

Vjynf; yf gjlptvysq nhe,jghjdjl c bcgjkmpjdfybtv

ekbxyjuj k/rf -rhsirb

Ghtlkfuf/ncz%

 D-090-P V -rkfgfys> dsgjkyz/obt njkmrj c,hjc
djple[f.
 D-090-P P - rkfgfys> dsgjkyz/obt njkmrj

ds,hjc djple[f/
 D-090-P NS -rkfgfys c  ghjnbdjublhjelfhysv

ljgjkytybtv.
 D-090-P LP -lkz ybprb[ lfdktybq.
 C pfobnjq jn pfvthpfybz.

Ghtbveotcndf  d nt[ybxtcrjv
j,cke;bdfybb-cyb;tybt cnjbvjcnb.
-Lkz jceotcndktybz nt[ybxtcrjuj j,cke;bdfybz
ecnhjqcndf ljcnfnjxyj exfcnbt njkmrj jlyjuj
hf,jxtuj.
- Nt[ybxtcrjt j,cke;bdfybt ecnhjqcndf vj;tn
ghjbpdjlbnmcz b njulf>rjulf ecnfyjdrf yf[jlbncz
d ht;bvt hf,jns gjl lfdktybtv.
- Nt[ybxtcrjt j,cke;bdfybt ecnhjqcndf vj;tn
jceotcndkznmcz ghzvj yf hf,jxtq gkjoflrt ,tp
ghtldfhbntkmyjuj ltvjynf;f.
- C,jhrf djpleiyjuj rkfgfyf jceotcndkztncz nfr
;t> rfr b tuj ltvjynf;>njkmrj d j,hfnyjv
gjhzlrt.

Gjdthyed rhsire  rjhgecf bpltkbz ghjnbd
xfcjdjq cnhtkrb>cyznm vjcnbr dvtcnt cj
injrjv

Bpdktxm rkfgfy
R
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S-050  PN 16

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

Fdnjvfnbxtcrbq djpleiysq rkfgfy

Jgbcfybt
Fdnjvfnbxtcrbq djpleiysq rkfgfy S -050
dsgecrftn djple[> crjgbdibqcz d cbcntvt> d
ghjwtcct t= hf,jns> rjulf cbcntvf yf[jlbncz gjl
lfdktybtv.
Fdnjvfnbxtcrbq djpleiysq rkfgfy
tlbycndtyysq d cdj=v hjlt bp ghjbpdjlbvs[ d
vbht rkfgfyjd 'njuj rkfccf> j,kflf/obq ,jkmijq
ghjgecryjq cgjcj,yjcnm/ ghb jxtym vfks[
hfpvthf[ b dtct.

J,kfcnm ghbvtytybz
- Yf yfcjcf[.
- Gjckt abkmnhjd> htuekznjhjd lfdktybz b
ljpbhe/ib[ yfcjcjd.

Ghbywbg hf,jns
Fdnjvfnbxtcrbq rkfgfy bvttn dsgecryjt
jndthcnbt ,jkmijq gkjoflb> ghtlyfpyfxtyyjt
lkz dsgecrf djple[f> crjgbditujcz d dth[yb[
njxrf[ hf,jnf/otq cbcntvs> yf[jlzotqcz gjl
lfdktybtv.

Hf,jnf rkfgfyf
1.Pfgjkytybt rkfgfyf djljq> gjlyznbt gjgkfdrf>
pfrhsnbt rkfgfyf.
2. Crjgktybt djple[f yfl ehjdytv ;blrjcnb d
dth[ytq xtcnb rkfgfyf.
3. Crjgbdibqcz djple[ jnntcyztn dybp gjgkfdjr>
ghb  ‘njv ub,rbq egkjnybntkm jnrhsdftn
dsgecryjt jndthcnbt b dsgecrftn djple[.
4. Ehjdtym djls d rkfgfyt gjlybvftncz> gjlybvfz
gjgkfdjr> ub,rbq egkjnybktkm pfrhsdftn
dsgecryjt jndthcnbt> rkfgfy pfrhsn.

Nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb
- Rkfgfy dsgecrftncz c dytiytq htpm,jq
lbfvtnhfvb 1$> 3#4$ b 1#2$.
- Lbfgfpjy hf,jxtuj lfdktybz%
S-050 b S-050-C - jn 0>2 lj 16 ,fh> bcgsnfntkmyjt
lfdktybt 25 ,fh.

 S-052 - jn 0>2 lj 25 ,fh> bcgsnfntkmyjt lfdktybt
40 ,fh.
- K=urbq> rjvgfrnysq> ghjcn b yflt;ty d hf,jnt.
- Vfrcbvfkmyfz hf,jxfz ntvgthfnehf 90°C.
- Dsgecryjt jndthcnbt gkjoflm/ 12vv2 bvttn
,jkmie/ ghjgecrye/ cgjcj,yjcnm gj chfdytyb/
c lheubvb fdnjvfnbxtcrbvb rkfgfyfvb.
- Dsgecryjt jndthcnbt ,jkmijq gkjoflb yt
gjldth;tyj pfcjhtyb/.
- Rjhgec rkfgfyf S-050 dsgjkyty bp ghjxyjq
dscjrjrfxtcndtyyjq gkfcnvfccs> dyenhtyybt
ltnfkb dsgjkytys bp fynbrjhhjpbqys[
vfnthbfkjd.
- Rkfgfys S-052> S-050-C cyf,;tys kbnsv
pfobnysv rjhgecjv lkz ghtlj[hfytybz jn
dytiyb[ vt[fybxtcrb[ gjdht;ltybq b
ytpfrjyys[ gjlrk/xtybq d vtcnf[ b[ ecnfyjdrb.

Gjl,jh j,jheljdfybz
- Rkfgfys dsgecrf/ncz b lkz chf,fnsdfybz ghb
ybprb[ lfdktybz[ .
- Rkfgfys dsgecrf/ncz rfr yf gkfcnbrjdjv
jcyjdfybb> nfr b yf jcyjdfybb bp ,hjyps!S-050-
H> S-050D@. Rjhgec b jcyjdfybt rkfgfyf S-050-HH
gjkyjcnm/ dsgjkyty bp gjkbghjgbktyf.
- Rkfgfys dsgecrf/ncz rfr ldecnjhjyytuj> nfr
b jlyjcnjhjyytuj ltqcndbz> ghtlyfpyfxtyyst
njkmrj lkz dsgecrf djple[f. Yt gjpdjkz/obt
dgecr djple[f lf;t ghb cyb;tybb lfdktybz d
cbcntvt yb;t fnvjcathyjuj - jlyjcnjhjyybq
!S-050V>  SG-050-C V@.

Lkz ghfdbkmyjuj gjl,jhf rkfgfyjd htrjvtyletncz
erfpfnm cjcnfd nhfycgjhnbhetvjq ;blrjcnb b
nht,jdfybz> ghtl(zdkztvst r cbcntvt.

Lkz gjl,jhf rkfgfyf b vtcnf tuj ecnfyjdrb vj;yj
djcgjkmpjdfnmcz htrjvtylfwbzvb bkb j,hfnbnmcz
d jnltk ghjlf; A.R.I.

D pfrfpt ytj,[jlbvj erfpfnm dbl rkfgfyf> tuj
hfpvth> hf,jxtt lfdktybt>  cnfylfhn
htpm,s#akfywtd> nht,jdfybz r gjrhsnb/.
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S-050 A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

Hfpvths b dtc

lbfvtnh Dtc Gkjoflm
A B dytiybq   C   dyenhtyybq ru jndthcnbz vv2

S-050 P 87 140 1/8”                  18 0.3 12

S-050 B 87 140 1/8”                  18 0.65 12

S-050-C 85 148 1/8”                  18 1.65 12

S-052 85 148 1/8”                  18 1.65 9

Cgtwbabrfwbz

Yfbvtyjdfybt Vfnthbfk

1. S-050 Gjrhsnbt rjhgecf Cthsq xeuey yf lfdktybt 16 ,fh

Rjdrbq weuey yf lfdktybt 25 ,fh

2. Rjhgec% Ytqkjy fhvbhjdfybsq

3. Dsgecryjq inewth Kfneym

4. Ub,rbq egkjnybntkm Hepbyf EPDM

5. Abrcfnjh Jcj,j ghjxysq ytqkjy

6. Gjgkfdjr Gtyjgjkbghjgbkty

7. Egkjnybntkmyjt Ytqkjy fhvbhjdfybsq

rjkmwj

8. Jcyjdfybt Kfneym

9. Abkmnh Ytqkjy

UHFABR GHJGECRYJQ CGJCJ,YJCNB RKFGFYF
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Автоматический воздушный клапан высокого давления

Описание
Автоматический воздушный клапан высокого
давления выпускает воздух, скопившийся в системе,
в процессе её работы, когда система  находится под
давлением.
Автоматический воздушный клапан единственный в
своём роде из производимых в мире клапанов этого
класса. ольшая площадь дыхательного отверстия
обеспечивает высокую пропускную способность
клапана изащиту от засорения.
Автоматические клапаны высокого давления
предназначены для работы при давлении до 100 бар.

Область применения
- а насосах высокого давления.
- а напорных трубопроводах.

ринцип работы
Автоматический клапан имеет дыхательное отверстие
большой площади,
предназначенное для выпуска воздуха, скопившегося
в верхних точках работающей системы, находящейся
под давлением.

абота клапана
1. аполнение клапана водой, поднятие поплавка ,
закрытие клапана.
2. копление воздуха над уровнем жидкости в верхней
части клапана, установленного в повышенной
переломной точке профиля трубопровода.
3. копившийся воздух оттесняет вниз поплавок,
прикреплённый к рычагу, при этом гибкий
уплотнитель открывает дыхательное отверстие и
выпускает воздух.
4.Уровень воды в клапане поднимается,поднимая
поплавок, гибкий уплотнитель закрывает дыхательное
отверстие, клапан закрыт.

ехнические характеристики
- оплавок, выполненный из нержавеющей
стали,прикреплён к рычагу, соединённому с гибким
уплотнителем особой конструкции.
- ыхательное отверстие площадью 15 мм2

(в пределах давления до 64 бар ), имеет наибольшую
пропускную способность, по сравнению с другими
автоматическими клапанами этого класса в мире .
- Автоматические клапаны высокого давления
выпускаются для работы при давлении :
25 бар (S-012), 40 бар (S-014), 64 бар (S-016),
100 бар (S-100), при этом испытательное давление
в 1.5 раза выше максимального рабочего давления.
- итой корпус клапана устойчив к воздействию
гидравлических ударов.
- орпус клапана выполняется с покрытием из
полиэстера.
- аксимальная рабочая температура 900 

одбор оборудования
- лапаны выпускаются размерами 1” и 3/4 “с
внешней резьбой.
- лапаны выпускаются так же с эмалевым и другими
видами покрытия, в зависимости от вида
транспортируемой жидкости, в соотвнтствии с
требованиями заказчика.

- ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.
- ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж A.R.I.
-  заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  резьбы,требования к
покрытию.
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ропускная способность м3/час

азмеры и вес

диаметр A B лощадь вес
отверстия, мм2  кг

S-012 197 288 15 12

S-014 197 288 15 13

S-016 197 288 15 13

S-100 197 288 7 13.5

пецификация

аименование атериал

1. ластиковая крышка олипропилен
2. айка атунь
3. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
4. рышка тальное литьё
5. туцер ержавеющая сталь
6. ибкий уплотнитель езина E.P.D.M
7. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
8. олты и гайки таль хромированная
9. ычаг ейлон
10. Ось ержавеющая сталь
11. оплавок ержавеющая сталь
12. орпус тальное литьё
13. оединительный патрубок атунь

с внешней резьбой
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Описание
инетический воздушный клапан ,

предотвращающиий образование вакуума в
трубопроводных системах, предназначен для впуска
и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении
системы транспортируемой жидкостью.
- анный клапан используется для защиты
трубопроводов от снижения давления в трубопроводе
ниже атмосферного.

Область применения
-  системах хозяйственно – питьевого и
промышленного водоснабжения.
-  системах пожаротушения.
-  системах водоснабжения удалённых районов.

ринцип работы
инетический воздушный клапан выпускает большие

количества воздуха при заполнении системы и
впускает большие количества воздуха при её
опорожнении .
акрытие клапана наступает исключительно при

заполнении его жидкостью, так что даже большие
расходы воздуха, проходящие через клапан, не могут
поднять поплавок и способствовать его
преждевременному закрытию.
адение давления в системе ниже атмосферного

приводит к открытию клапана и впуску воздуха в
систему.
абота клапана при заполнении системы:

1. ыпуск воздуха, скопившегося в системе, через
клапан.
2. аполнение клапана водой, поднятие поплавка ,
закрытие клапана.
ри снижении давления в системе ниже

атмосферного:
1. оплавок открывает впускное отверстие.
2. оздух впускается в систему.

ехнические характеристики
- инетические воздушные клапаны изготавливаются
следующих диаметров: 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”.
- оздушные клапаны изготавливаются с
соединительными фланцми и на резьбе ( 2”) в
соответствии с действующими стандартами.
- лапаны выпускаются на рабочее давление:

-010 от 0.2 до 16 бар (испытательное давление 25
бар)

-012 0.2 до 25 бар (испытательное давление 40 бар)
-014 0.2 до 40 бар (испытательное давление 64 бар)
-016 0.2до 64 бар (испытательное давление 100 бар)

- итой корпус стойкий к воздействию
гидравлических ударов.
- ростая и надёжная конструкция.
- окрытие клапана выполнено из пластмассы
(полиэстер) методом обжига.
- аксимальная рабочая температура  900 .
- онструкция клапана обеспечивает предотвращение
его  преждевременного закрытия, что  позволяет
сброс больших объёмов воздуха.
- Уплотнительное кольцо состоит из бронзового
седла, воспринимающего давление, и  резинового
уплотнителя, обеспечивающего герметичность
закрытия. акая конструкция  гарантирует надёжность
работы клапана и уменьшает износ резинового
уплотнителя.
-  крышке клапана предусмотрено отверстие для
сброса жидкости.

одбор оборудования
- озможен заказ клапанов с другими видами
покрытия, зависящими от качества транспортируемой
жидкости, в соответствии с требованием заказчика.
- инетические воздушные клапаны высокого
давления, предназначенные для работы в особых
условиях, производятся:
на рабочее давление 16 бар из серого чугуна,
на рабочее давление 25 бар, 40 бар из ковкого чугуна,
на рабочее давление 40 бар, 60 бар из стального литья.
- ри необходимости, можно заказать клапаны с
поплавком из нержавеющей стали.
- ля применения в системах, проводящих особо
коррозивные жидкости, выпускаются клапаны
размерами , 2”- 6”  с корпусом из нержавеющей стали
и уплотнителями из особо стойких материалов

ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.
ля подбора клапана и места его установки можно

воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж A.R.I.

 заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  фланцев,требования к
покрытию.

инетический воздушный клапан
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пецификация

аименование атериал
 2”-4” давление 16 бар  14” и более давление 16 бар сех диаметров на давление 25 бар

1. орпус ерый чугун овкий чугун тальное литьё

ASTM A-48 CL.35B ASTM A-536-40-18 ASTM A-216 WCB

2. олты и гайки таль с цинковым и кобальтовым покрытием

3. робка атунь ASTMB-124

4. рышка ерый чугун овкий чугун тальное литьё

ASTM A-48 CL.35B ASTM A-536-40-18 ASTM A-216 WCB

5. едло уплотнителя ронза

6. Уплотнитель езина E.P.D.M.

7. оплавок 2”-6” олипропилен / ержавеющая сталь

8”-12” ержавеющая сталь

8. Уплотнительное кольцо езина BUNA - N

A

B
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рафик пропускной способности клапана
в кинетическом режиме
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азмеры и вес

диаметр A B   C лощадь вес
внутренний внешний отверстия мм2 кг

2” (50mm) резьба 160 237 11/2 BSP - 794 8.4

2” (50mm) фланц 160 243 11/2 BSP - 794 11.4

3” (80mm) 284 255 63.5 74.6 10809 17.5

4” (100mm) 342 287 80.0 96.0 3317 27

6” (150mm) 553 530 124.0 140.0 17662 77

8” (200mm) 553 530 124.0 140.0 17662 116

10” (250mm) 463 664 - - 31400 151

12” (300mm) 463 723 - - 49087 163

ропускная способность м3/час
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омбинированный воздушный клапан для систем канализации

Описание
оздушный клапан для систем канализации

D-020 производства A.R.I. имеет специальное
внутреннее покрытие толщиной 250 микрон. Это
покрытие предназначено для повышения
износостойкости клапана в условиях работы с
коррозийными и абразивными средами, такими, как
песок, осадки, кислоты, промышленные и санитарные
сточные воды, солёная и морская вода.
анный комбинированный воздушный клапан

сконструирован таким образом, что исключается
контакт между загрязненными жидкостями и
механизмом закрытия клапана с целью обеспечения
полного его закрытия без протечек и засорений, что
достигается посредством образования и сохранения
в клапане воздушной прослойки.
Это достигается за счёт:
1. онической формы клапана.
2. Особой конструкции соединения верхнего и
нижнего поплавков, исключающей их вибрацию и
преждевременный выпуск воздуха.
оническая форма корпуса нижней части клапана

способствует оседанию твёрдых примесей и удалению
их с потоком жидкости по трубопроводу,
предотвращая скопление их в клапане и его засорение.

лапан D-020 разработан для регулирования
количества воздуха в системе канализации, что
необходимо для повышения эффективности её работы
при максимальной производительности.

ыпускное отверстие автоматической части клапана
имеет большую площадь - 12 мм2, что позволяет
высвобождение больших расходов воздуха и
предотвращение образования воздушных пробок .

ольшая площадь выпускного отверстия
кинетической части воздушного клапана величиной
804 мм2 обеспечивает впуск и  выпуск воздуха при
опорожнении и заполнении системы
транспортируемой жидкостью, предотвращая
образование вакуума в трубопроводе, а так же
автоматически выпускает скопившийся воздух в

изобретение запатентовано

процессе работы системы, находящейся под давлением.

Область применения:
- а водоводах ”сырой” воды
-  насосных станциях в  системах промышленной и
хозфекальной канализации.
- а канализационных очистных сооружениях.
- а фильтровальных станциях.
- а напорных канализационных трубопроводах и в
системах перекачки солёных стоков и морской воды.
- азработан с учётом установки в колодцах городских
систем канализации.

ехнические характеристики
- лапан выпускается диаметрами  2”, 3” и 4”.
абочее давление16 бар, функционирует при давлении
от 0.2 до 16 бар (можно заказать клапаны ,
срабатывающие при давлении ниже 0.1 бар).
- аксимальная рабочая температура 900 .
- лапан испытан в солёном растворе концентрацией
5% в течение 1000 часов.
- оплавок и внутренние детали клапана выполнены
из нержавеющей стали.
- лапаны выпускаются с резьбовым (2”) и
фланцевым соединениями в соответствии с принятыми
стандартами.

одбор оборудования
- оздушные клапаны для систем канализации также
выпускаются с корпусом из нержавеющей стали.
- ожно приобрести клапан одностороннего действия:
1. Односторонний клапан D-020 V, предназначенный
только для выпуска воздуха и не позволяет впуск
воздуха в систему.
2. Односторонний клапан D-020-I, предназначенный
только для впуска воздуха и не позволяет выпуск
воздуха из системы даже при давлении в системе,
превышающем атмосферное.
3. Односторонний клапан D-020-NS, ослабляющий
силу гидравлических ударов, предохраняет
трубопроводные системы от гидроударов в местах
возможного образования разрыва струи, или при
быстром заполнении трубопровода.



- ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.
- ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж A.R.I.
-  заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  фланцев,требования к
покрытию.

азмеры и вес

иаметр A B C площадь отверстия мм2 ес кг

кинет. автом. сталь  нержавеющей стали

2” (50mm) резьба 475 644 1.5” 12 804 16.5 15.8

2” (50mm) фланц 475 605 1.5” 12 804 17.5 17.0

3” (80mm) 475 605 1.5” 12 804 18.5 18.5

4” (100mm) 475 605 1.5” 12 804 19.5 19.5

6” (150mm) 475 610 1.5” 12 804 21.0 21.0

8” (200mm) 475 610 1.5” 12 804 24.0 22.0
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D-020
пецификация

аименование атериал атериал
ля систем хозфекальной канализации ля систем промышленной канализации

1. рямое колено полипропилен полипропилен
2. Удлиннительн ый патрубок полипропилен полипропилен
3. ибкий уплотнитель в сборке Армированный нейлон, Армированный нейлон,

нержавеющая сталь, E.P.D.M. нержавеющая сталь, E.P.D.M.
4. ерхний поплавок спененный полипропилен олипропилен
5. иксатор Армированный полиэтилен полипропилен
6. ерхний корпус Армированный полиэтилен полипропилен
7. рышка Армированный полиэтилен ержавеющая сталь SAE 316
8. 9.Уплотнительное кольцо езина BUNA-N вайтон
10. айка ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
11. Основание верхнего корпуса Армированный полиэтилен полипропилен
12. Ограничитель ацетал ацетал
13. ружина ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
14. айба ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
15. олты и гайки ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
16. Ось поплавка ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
17. оплавок ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
18. аровой кран 1”латунь ержавеющая сталь
19. ижний корпус таль DIN ST.37 ержавеющая сталь SAE 316

A

B

4

2

1

5

6

3

7

8

9

10

11

12

13

18

17

16

15

19

14

C

R
C

D
020-07   45



D-025  PN 10

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

изобретение запатентовано

Описание
оздушный клапан для систем канализации D-025

производства A.R.I. обладает корпусом,
выполненным из синтетических материалов или
нержавеющей стали марки 316, что обеспечивает
повышеную износостойкость клапана в условиях
работы с коррозийными и абразивными средами,
такими, как песок, осадки, кислоты,
промышленные и санитарные сточные воды,
солёная и морская вода.

анный комбинированный воздушный клапан
сконструирован таким образом, что исключается
контакт между загрязненными жидкостями и
механизмом закрытия клапана с целью
обеспечения полного его закрытия без протечек
и засорений, что достигается посредством
образования в клапане воздушной прослойки,
сохраняемой за счёт:
1. онической формы клапана.
2. Особой конструкции соединения верхнего и
нижнего поплавков, исключающей их вибрацию
и преждевременный выпуск воздуха, не
позволяющий создание воздушной прослойки в
клапане.
оническая форма корпуса нижней части клапана

способствует оседанию твёрдых примесей и
удалению их с потоком жидкости по трубопроводу,
предотвращая скопление их в клапане и его
засорение.

лапан D – 025 для разработан для регулирования
количества воздуха в системе канализации для
повышения эффективности её работы при
максимальной производительности.

ыпускное отверстие автоматической части
клапана имеет большую площадь – 12 мм2, что
позволяет высвобождение больших расходов
воздуха и предотвращение образования воздушных
пробок .

ольшая площадь выпускного отверстия
кинетической части воздушного клапана
величиной 804 мм2 обеспечивает впуск и  выпуск
воздуха при опорожнении и заполнении системы
транспортируемой жидкостью, педотвращая

омбинированный воздушный клапан для систем канализации
-укороченный вариант

образование вакуума в трубопроводе, а так же
автоматически выпускает скопившийся воздух в
процессе работы системы, находящейся под
давлением.

Область применения:
-  насосных станциях в  системах промышленной
и хозфекальной канализации для перекачки
неочищенных сточных вод.
- а водоводах ”сырой” воды.
- а канализационных очистных сооружениях.
- на очищенных нефильтрованных сточных водах.
- а фильтровальных станциях.
- а напорных канализационных трубопроводах
и в системах перекачки солёных стоков и морской
воды.
- азработан с учётом установки в колодцах
городских коммунальных систем.

ехнические характеристики
- лапан выпускается диаметрами  2”, 3” и 4”.
абочее давление 16 бар, функционирует при
давлении от 0.2 до 10 бар (можно заказать клапаны
срабатывающие при давлении ниже 0.1 бар).
- аксимальная рабочая температура- 900 .
- лощадь выпускного отверстия автоматической
части клапана 12 мм2.
- лощадь выпускного отверстия кинетической
части клапана 804 мм2.

одбор оборудования
- оздушные клапаны D-025 укороченный вариант
для систем канализации выпускаются с корпусом
из армированного нейлона или нержавеющей
стали.
- ожно приобрести клапан одностороннего
действия:
1. Односторонний клапан D-025 V,
предназначенный только для выпуска воздуха и
не позволяет впуск воздуха в систему.
2. Односторонний клапан D-025-I,
предназначенный только для впуска воздуха и не
позволяет выпуск воздуха из системы даже при
давлении в системе, превышающем атмосферное.
3. Односторонний клапан D-025-NS,
предохраняющий трубопроводные системы от
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гидравлических ударов в местах возможного
образования разрыва струи, на водозаборных
скважинах , а так же при быстром заполнении
трубопровода.

- ля правильного  подбора клапанов
рекомендуется указать состав транспортируемой
жидкости и требования, предъявляемые к системе.
- ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться
в отдел продаж A.R.I.
-  заказе необходимо указать вид клапана, его
размер, рабочее давление, О  фланцев.

азмеры и вес

иаметр A B C площадь отверстия мм2 ес кг

кинет. автом. армированный  нержавеющей
нейлон стали

2” (50mm) резьба 370 455 1.5 12 804 3.8 14.4

2” (50mm) фланц 370 460 1.5 12 804 4.2 16.2

3” (80mm) резьба 370 455 1.5 12 804 3.8 -

3” (80mm) фланц 370 460 1.5 12 804 5.4 16.5

4” (100mm) резьба 370 455 1.5 12 804 3.9 -

4” (100mm) фланц 370 460 1.5 12 804 6.0 18.4
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A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIESD-025
пецификация

аименование атериал атериал
ля систем хозфекальной канализации ля систем промышленной канализации

1. олено полипропилен полипропилен
2. ибкий уплотнитель в сборке Армированный нейлон + нерж. сталь + E.P.D.M.
3. иксатор Армированный полиэтилен полипропилен
4. ерхний корпус Армированный полиэтилен полипропилен
5. ерхний поплавок спененный полипропилен полипропилен
6. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N вайтон
7. айка ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
8. Ограничитель ацетал ацетал
9. ружина ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
10. айба ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
11. Ось поплавка ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
12. ижний корпус Армированный нейлон ержавеющая сталь SAE 316
13 Уплотнительное кольцо езина BUNA N вайтон
14. ажим ержавеющая сталь SAE 316 ержавеющая сталь SAE 316
15. оплавок олипропилен олипропилен
16. золятор фиберное кольцо фиберное кольцо
17. аровой кран  латунь ержавеющая сталь
18. Основание Армированный нейлон ержавеющая сталь SAE 316
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D-023  PN 16

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES
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Описание
оздушный клапан для систем канализации типа

D-023 производства A.R.I. имеет специальное
покрытие, что что обеспечивает повышенную
износостойкость клапана в условиях работы с
коррозийными и абразивными средами, такими, как
песок, осадки, кислоты, промышленные и санитарные
сточные воды, солёная и морская вода.

анный комбинированный воздушный клапан
сконструирован таким образом, что исключается
контакт между загрязненными жидкостями и
механизмом закрытия клапана с целью обеспечения
полного его закрытия без протечек и засорений, что
достигается посредством образования в клапане
воздушной прослойки, сохраняемой за счёт:
1. онической формы клапана.
2. Особой конструкции соединения оси нижнего
поплавка с затвором клапана. анная конструкция
исключает вибрацию и преждевременный выпуск
воздуха, не позволяющий создание воздушной
прослойки в клапане.
оническая форма корпуса нижней части клапана

способствует оседанию твёрдых примесей и удалению
их с потоком жидкости по трубопроводу,
предотвращая скопление их в клапане и его засорение.

лапан D-023  разработан для регулирования
количества воздуха в системе канализации для
повышения эффективности её работы при
максимальной производительности.

ринцип действия ( запатентован ) и способ крепления
верхнего затвора, закрывающего кинетическое
выпускное отверстие, предотвращают засорение
механизма клапана тряпками и другими
загрязнениями. ажно отметить, что рабочий
механизм клапана размещён в его верхней конической
части, вне проточной части трубопровода.

ыпускное отверстие автоматической части клапана
имеет большую площадь – 15.7 мм2, что позволяет
высвобождение больших расходов воздуха при

высоком давлении ( до 16 бар ), чем предотвращает
образование воздушных пробок в системе .

ольшая площадь выпускного отверстия
кинетической части воздушного клапана величиной
5024 мм2 обеспечивает впуск и  выпуск воздуха при
опорожнении и заполнении системы
транспортируемой жидкостью, предотвращая
образование вакуума в трубопроводе, и защищая его
от повреждений.

Область применения
-  насосных станциях в  системах промышленной и
хозфекальной канализации для перекачки
неочищенных сточных вод.
- а водоводах ”сырой” воды.
- а канализационных очистных сооружениях.
- а напорных канализационных трубопроводах и в
системах перекачки солёных стоков и морской воды.

ехнические характеристики:

- лапан выпускается диаметрами  3” и 4”.
- абочее давление16 бар, функционирует при
давлении от 0.2 до 16 бар
- аксимальная рабочая температура – 900 .
- лощадь выпускного отверстия автоматической
части клапана 15.7 мм2.
- лощадь выпускного отверстия кинетической части
клапана 5024 мм2.
- Эпоксидно-фенольное покрытие клапана толщиной
250 микрон обеспечивает его износостойкость в
условиях коррозийности агрессивных сред ( испытан
в солёном растворе концентрацией 5% в течение
1000 часов).
- оплавок и внутренние детали клапана выполнены
из нержавеющей стали.
- лапаны выпускаются с фланцевыми соединениями
в соответствии с принятыми стандартами.

изобретение запатентовано

омбинированный воздушный клапан для систем канализации



пецификация

аименование атериал

1. рышка овкий чугун

2. репление затвора в сборке ержавеющая сталь SAE 304

3. Уплотнительное кольцо ержавеющая сталь SAE 316

4. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N

5. олт  ( 4) ержавеющая сталь SAE 304

6. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N

7. пилька ержавеющая сталь SAE 316

8. инетический затвор Армированный нейлон

9. Уплотнитель кинетического затвора E.P.D.M.

10.Уплотнитель автоматического затвора E.P.D.M.

11.Автоматический затвор Армированный нейлон

12. олт ержавеющая сталь SAE 304

13. рышка кинетического затвора Армированный нейлон

14. пилька ержавеющая сталь SAE 304

15. ружина ержавеющая сталь SAE 302

16. орпус таль DIN ST.37

17. оплавок в сборке ержавеющая сталь SAE 316

18. онтрольная гайка ержавеющая сталь SAE 304

19.Ось Ацетал

20. айба ержавеющая сталь SAE 304

21. олт ержавеющая сталь SAE 304

22. олт,гайка,шайба ( 4) ержавеющая сталь SAE 304

23. ран 1” ержавеющая сталь SAE 316

азмеры и вес

диаметр A B   C лощадь отверстия мм2 вес
внутренний   внешний мм          автом. кинет. кг

3” (80 mm) 448 567 3” 98 22 15.7 5024

4” (100 mm) 448 567 3” 98 23 15.7 5024

одбор оборудования
- ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.
- ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж A.R.I.
-  заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  фланцев,требования к
покрытию.

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIESD-023
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D-021  PN 10
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омбинированный воздушный клапан

Описание
оздушный клапан типа D-021 производства A.R.I.

выполнен из из синтетических материалов или из
нержавеющей стали марки 316 , обеспечивающих
износостойкость клапана в условиях работы с
коррозийными и абразивными средами.

анный комбинированный воздушный клапан
сконструирован таким образом, что исключается
контакт между загрязненными жидкостями и
механизмом закрытия клапана с целью обеспечения
полного его закрытия без протечек и засорений, что
достигается посредством образования и сохранения
в клапане воздушной прослойки. Это достигается за
счёт:
Особой конструкции соединения верхнего и нижнего
поплавков, исключающей их вибрацию и
преждевременный выпуск воздуха, способный
помешать созданию воздушной прослойки в клапане.
оническому строению нижней части корпуса

клапана ( воронкообразное строение ). оническая
форма корпуса нижней части клапана способствует
оседанию твёрдых примесей и удалению их с потоком
жидкости по трубопроводу, предотвращая скопление
их в клапане и его засорение.

лапан D-021 разработан для регулирования
количества воздуха в системе канализации для
повышения эффективности её работы при
максимальной производительности.

ыпускное отверстие автоматической части клапана
имеет большую площадь 7-8 мм2, что позволяет
высвобождение больших расходов воздуха и
предотвращение образования воздушных пробок в
системе.
лощадь выпускного отверстия кинетической части

клапана составляет 100 мм2.

ехнические характеристики:
лапан выпускается диаметрами  1” и 2”.
абочее давление10 бар, функционирует при давлении
от 0.2 до 10 бар.
аксимальная рабочая температура ( при

кратковременном  воздействии ) -900 .
оплавок выполнен из полипропилена, внутренние

детали клапана выполнены из нержавеющей стали.
анные клапаны подходят для установки в колодцах

на трубопроводных сетях.
редусмотрено специальное соединение для

подключения дренажного трубопровода для отвода
протечек.

одбор оборудования
- оздушные клапаны “ ини эла “ выпускаются
на резьбовом и фланцевых соединениях в
соответствии с требованиями О ов .

- ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.
- ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж A.R.I.
-  заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  фланцев,требования к
покрытию.
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пецификация

аименование атериал

1. орпус  D-050 Армированный нейлон
2. ренажный патрубок олипропилен
3. ибкий уплотнитель езина E.P.D.M.
4. иксатор Армированный нейлон
5. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
6. оплавок спененный полипропилен
7. оплавок в сборе ержавеющая сталь SAE 316

+ вспененный полипропилен
8. омут Армированный нейлон
9. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
10. олт и гайка ержавеющая сталь SAE 316
11. орпус Армированный нейлон
12. Уплотнитель иберное кольцо
13. аровой кран атунь
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рафик пропускной способности клапана
в автоматическом режиме
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Автоматический воздушный клапан для сырой (неочищенной)
речной воды
Описание
лапан типа S-021 производства A.R.I.

изготавливается из различных материалов,
обеспечивающих его повышеную износостойкости
в условиях работы с коррозийными и абразивными
средами.

Укороченный корпус клапана позволяет его установку
в колодцах.

анный клапан сконструирован таким образом, что
исключается контакт между загрязненными
жидкостями и рабочим механизмом клапана с целью
обеспечения полного его закрытия без протечек и
засорений, что достигается посредством образования
в клапане воздушной прослойки, сохраняемой за счёт.
1. Особое пружинное соединение оси нижнего
поплавка с верхним поплавком исключет вибрацию,
способную вызвать преждевременный сброс воздуха,
мешающий созданию воздушной подушки в верхней
части клапана.
2. оническая форма корпуса нижней части клапана
способствует оседанию твёрдых примесей и удалению
их с потоком жидкости по трубопроводу,
предотвращая скопление их в клапане и его засорение.

лапан S-021 разработан для регулирования
колличества воздуха в трубопроводной системе для
повышения эффективности её работы при
максимальной производительности.

Автоматическое выпускное отверстие клапана имеет
большую площадь 12 мм2, что позволяет
высвобождение больших расходов воздуха при
высоком давлении (до 16 бар), чем предотвращает
образование воздушных пробок в системе .

Область применения
лапаны данного типа предназначены для применения

в системах для перекачки мутных вод , содержащих
взвешенные вещества, например в насосных станциях
для перекачки речной неочищенной
воды,охлаждающей жидкости , на линиях сырой воды
на станциях водоподготовки, на корпусах
канализационных насосов.

ехнические характеристики
- лапан выпускается диаметром  1” .
- абочее давление10 бар, срабатывает при давлении
от 0.2 до 10 бар.
- аксимальная рабочая температура (при
кратковременном воздействии) -900 C .
- лощадь выпускного отверстия автоматической
части клапана 12 мм2.
- оплавок выполнен из полипропилена, внутренние
детали клапана выполнены из нержавеющей стали.
- редусмотрена возможность подключения
дренажного трубопровода.
- лапаны выпускаются с резьбовым и  фланцевыми
соединениями в соответствии с принятыми
стандартами.

одбор оборудования
- ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.
- ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж A.R.I.
-  заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  фланцев и резьбы,требования
к покрытию.
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пецификация

аименование атериал

1. орпус S - 050 Армированный нейлон
2. ренажный патрубок олипропилен
3. ибкий уплотнитель езина E.P.D.M.
4. иксатор Армированный нейлон
5. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
6. оплавок спененный полипропилен
7. оплавок в сборе ержавеющая сталь SAE 316

+ вспененный полипропилен
8. омут Армированный нейлон
9. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
10. олт и гайка ержавеющая сталь SAE 316
11. орпус Армированный нейлон
12. Уплотнитель иберное кольцо
13. аровой кран атунь
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рафик пропускной способности клапана
в автоматическом режиме
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лощадь ес
A B внутренний  C внешний отверстия, мм2 кг

216 324 1/8 “           18 12 1.78

R
C

S021-07   56



K-020  PN 16

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

R
C

K020-07   57

лапан для предотвращения образования вакуума в
системах канализации

Описание
лапан, предназначенный для предотвращения

образования вакуума в системах канализации, типа
D-020 производства A.R.I. имеет специальное
покрытие толщиной 250 микрон, что обеспечивает
его повышеную износостойкость в условиях работы
с коррозийными и абразивными средами, такими, как
песок, осадки, кислоты, промышленные и санитарные
сточные воды, солёная и морская вода.

анный клапан сконструирован таким образом, что
исключается контакт между загрязненными
жидкостями и рабочим механизмом клапана с целью
обеспечения полного его закрытия без протечек и
засорений, что достигается посредством образования
в клапане воздушной прослойки, сохраняемой за счёт
его конической формы .

лапан типа -020 разработан для быстрого впуска
больших  объёмов воздуха в систему канализации,
предотвращающего образование вакуума и
разрушение трубопроводов.

ольшая площадь впускного отверстия клапана
величиной 5026мм2 обеспечивает впуск воздуха при
опорожнении сис  темы от транспортируемой
жидкости или при возникновении гидравлического
удара, предотвращая образование вакуума в
трубопроводе, и защищая его от повреждений.

Область применения
-  системах перекачки очищенных нефильтрованных
стоков.
- а фильтровальных станциях.
- а напорных канализационных трубопроводах и в
системах перекачки солёных стоков и морской воды.

ехнические характеристики

- лапан выпускается диаметрами  3” и 4”.
- абочее давление16 бар, минимальное давление от
0.2 бар.
- абочая температура ( при длительном воздействии)
- аксимальная рабочая температура ( при

кратковременном  воздействии ) – 900 .
- Эпоксидно-фенольное покрытие клапана толщиной
250 микрон обеспечивает его износостойкость в
условиях коррозийности агрессивных сред ( испытан
в солёном растворе концентрацией 5% в течение
1000 часов ).
- оплавок и внутренние детали клапана выполнены
из нержавеющей стали.
- лапаны выпускаются с фланцевыми соединениями
в соответствии с принятыми стандартами.

одбор оборудования
- лапаны для систем канализации могут
изготовляться только для впуска воздуха – это клапан
одностороннего действия -020-I . Он не предназначен
для выпуска газов из системы в атмосферу.
- уществует возможность заказа клапанов
одностороннего действия “ ейсар “ -020-V,
предназначенных исключительно для выпуска воздуха
из системы, и не позволяющего впуск воздуха.

- ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.
- ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж A.R.I.
-  заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  фланцев,требования к
покрытию.
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пецификация

аименование атериал

1. ренажный патрубок PVC
2. айка ержавеющая сталь SAE 304
3. айба ержавеющая сталь SAE 316
4. тулка ефлон
5. рышка овкий чугун
6. тержень со шляпкой ержавеющая сталь SAE 316
7. Уплотнительное кольцо езина BUNA-N
8. айба ержавеющая сталь SAE 316
9. олт и гайка ержавеющая сталь SAE 316
10. Уплотнитель дизы езина E.P.D.M.
11. едло дизы ронза
12. оединитель ержавеющая сталь SAE 316
13. пилька ержавеющая сталь SAE 316
14. аровой кран атунь ASTM D - 124
15. оплавок в сборе ержавеющая сталь SAE 316
16. орпус таль DIN ST.37

рафик пропускной способности клапана
в кинетическом режиме
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Ghjatccjh V. Nfhibi
Ublhfdkbxtcrbt [fhfrnthbcnbrb j,hfnys[ rkfgfyjd b
gjnthb ‘ythubb d nhe,jghjdjlf[.

J,hfnyst rkfgfys zdkz/ncz ceotcndtyyjq
xfcnm/ fhvfnehs> bcgjkmpetvjq d cbcntvf[
djljcyf,;tybzb d lheub[ ublhfdkbxtcrb[
cbcntvf[.
Ghbvtytybt ‘nb[ rkfgfyjd ghtleght;lftn
jgjhj;ytybt djljdjljd gjckt dsrk/xtybz
yfcjcjd b hf,jne yfcjcjd d neh,byyjv ht;bvt ghb
ytljgecnbvs[ j,jhjnf[.
J,hfnyst rkfgfys bcgjkmpe/ncz nfr;t d cdzpb c
ghj,ktvjq cyb;tybz ublhjelfhys[ yfuhepjr
nhe,jghjdjljd.
Jlybv bp df;ys[ nht,jdfybq ghtlmzdkztvs[ r
j,hfnysv rkfgfyfv> zdkztncz ljcnfnjxyfz
vfkjcnm ublhfdkbxtcrb[ gjnthm ghb hf,jxb[
hfc[jlf[. “nj nht,jdfybt ceotcndtyyj lkz
‘rjyjvbb ‘ythubb> exbnsdfz ,jkmibt rjkbxtcndf
j,hfnys[ rkfgfyjd>  ghbvtyztvs[ d cbcntvf[
gjlfxb b hfcghtltktybz djls.

Jcyjdyst nbgs j,hfnys[ rkfgfyjd
Gjnthb ‘ythubb d nhe,jghjdjlf[>cdzpfyyst c
ublhfdkbxtcrbv cjghjnbdktybtv j,hfnys[
rkfgfyjd> pfdbcbn jn b[ nbgf> rjycnherwbb b
yfcnhjqrb ghzvjuj ltqcndbz.
1. Ghjcnfz b xfcnj dcnhtxf/ofzcz rjycnherwbz
jcyjdfyf yf bcgjkmpjdfybb djpltqcndbz gjnjrf
ghjntrf/otq ;blrjcnb yf pfckjyre j,hfnyjuj
rkfgfyf> gthtrhsdf/oe/ tuj jndthcnbt ghb
djpybryjdtybb ntxtybz d j,hfnyjv yfghfdktybb
,tp bcgjkmpjdfybz dytiytuj bcnjxybrf
‘ythubb.!nfr yfpsdftvfz [kjgeirf@
Cbks djpltqcndbz gjnjrf ;blrjcnb yf pfckjyre
j,hfpetn ltqcnde/obq vjvtyn> rjnjhsq ghb
ecnfyjdbditvcz ntxtybb yf[jlbncz d hfdyjdtcbb
c vjvtynjv ehfdyjdtibdf/otq cbcntvs!c
ghjnbdjdtcjv bkb ghe;byjq@f nfr ;t c vjvtynjv
cbk nhtybz d gjlibgybrf[ jcb dhfotybz
pfckjyrb.
J,hfnyst rkfgfys ‘njuj nbgf c hfpkbxysv
hfcgjkj;tybtv jcb dhfotybz pfckjyrb
zdkz/ncz eghfdkz/obvb rkfgfyfvb ghzvjuj
ltqcndbz.
Jnrhsnbt b ublhfdkbxtcrbt gjnthb rkfgfyjd
ghzvjuj ltqcndbz ghb jghtltktyyjv pyfxtybb
hfc[jlf pfdbczn jn htuekbhetvjuj vjvtynf
ghjnbdjdtcf.
Bpvtytybt vjvtynf ghjnbdjdtcf dkbztn rfr
yf ublhfdkbxtcrjt cjghjnbdktybt rkfgfyf
d jnrhsnjv gjkj;tybb> nfr b yf tuj

lbyfvbxtcrbt cdjqcndf!yfghbvth yf dhtvz
pfrhsnbz@.
D rkfgfyf[ ghzvjuj ltqcndbz vjuen
bcgjkmpjdfnmcz ltvgabhe/obt ublhjwbkbylhs
lkz j,tcgtxtybz gkfdyjuj
pfrhsnbz b evtyitybz yfuhepjr dcktlcndbt
ublhjelfhjd.
Ytj,[jlbvjcnm j,tcgtxbnm j,hfnysq rkfgfy ghb
djpltqcndbb gjnjrf ;blrjcnb lkz pfrhsnbz
juhfybxbdftn djpvj;yjcnb cyb;tybz
ublhfdkbxtcrjuj cjghjnbdktybz
rkfgfyjd ‘njuj nbgf.
2. Rkfgfys ytghzvjuj ltqcndbz> d rjnjhs[
bcgjkmpetncz dytiybq bcnjxybr ‘ythubb> vjuen
j,tcgtxbnm d nt[ ;t eckjdbt[ cyb;tybt pfnhfn yf
‘ythub/ gj cktle/obv ghbxbyfv%
Gjkyjt jnrhsnbt rkfgfyf vj;tn ,snm
jceotcndktyj ,tp ytj,[jlbvjcnb j,cgtxbnm d
jnrhsnjv gjkj;tybb djpltqcndbt gjnjrf yf
pfckjyre> hfdyjt pfrhsdf/otve vjvtyne
ghjnbdjdtcf.
.”nj gjpdjkztn cjplfdfnm rjycnherwbb rkfgfyjd
ytghzvjuj ltqcndbz c evtymityysvb gjnthzvb
d jnrhsnjv gjkj;tybb.
.Gjkyjt jnrhsnbt rkfgfyf vj;yj j,tcgtxbnm dj
dctv bynthdfkt hf,jxb[ hfc[jljd!jnrhsnbt
rkfgfyjd ghfvjuj ltqcndbz evtymiftncz@
ljcnfnjxyjve lkz pfrhsnbz rkfgfyf ghb
ghtrhfotybbgjlfxb djls.
.ghb evtymitybb hfc[jlf ghb 'njv gjnthb
djphfcnf/n gj chfdytyb/ c gjnthzvb d gjkyjcnm/
jnrhsnjv rkfgfyt.

Ublhfdkbxtcrbt gjnthb ghb jnrhsnjv
j,hfnyjv rkfgfyt b pfnhfns yf
‘ythub/

Nhe,jghjdjl vj;tn hf,jnfnm ghb hfpkbxys[
hfc[jlf[ Q d bynthdfkt Qmin Q Qmax.
Bpvtytybz hfc[jlf cdzpfys> yfghbvth> c
bpvtytybtv djljgjnht,ktybz d ntxtybt cenjr b
cjjndtncnde/obvb bpvtytybzvb xbckf
hf,jnf/ob[ yfcjcjd.
J,hfnyst rkfgfys ghzvjuj ltqcndbz bpvtyz/n>
cjjndtncndtyyj> gjkj;tyt pfckjyjr > edtkbxbdfz
rj’aabwbtyn uylhfdkbxtcrb[ gjnthm ghb
vtymib[ jnrhsnbz[.
“nj edtkbxtybt yt zdkztncz ytj,[jlbvsv
b dtltn r ljgjkybntkmysv gjnthzv ‘ythubb.
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Rkfgfys ytghzvjuj ltqcndbz c bcgjkmpjdfybtv
dytiytuj eghfdktybz gjpdjkz/n bp,t;fnm
erfpfyyst gjnthb.
Vjoyjcnm> cjjndtncnde/ofz gjntht yfgjhf h
lkz jnrhsnjuj j,hfnyjuj rkfgfyf> dshf;ftncz
ehfdytybtv% N=gphQ
                 ult% g=ecrjhtybt cbks nz;tcnb
                        p=gkjnyjcnm ;blrjcnb

Aeyrwbz> !h@Q ytj,[jlbvfz lkz gjlcxtnf
vjoyjcnb> j,sxbj jghtltkztncz bpujnjdbntktv
j,hfnyjuj rkfgfyf.
Gjnthb ‘ythubb En d ntxtybt dhtvtyb Nvjuen
,snm jghtltktys tckb bpvtytybz hfc[jlf Q(t)

dntxtybt cenjr bpdtcnys%

Eghjotyysq hfcxtn pfnhfn yf
‘ythub/> cdzpfyys[ c ghbvtytybtv
j,hfnys[ rkfgfyjd !ghbvth@
Eghjotybz% gjcnjzyyfz wtyf ‘ythubb d ntxtybt
ujlf uhfabr gjlfxb djls d ntxtybt cenjr
jlbyfrjd lkz dct[ lytq ujlf gjcnjzyyst gjnthb
yfgjhf d hf,jxtv  bynthdfkt hfc[jljd.

Bc[jlyst lfyyst%
1.nhe,jghjdjl>d rjnjhjv ecnfyjdkty rkfgfy>
hf,jnftn 11 xfcjd

!Δt1]11xfc@ghb hfc[jlt Q]2230 M3/xfc b 13 xfcjd

!Δt2]13xfc@ghb hfc[jlt Q1]3425 M3/xfc

2.Wtyf ‘ythubb C]0.05$/rdn.xfc
3. RGL yfcjcjd !ηh@> ’k.ldbufntktq !ηde@b gthtlfxb
jn ldbufntkz r yfcjce !ηtr@ j,tcgtxbdf/n
ηh ηde ηtr ]0.8
!tckb gthtlfxf jncencndetn> yflj ghbyznm ηtr]1@

4. Xbckj lytq d ujle >d ntxtybt rjnjhs[
hf,jnftn nhe,jghjdjl nd]365.
5. Xbckj rkfgfyjd> ecnfyjdktyys[ d djljdjlt
nd]10.
6. Djpvj;yj bcgjkmpjdfybt jlyjuj bp lde[ nbgjd
j,hfnys[ rkfgfyjd%
- Rkfgfy nbgf $[kjgeirf$& gjnthb h]0.15M H2O
- Rkfgfy F.H.B !c dth[ytq rhsirjq@
gjnthb h]0.15M H2O.
D ‘njv ghbvtht ujljdst pfnhfns jghtltkz/ncz
gj ajhvekt

Cty ] 2.72 [ 10-3C [ ncl [ nd  [ h(Δt1 Q1+Δt2 Q2)
                                                                        ηh  ηde  ηtr

D ckexft bcgjkmpjdfybz rkfgfyjd nbgf
$[kjgeirf$ yf[jlbv%

Cty ] 2.72 [ 10-3 [ 0.05 [ 10 [ 365 [ 0.25!11 [ 2230 [ 13 [ 3425@]
                                                            0.8

42848.6 [ 0.25]$ 10712  !gjnthb h]0.25M H2O@

D ckexft bcgjkmpjdfybz rkfgfyjd F.H.B. c
dth[ytq rhsirjq
42848.6 [ 0.25]$ 6427  !gjnthb h]15M H2O@

Ghbvtxfybt%

1@ Bcgjkmpjdfyybt pyfxtybz gjnthm !h@zdkz/ncz
dtcmvf ghb,kb;tyysvb jwtyrfvb> gjkextyysvb

lkz rkfgfyf nbgf $[kjgeirf$yf jcyjdt
cghfdjxybrf gj ublhfdkbxtcrbv
cjghjnbdktybzv.
B.T. Bltkmxbrf.1960> cnh. 330> ghb eukt
jnrhsnbz Λ]200

2@ Lkz rkfgfyf F.H.B. bp ghbdtltyyjq rfhns
gjnthm lkz hfc[jlf 438>9Mi/xfc!rkfgfy 12$>
ghj[jlyjt ctxtybt 0>073Ml> crjhjcnm 1.67v/ctr>
yf[jlbv h]0.15M H2O

"nb gjnthb ghbyzns d ghbvtht> gjkfufz> xnj
rj'aabwbtyn gjnthm ξ jcnftncz gjcnjzyysv
ghb gtht[jlt r ,jkmibv lbfvtnhfv ghb njq
;t crjhjcnb !1.67v/ctr@.
Nfrbv j,hfpjv ‘rjyjvbz njkmrj yf jlyjv
rkfgfyt cjcnfdkztn ,jktt 4-[ nsczx ljkkfhjd
d ujl.
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екомендации

Обратные клапаны
Обратные клапаны являются регулирущей
трубопроводной арматурой,обеспечиващей проток
жидкости только  в одном направлении.

Обратные клапаны находят широкое применение в
гидравлических системах, например:
- регулирование направления потока
транспортируемой жидкости при наличии нескольких
источников питания.
- предотвращение обратного потока жидкости в
направлении к насосу при внезапной его остановке.
- предотвращение опорожнения напорного
трубопровода при остановке насоса в случае, когда
насос расположен выше уровня воды в источнике.

уществут различные виды обратных клапанов:
поворотный, с верхней крышкой, тарельчатый,
двухкрыльчатый, параллельный и пружинный.
се перечисленные обратные клапаны

одностороннего действия состоят из корпуса
(прямого или углового), устанавливаемого на
трубопроводе, и запорного механизма,
обеспечиващего проток жидкости в одном
направлении.

лапаны отличаются друг от друга конструкцией
корпуса и запорного механизма.
ель многочисленных вариаций конструкций

обратных клапанов является обеспечение
максимального соответствия требованиям,
предьявляемым к ним при использовании в различных
гидравлических системах.

нженерно-конструкторский отдел A.R.I. и его
производственные цеха предоставлят
проектировщикам, строителям, пользователям и
эксплуатирущим организациям большой выбор
обратных клапанов различного назначения.

Обратные клапаны производства A.R.I.
предназначены для применения в промышленности,
на системах очищенных стоков, на опреснительных
установках, на внутренних и наружных системах
горячего и холодного водоснабжения, на системах
перекачки загрязненных стоков и морской воды, в
сельскохозяйственных системах орошения и в
системах полива приусадебных участков, в системах
питьевого водоснабжения и на станциях очистки
воды, на нефтепроводах и морских буровых
платформах.

лапаны с верхней крышкой раcсчитаны на работу
в сложных условиях в системах для перекачки
агрессивных жидкостей:
орпус и крышка отливатся из различных

материалов, стойких к коррозии, вызываемой
различными химическими веществами.
орпус имеет обтекаему форму, обеспечиващу

минимальное сопротивление потоку жидкости.
еханизм закрытия клапана, имеющего  верхнюю

крышку, обеспечивает  полное открытие клапана
при низких скоростях потока, при том запирающий
элемент находится в специальной нише вне зоны
протока жидкости.
Очень незначительное гидравлическое сопротивление
клапанов (всего несколько сантиметров) позволяет
значительно сократить потери напора в системе и
таким образом кономить лектро нерги.
ерхняя крышка в корпусе клапана  позволяет

производить  работы по его обслуживани и ремонту
по месту установки без демонтажа.
Уплотнительное седло меняется на месте без
необходимости  демонтажа клапана.
нутренняя конструкция клапана исключает

возникновение кавитации.
Ось запорного механизма выдаётся за пределы
корпуса клапана, обеспечивая возможность
установки противовесов для регулирования времени
закрытия клапана, а так же предотвращения его
захлопывания и возникновения гидравлических
ударов.
Особая, улучшенная система подшипников и
уплотнения оси придат клапану надежность в работе
и износостойкость.
иск запорного механизма крепится к рычагу

посредством двух штифтов, что предотвращает
быстрый износ уплотнительной системы.
ля изготовления всех комплектущих частей клапана

(корпуса, запорного механизма и проч). применяется
широкий набор высококачественных материалов.
окрытие внутренних и внешних поверхностей

клапана выполняется из широкой гаммы
высокопрочных материалов, антикоррозийных,
стойких к химическому воздействи и воздействи
ультрофеолетового излучения.

Область применения
- в насосных станциях.
- на опреснительных установках.
- для образования ремонтных участков на
трубопроводах большой протяжённость со
значительным уклоном.
- в точках подключения потребителей.
- в системах с несколькими источниками питания.
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�ΔΗ 160 m

Установка обратных клапанов после насоса и посреди горизонтального водопровода

1. азделение водовода на две части и уменьшение силы гидроудара.
2. азделение водовода на две части и опорожнение каждой части в отдельности.
3. Установка обратного клапана и разделение водовода на два района давлений,
если разность высот меньше 160 метров.

Установка обратного клапана посреди водовода

Установка обратного клапана после насоса
в горизонтальном водопроводе.

 положении «закрыто» противовесы находятся под
углом 45 градусов вниз относительно линии горизонта.

Установка обратного клапана в вертикальном трубопроводе.
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J,hfnyst  rkfgfys.

cyb;tybt ublhfdkbxtcrjuj cjghjnbdktybz
rkfgfyf b cyb;tybt gjnthm yfgjhf.
-Ybprbt gjnthb ‘ythubb. Xtv ,jkmit jnrhsnbt
rkfgfyf > ntv vtymit lfdktybt ghe;bys yf
pfckjyre.
- Pfvtyf b htvjyn ghe;byyjuj vt[fybpvf b
cfvjq ghe;bys ghjbpfjlbncz gj vtcne ecnfyjdrb
rkfgfyf ,tp tuj ltvjynf;f.
- Ceotcndetn djpvj;yjcnm bpujnjdktybz rkfgfyf
c dytiybv bylbrfnjhjv gjkj;tybz>
gjpdjkz/otv jghtltkznm d rfrjv gjkj;tybb
yf[jlbncz rkfgfy - jnrhsnjv bkb pfrhsnjv.
- Djpvj;yf ecnfyjdrf ‘ktrnhbxtcrjuj lfnxbrf>
gjlf/otuj cbuyfk j ghtrhfotybb b
djpj,yjdktybb gjnjrf ;blrjcnb d nhe,jghjdjlt.
- Egkjnybntkmyjt htpbyjdjt rjkmwj
djcghbybvftn djpltqcndbt pfckjyrb ghb
pfrhsnbb rkfgfyf> ntv cfvsv ghjlktdfz chjr t=
cke;,s.
- Ujlty lkz ghbvtytybz d cbcntvf[ jhjitybz b
lheub[ cbcntvf[> ghjdjlzob[ hfpkbxyst dbls
;blrjcntq.
- J,hfnyst rkfgfys lbfvtnhfvb 3$> 4$ b 6$
bpujnfdkbdf/ncz bp dscjrjrfxtcndtyys[
gkfcnvfcc. J,hfnyst rkfgfys lbfvtnhjv 8$
bpujnfdkbdftncz bp fkk/vbybtdjuj cgkfdf.”nb
vfnthbfks jnkbxf/ncz jcj,jq cnjqrjcnm/ r
rjhhjpbb.

Gjl,jh j,jheljdfybz
-Ghtlkfuf/ncz rkfgfys c ‘ktrnhbxtcrbv
lfnxbrjv ldb;tybz ;blrjcnb>
cbuyfkbpbhe/obv j djpj,yjdktybb bkb
ghtrhfotybb ldb;tybz ;blrjcnb d cbcntvt
!cbcntvf pfobns yfcjcjd@ - nbg k.
-Ghtlkfuf/ncz rkfgfys ljgjkytyyst abkmnhjv-
nbg NR-020-FV (foot valve).Cnfylfhnysq lbfvtnh
jndthcnbq abkmnhf 3 vv bkb d cjjndtncndbb c
nht,jdfybtv pfrfpxbrf. Abkmnh dsgjkyty bp
yth;fdt/otq cnfkb vfhrb SAE 304 bkb SAE 316 d
cjjndtncndbtv pfrfpxbrf.
-Ghtlkfuf/ncz rkfgfys j,ktuxtyyjuj nbgf NR-

Jgbcfybt
J,hfnysq  rkfgfy j,tcgtxbdftn ghjnjr ;blrjcnb
 njkmrj d jlyjv yfghfdktybb b ghtljndhfoftn t=
djpdhfnyjt gjcnegktybt r bcnjxybre.
J,hfnysq rkfgfy $Htutd$bvttn pfgjhyjt
ecnhjqcndj d dblt lbcrf-pfckjyrb> nb[bq d hf,jnt>
j,tcgtxbdftn vzurjt pfrhsnbt lf;t ghb
vbybvfkmys[ lfdktybz[.

Yfpyfxtybt% j,hfnysq  rkfgfy
ghtlyfpyfxty lkz ghbvtytybz%
- D yfcjcys[ cnfywbz[!gjckt yfcjcjd@&
- D gkfdfntkmys[ ,fcctqyf[&
- Yf djljdjlf[&
- Yf abkmnhjdfkmys[ ecnfyjdrf[&
- D cbcntvf[ cgjhj;ytybz =vrjcntq b lh&

Ghbywbg ltqcndbz
Ldb;eobqcz gjnjr ;blrjcnb gjlybvftn lbcr>
lbcr lfdbn yf ghe;bye>  yf[jlzoe/cz dyt
ghjnjxyjq pjys rkfgfyf. ghb ghtrhfotybb gjnjrf
;blrjcnb ghe;byf lfdbn yf lbcr b pfrhsdftn
rkfgfy. Uthvtnbxyjcnm pfrhsnbz j,tcgtxbdftncz
pf cx=n gkfcnbrjdjuj ctlkf c htpbyjdsv
egkjnytybtv.

Nt[ybxtcrbt [fhfrnthbcnbrb
-  Rkfgfys dsgecrf/ncz lbfvtnhfvb 3$-8$.
-  Hf,jxtt lfdktybt lj 16 ,fh !bcgsnfntkmyjt
 lfdktybt 25 ,fh@.
- Ghbvtytybt rfxtcndtyys[ gkfcnvfc lkz
bpujnjdktybz rkfgfyjd gjpdjkztn b[
bcgjkmpjdfybt d eckjdbz[ dscjrjq rjhhjpbqyjcnb.
-Hf,jxfz ntbgthfnehf !ghb lkbntkmyjv
djpltqcndbb@

-Vfrcbvfkmyfz hf,jxfz ntbgthfnehf !ghb
rhfnrjdhtvtyyjv  djpltqcndbb@-900 c.
- rjycnherwbz rkfgfyf j,tcgtxbdftn
vbybvfkmyjt ublhfdkbxtcrjt cjghjnbdktybt.
- Ghe;byyfz cbcntvf rkfgfyf yf[jlbncz dyt
ctxtybz gjnjrf ;blrjcnb> xnj gjpdjkztn
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Cgtwbabrfwbz yf rkfgfys lbfvtnhfvb 3$-6$

Yfbvtyjdfybt vfnthbfk

1. Rjhgec ghe;byyjuj vt[fybpvf Jcj,jghjxysq ytqkjy

2. Yf;bvyfz ghe;byf Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 302

3. Egkjnybntkmyjt rjkmwj BUNA-M

4. Ctlkj ghe;bys Fwtnfk

5. Hsxfu rhtgktybz pfckjyrb Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 303

6. Jcm rhtgktybz pfckjyrb Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

7. Jcm ghb;bvyjuj hjkbrf Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 316

8. Ghb;bvyjq  hjkbr Fwtnfk

9. Pfckjyrf Jcj,jghjxysq ytqkjy

10. Egkjnybntkm pfckjyrb Htpbyf E.P.D.M.

11. <jkns rhtgktybz rhsirb Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

12. Ecbkbntkm pfckjyrb Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 303

13. <jkns Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

14. Egkjnybntkm rhsirb Htpbyf E.P.D.M.

15. Rjhgec Jcj,jghjxysq ytqkjy

16. Rhsirf Jcj,jghjxysq ytqkjy

010-yf hf,jxtt lfdktybt lj 16 ,fh.

Lkz ghfdbkmyjuj gjl,jhf rkfgfyjd htrjvtyletncz
erfpfnm cjcnfd nhfycgjhnbhetvjq ;blrjcnb b
nht,jdfybz> ghtlmzdkztvst r cbcntvt.

Lkz gjl,jhf rkfgfyf b vtcnf tuj ecnfyjdrb vj;yj
djcgjkmpjdfnmcz htrjvtylfwbzvb bkb j,hfnbncz
d jnltk ghjlf; A.R.I.

D pfrfpt ytj,[jlbvj erfpfnm dbl rkfgfyf> tuj
hfpvth> hf,jxtt lfdktybt> UJCN akfywtd b jcj,st
nht,jdfybz r gjrhsnb/.

Cgtwbabrfwbz yf rkfgfys lbfvtnhfvb 3$-6$ c
‘ktrnhbxtcrbv lfnxbrjv gjnjrf.
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Cgtwbabrfwbz yf rkfgfys lbfvtnhfvb 8$

Yfbvtyjdfybt vfnthbfk

1. Rjhgec ghe;byyjuj vt[fybpvf Jcj,jghjxysq ytqkjy

2. Yf;bvyfz ghe;byf Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 302

3. Egkjnybntkmyjt rjkmwj BUNA-M

4. Ctlkj ghe;bys Fwtnfk

5. Ghj,rf <hjypf

6. Egkjnybntkmyjt rjkmwj BUNA-M

7. Ghb;bvyjq hjkbr Fwtnfk

8. Jcm ghb;bvyjq gkfcnbys Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

9. Jcm rhtgktybz pfckjyrb Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 316

10. Pfckjyrf Fkk/vbybtdjt kbnm=

11. Egkjnybntkmyjt rjkmwj BUNA-M

12. Rjhgec Fkk/vbybtdjt kbnm=

Cgtwbabrfwbz yf rkfgfys lbfvtnhfvb 3$-6$

c ‘ktrnhbxtcrbv lfnxbrjv gjnjrf

Yfbvtyjdfybt vfnthbfk

1. “ktrnhbxtcrbq lfnxbr

2. Gkfcnbrjdfz rhsirf Jcj,jghjxysq ytqkjy

3. Egkjnybntkmyjt rjkmwj E.P.D.M.

4. Dnekrf ghe;byyjuj vt[fybpvf Ntakjy

5. Ufqrf Jcj,jghjxysq ytqkjy

6. Rjhgec ghe;byyjuj vt[fybpvf Jcj,jghjxysq ytqkjy

7. Yf;bvyfz ghe;byf Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 302

8. Cnth;tym bylbrfnjhf Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 316

9. Egkjnybntkmyjt rjkmwj BUNA-M

10. Ctlkj ghe;bys Fwtnfk

11. Htxfu rhtgktybz pfckjyrb Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 303

12. Jcm rhtgktybz pfckjyrb Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

13. Jcm ghb;bvyjuj hjkbrf Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 316

14. Ghb;bvyjq  hjkbr Fwtnfk

15. Pfckjyrf Jcj,jghjxysq ytqkjy

16. Egkjnybntkm pfckjyrb Htpbyf E.P.D.M

17. <jkns rhtgktybz rhsirb Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

18. Ecbkbntkm pfckjyrb Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 303

19. <jkns rhtgktybz ecbkbntkz Yth;fdt/ofz cnfkm SAE 304

pfckjyrb

20. Egkjnybntkm rhsirb Htpbyf E.P.D.M

21. Rjhgec Jcj,jghjxysq ytqkjy

22. Rhsirf Jcj,jghjxysq ytqkjy
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Lbfvtnh    A B C D E F Dtc ru
NR-020 NR-020 LS  NR-020 FV

3” (50 mm) 77 140 200 282 203 155 1.15 1.5 1.5

4” (80 mm) 85 157 210 292 226 161 1.6 2.0 2.0

6” (80 mm) 107 220 307 389 291 159 3.15 3.6 4.0

8” (80 mm) 127 273 342 424 335 175 6.5 6.9 7.2
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NR-030

Обратный клапан

Описание
Обратный клапан с подвесной заслонкой (swing)
обеспечивает проток жидкости только  в одном
направлении и предотвращает её возвратное
поступление к источнику.

азначение
Обратный клапан с подвесной заслонкой предназначен
для применения:
-  системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.
-  местах подключения потребителя.

ринцип действия
аслонка соединяется с корпусом клапана с помощью
коромысла  (рычага).
ерметичность закрытия клапана обеспечивается за
счёт прилегания заслонки к седлу, установленному
в проходном отверстии корпуса клапана.
редотвращение гидравлического удара:
уществует два вида закрытия клапана:

1. акрытие клапана при нормальном режиме работы
системы.
2. акрытие клапана в момент возвратного движения
столба жидкости при возникновении гидравлического
удара.
ля предотвращения данного явления требуется

ускорить закрытие клапана, чтобы возвращающийся
поток встретился с уже закрытой заслонкой . аким
образом предотвращается ускорение потока жидкости
и гасится сила гидравлического удара. ля этого
необходима установка противовеса на оси клапана,
выведенной наружу.  этом случае клапан
закрывается под воздействием  массы противовеса
до возвращения столба жидкости.
ри необходимости, можно установить два

противовеса на обоих концах оси клапана.

ехнические характеристики
- абочее давление до 16 бар (испытательное давление
25 бар).
- итой корпус выдерживает гидравлические удары.
- нутренние детали выполнены из нержавеющих
антикоррозийных материалов.

- окрытие клапана выполнено из полиэстера путём
обжига.
- абочая температура (при длительном воздействии)
- аксимальная рабочая температура (при
кратковременном  воздействии) – 900 .
- редназначен для установки как на горизонтальных,
так и на вертикальных участках трубопроводов
(в случаях, когда направление потока снизу вверх).
ри размещении клапана  на вертикальном

трубопроводе установка  противовесов  обязательна.
- а клапанах с выступающей осью, к которой
закреплено ось заслонки, возможна установка
концевого выключателя,  указывающего направление
 движения жидкости.

одбор оборудования
1. редлагаются клапаны диаметрами  2” – 16”.
2. лапаны диаметром 2” – 8” выпускаются без
выступающей оси.
3. лапаны выпускаются с соединительными
фланцами, соответствующими стандартам :DIN, в
соответствии с требованиями заказчика.
4. ерметизирующие поверхности выполняются из
следующих материалов:
- бронза с резиновым покрытием,
- бронза с бронзовым покрытием,
- нержавеющая сталь  --------

ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.

ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж ARI.

 заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  фланцев и особые требования
к покрытию.



азмеры и вес

иаметр               азмеры ес

A B C D кг

2” на резьбе 148 140 200 250 4.6

3” 156 202 200 250 11.6

4” 176 251 220 300 14.1

6” 223 332 279 400 29.5

8” 251 411 340 500 44.0

10” 263 468 406 600 64.0

12” 304 531 485 650 85.5

16” 388 619 580 700 168.0
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рафик потерь напора в клапанах

асход жидкости, м3/час

пецификация

аименование атериал атериал
иаметр 2” – 4” иаметр 6” – 16”

1. орпус Cерый чугун Cерый чугун
2. понка ержавеющая сталь SAE 303 ержавеющая сталь SAE 303
3. рычаг 2”- бронзовое литьё ронзовое литьё

3” – 4”- латунь
4. олт ержавеющая сталь SAE 303 ержавеющая сталь SAE 303
5. аслонка атунь
6. Уплотнитель заслонки езина E.P.D.M.
7. тифт ержавеющая сталь SAE 304 ержавеющая сталь SAE 304
8. ластина заслонки атунь атунь
9. айка ержавеющая сталь SAE 303 ержавеющая сталь SAE 303
10. ольцевой вкладыш ронза ронза
11. ротивовес ержавеющая сталь SAE 303 ержавеющая сталь SAE 303
12. Ось BUNA-N BUNA-N
13. Уплотнительное кольцо атунь атунь
14. одшипник атунь атунь
15. Уплотнитель интетическое волокно интетическое волокно
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лапаны диаметрами 2“– 16” могут изготавливаться
в комплекте с конечными выключателями.
онцевой выключатель марки LS передаёт

электрический сигнал на станционный  пульт
управления, показывает направление движения
потока и обеспечивает контроль за исправностью
работы системы. анное приспособление состоит из
двух частей, одна из которых неподвижно
прикреплена к корпусу обратного клапана , а другая
- подвижная, установлена на оси клапана и двигается
при открытии или закрытии клапана.

нструкция по сборке и применению
Основание концевого выключателя (3) и сам
конечный выключатель (1) устанавливаются на
наружной поверхности подшипника и закрепляются
с помощью болта  (8) со стороны основания
выключателя.
одвижная часть выключателя (5) устанавливается

на оси клапана так, чтобы её прямая сторона
соприкасалась с роликом выключателя (4).
зменяя положение подвижной части выключателя,

можно регулировать степень закрытия заслонки
клапана . осле установки требуемого угла,
необходимо закрепить  подвижную часть
выключателя на оси клапана с помощью болта (7).

одбор оборудования.
лапаны NR – 030 диаметром 3” и 4” комплектуются

с выключателями марки LS 303
лапаны NR – 030 диаметрами 6”– 16”

комплектуются с выключателями марки LS 306
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NR-040

Обратный клапан с верхней крышкой

Описание
Обратный клапан обеспечивает проток жидкости
только  в одном направлении и предотвращает её
возвратное поступление к источнику.

 верхней части клапана предусмотрена крышка,
предназначенная для его обслуживания по месту
установки без необходимости демонтажа .
арелка клапана (заслонка) соединена с его корпусом
с помощью рычага. ерметичность закрытия клапана
обеспечивается за счёт прилегания заслонки к седлу,
установленному в проточном отверстии корпуса
клапана.

ринцип действия
озможны два вида закрытия клапана:

1. лавное закрытие клапана при нормальном режиме
работы системы.
2. акрытие клапана в момент возвратного движения
столба жидкости,  что приводит к  возникновению
гидравлического удара.
ля предотвращения данного явления необходимо

установить противовес на выступающей оси клапана.
 этом случае заслонка закроется в момент остановки

движения жидкости, до начала возвратного движения
потока. аким образом , возвращающаяся волна
жидкости встретится с закрытой заслонкой клапана,
не позволяющей потоку набрать ускорение, и сила
гидравлического удара будет минимальной.
ри необходимости, можно установить два

противовеса на обоих концах оси клапана.
анный клапан выпускается так же с гидравлическим

механизмом для обепечения плавного закрытия
заслонки.

азначение
анный обратный клапан предназначен для

применения:
- а водопроводных и канализационных насосных
станциях.
-  точках подключения потребителя и по длине
водоводов для выключения ремонтных участков.
-  фильтровальных станциях.
ехнические характеристики

- редлагаются клапаны диаметрами  3” – 48”.
- абочее давление до 16 бар (испытательное давление
25 бар), существует возможность заказа клапанов на
рабочее давление до 64  бар.
- абочая температура
(при длительном воздействии)-900 .
- окрытие клапана выполнено из полиэстера путём
обжига (клапаны с другими покрытиями
изготавливаются в соответствии с требованиями
заказчика).
- итой корпус выдерживает гидравлические удары.
- нутренние детали выполнены из нержавеющих
антикоррозийных материалов, позволяющих работу
в сложных коррозивных условиях в  течение
длительного времени.
- аличие верхней крышки позволяет производить
работы по промывке и ремонту клапана по месту его
установки без демонтажа.
- онструкция клапана обеспечивает минимальное
гидравлическое сопротивление, достигаемое за счет
размещения заслонки в открытом положении вне
проточной части клапана, в специальном кармане.
- аслонка имеет вулканизированное
покрытие,обеспечивающее  герметичное закрытие
клапана при низких давлениях, а так же значительно
снижающее износ уплотнительной поверхности.
- езиновый ограничитель, установленный на
заслонке, служит амортизатором при максимальном
открытии клапана.
- редназначен для установки как на горизонтальных,
так и на вертикальных участках трубопроводов
(в случаях, когда направление потока снизу вверх).
ри размещении клапана  на вертикальном

трубопроводе, установка противовесов обязательна.
- Обратные клапаны с верхней крышкой имеют
выступающую ось, на которой можно установить
противовес или концевой выключатель, подающий
сигнал о начале или остановке движения  жидкости
в  системе.
- лапаны выпускаются с соединительными
фланцами в соответствии с  принятыми стандартами.

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES
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 одбор оборудования
- ля работы в условиях износа и высокой
коррозийности, рекомендуются клапаны с внутренним
фенольным или эмалевым покрытием.
- роизводятся клапаны с герметизирующими
поверхностями из бронзы или из нержавеющей стали
для применения в тяжелых условиях, при работе в
особо коррозийных средах и в  системах с высоким
уровнем износа.
- уществует возможность заказа клапанов с
гидроцилиндром для плавного закрытия.
- уществует возможность заказа клапанов с
конечным выключателем марки NR-040LS.

- ля правильного  подбора клапанов рекомендуется
указать состав транспортируемой жидкости и
требования, предъявляемые к системе.

ля подбора клапана и места его установки можно
воспользоваться рекомендациями или обратиться в
отдел продаж A.R.I.

 заказе необходимо указать вид клапана, его размер,
рабочее давление, О  фланцев и особые требования
к покрытию.

пецификация

аименование атериал
 2”-4” давление 16 бар  14” и более давление 16 бар сех диаметров на давление 25 бар

1. ротивовес ерый чугун ерый чугун таль ST37
тальное литьё 12” ерый чугун таль ST37

2. онтажная петля таль
3. рышка овкий чугун
4. олты и гайки таль с гальваническим покрытием
5. Уплотнительное кольцо езина BUNA M
6. орпус овкий чугун
7. пилька фиксирующая ержавеющая сталь SAE 304
8. понка ержавеющая сталь SAE 303
9. ычаг ронзовое литьё овкий чугун 3”-12” бронзовое литьё

14” и более -ковкий чугун
10. аслонка ронзовое литьё с покрытием 14” , 16” 3” - 12”

вулканизированной резиной ковкий чугун с покрытием
вулканизированной резиной
18” 14”
и более -ковкий чугун с 
уплотнительным кольцом из 
нержавеющей стали

11. олты седла ержавеющая сталь SAE 304
12. едло ронза 14” – 24” -бронза

28” и более –нержавеющая сталь
с покрытием из натуральной и

13. езиновый ограничитель езина BUNA M
14.Уплотнительное кольцо седла езина BUNA M
15.Ось ержавеющая сталь SAE 303
16. олты сальника ержавеющая сталь SAE 304
17. езиновое уплотнительное езина BUNA M

кольцо сальника
18. езиновое уплотнительное езина BUNA M

кольцо оси
19. аспорка атунь
20. понка ержавеющая сталь SAE 303
21. альник атунь

* озможны изменения в соответствии с особыми требованиями
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рафик потерь напора в клапанах

асход жидкости, м3/час

азмеры и вес

иаметр A B C D ес кг.

3” (50mm) 242 252 316 300 20
4” (100mm) 262 280 347 320 28
6” (150mm) 356 360 505 400 57
8” (200mm) 420 453 638 500 101
10” (250mm) 479 537 670 550 166
12” (300mm) 553 613 727 600 242
14” (350mm) 838 691 862 700 352
16” (400mm) 760 726 910 700 364
18” (550mm) 978 895 1210 860 756
20” (600mm) 865 892 1110 1000 640
24” (650mm) 1295 1090 1320 1120 1239
28” (700mm) 1448 1312 1700 1310 1670
30” (750mm) 1750 1370 1905 1310 1886
32” (800mm) 1850 1374 1783 1300 2200
36” (850mm) 1956 1504 1985 1410 2500
40” (900mm) 2250 1680 2090 1500 3350
48” (950mm) 2250 2210 2210 1750
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NR-040
онцевой выключатель марки LS

Описание

лапаны даиметрами 3“– 48” могут изготавливаться
в комплекте с  концевыми выключателями.
онцевой выключатель марки LS - это

приспособление, непрерывно показывающее
положение клапана, передающее сигнал на пульт
управления насосом,таким образом позволяющее
регулировать его работу. анное приспособление
состоит из двух частей, одна из которых неподвижно
прикреплена к корпусу обратного клапана , а другая
- подвижная, установлена на оси клапана и двигается
при его открытии или закрытии.

нструкция по сборке и применению

Основание конечного выключателя (4) и сам
конечный выключатель (5) устанавливаются на
бронзовой заглушке в корпусе клапана (1) и
закрепляются с помощью болта  (6) со стороны
основания выключателя.
одвижная часть выключателя (3) устанавливается

на оси клапана так, чтобы её прямая сторона
соприкасалась с роликом выключателя .
зменяя положение подвижной части выключателя,

можно регулировать степень закрытия заслонки .
осле установки требуемого угла, необходимо

закрепить  подвижную часть выключателя на оси
клапана с помощью болта (2).
римечательно, что седло выключателя крепится

к бронзовой заглушке в корпусе клапана при помощи
только одного болта.

одбор оборудования

лапаны NR – 040 диаметром 3” и 4” комплектуются
с выключателями марки LS 403

лапаны NR – 040 диаметрами 6”– 12”
комплектуются с выключателями марки LS 406

лапаны NR – 040 диаметрами 14”– 48”
комплектуются с выключателями марки LS 414
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LS 403 / LS406

пецификация

аименование

1. ронзовая заглушка
2. репёжный болт
3. одвижная деталь конечного выключателя
4. едло конечного выключателя
5. онечный выключатель
6. олт
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режим работы при утечке или низком расходе воды

2

1

3

4

NR-020UFR закрыт.
авление после клапана

уменьшается из-за утечки
жидкости.

NR-020UFR все еще закрыт
 азница в давлении начинает
двигать плунжер.

NR-020UFR открывается.
авление начинает

выравниваться.

NR-020UFR снова
закрывается
 авление равно.

змерение низких значений расхода воды

водными расходомерами.

уществующие расходомеры воды не позволяют
измерять низкий расход воды с достаточной
точностью.
асходомеры 2.5 м3/час, в основном используемые в
зраиле, начинают измерять расход приблизительно

с 12 л/час.

отери, вызванные неизмерением низких

значений расходов.
еизмерение низких значений расхода воды является

основной причиной потери воды муниципалитетами,
которые могут достичь более 5%.
отери воды, вызванные неизмерением,  могут

составить большие потери денежных сум.

ричины утечки и низкого расхода воды.
- ран, закрытый ненадлежащим образом.
- Утечка воды в сливных резервуарах
- Очень низкие скорости заполнения резервуаров и
надкрышных цистерн.

ешение A.R.I. NR-020 UFR

Обратныйклапан - реобразователь

неизмеряемого потока.
NR-020 UFR простой и умный прибор,
устанавливаемый на водной линии   смежно с
расходомером.
NR-020 UFR изменяет поток воды через расходомер
таким образом, что он также начинает измерять
низкие расходы воды.

NR-020 UFR -Основные принципы

действия
NR-020 UFR начинает работать при низких значениях
расхода воды на пороге расходомера.
NR-020 UFR  преобразует поток таким образом, что
прекращается подача воды до тех пор, пока не
достигнуты необходимые для измерения значения
расхода воды. зменение водного потока при низких

скоростях позволяет существующим расходомерам
измерять расход воды при любых значениях расхода
водного потока.
огда расход воды достигает значений, достаточных

для измерения расходомером, NR-020 UFR остается
открытым таким образом, что не мешает измерению.

реимущества NR-020 UFR
- Уменьшает неизмеряемые потоки и сокращает
обесценивание воды.
- ущественно увеличивает доходы водоснабжающих
организаций до 10%.
- редотвращает несправедливые доли в составлении
счетов индивидуалных потребителей в многоэтажных
зданиях.
- редотвращает различия в измерении между
главным и частными расходомерами.
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азмеры и вес

иаметр, вид соединения A B вес
ри установке перед водомером ри установке после водомера кг

BSP 3/4”с внутренней резьбой BSP 3/4”с внешней резьбой 80 42 272

BSP 3/4” с соединительной муфтой BSP 3/4” с внешней резьбой 86 42 300

BSP 3/4” с внутренней резьбой BSP 3/4” с внутренней резьбой 80.5 42 289

BSP 1” с внутренней резьбой BSP 1” с внутренней резьбой 86 42 360

TYPE 4    BSP-F  BSP-F

A

B

TYPE 3    BSP-NUT  BSPT-M

A

B

TYPE 2    BSP-NUT  BSPT-M

A

B

TYPE 1    BSP-NUT  BSP-M

A

B
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еальный расход воды, литр/час

ок
аз
ан
ия

 с
чё
тч
ик
а,

 л
ит
р/
ча
с

рафик показаний измерителя
расхода воды с NR-020UFR
рафик показаний измерителя
расхода воды (Qn 2/5 ) без NR-020UFR

рафик потерь напора

от
ер
и 
на
по
ра

, м

асход, м3/час

R
C

N
R

020U
FR

-07   76



A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

R
C

S
P

C
-07    77

1.1.

D-023

D-025

NR-040 F

D-025

NR-040 F D-023

D-020

D-023

NR-040 F

D-025

NR-040 F

Ghbvths djpleiys[ rkfgfyjd lkz ecnfyjdrb rfyfkbpfwbb

Yfcjc

Yfcjc

Yfcjc



A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES         Kfar-Charuv 12932 Israel  Tel. 972-4-6761724   ora@ari.co.il  www.arivalves.com

D-025

D-025

D-025 D-025

D-020 D-020

Yfghfdktybt ntxtybz

Yfghfdktybt ntxtybz

R
C

S
P

C
-07    78



A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

R
C

S
P

C
2-07    79

D-020D-023 D-025



A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES         Kfar-Charuv 12932 Israel  Tel. 972-4-6761724   ora@ari.co.il  www.arivalves.com

K-020 D-021

R
C

S
P

C
2-07    80



A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

R
C

S
P

C
3-07    81



Gjl ijcct

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES

A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES         Kfar-Charuv 12932 Israel  Tel. 972-4-6761724   ora@ari.co.il  www.arivalves.com

Yfghfdktybt ntxtybz

R
C

S
P

C
-07    82


	Binder1.pdf
	Деятельность компании.pdf
	Содержание.pdf
	Введение, источники воздуха.pdf
	Потери энергии в водоводах.pdf
	Рекомендации по вантузам.pdf

	описание D-040.pdf
	DM-040.pdf
	описание D-050.pdf
	описание D-060HF.pdf
	описание D-060HFNS.pdf
	описание D-012.pdf
	описание D-090 P.pdf
	Описание S-050.pdf
	описание S-012.pdf
	K-010.pdf
	описание D020.pdf
	описание D-025.pdf
	D-023.pdf
	описание D-021.pdf
	S-021.pdf
	K-020.pdf
	Гидравлические характеристики обратных клапанов.pdf
	Рекомендации обратные клапаны.pdf
	NR-020.pdf
	NR-030.pdf
	NR-040 каталог АРИ.pdf
	UFR.pdf
	Примеры установки воздушных клапанов.pdf



