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Шаровой кран с электроприводом   

Серия AV700000    Нержавеющий шаровой кран с электроприводом. 
                

Полнопроходной, двухходовой, резьбовой шаровой кран про-во 
VALPRES (Италия) с площадкой и установленным на него электрическим 
приводом про-во Архимед (Россия) модель AR01E  

- материал корпуса крана, шара и вала из нержавеющей стали AISI 316
- материал уплотнения PTFE   
- присоединение внутренняя резьба   1/8” – 4” 
- размеры DN 6-DN100 
- давление PN140 – PN25  
- рабочая температура от -20°С  до +160°С 
- рабочая среда: воздух, вода, масло, технические газы, хим. среды 

Напряжение питания привода 24V/DC, 220/50 VAC, 380/50 VAC
Дополнительно электропривод может быть изготовлен: 

- на низкую температуру окружающей среды (от -40°C) 
- с потенциометром и позиционером 4-20мА, 1-10В 
- с сигналом обратной связи 4-20мА 
- быстродействующее исполнение от 2,8 сек   

артикулы для заказа: 
AV700000-1/2”.220/50 Резьбовой шаровой кран ДУ15 с эл.приводом напр. 220/50 Вольт
AV701000-2”.24/DC Резьбовой полирован. шар.кран ДУ50 с эл.приводом напр. 24/DC Вольт
AV700000-2”.220/50POSI Резьбовой шар. кран ДУ50 с позиционером напр. 220/50 Вольт
AV700000OXI-3”LT.220/50 Резьбовой шаровой кран для кислорода ДУ80 с эл.приводом 
напр. 220/50 Вольт на низкую температуру -40°С 

Шаровой кран с электроприводом       

Серия AG2040/AG2041  Нержавеющий  3-ход.  с электроприводом. 
                

Неполнопроходной, трёхходовой, резьбовой шаровой кран про-во 
GENEBRE (Испания) и установленный на него электрический привод 
Архимед (Россия) серии AR01E 
AG2041 – “T”- образный, распределение потока 3/2, 2/2  
AG2040 – “L”- образный, распределение потока 2/2 

- материал корпуса крана, шара и вала из нержавеющей стали AISI316
- материал уплотнения PTFE + 15% стекловолокно       
- присоединение внутренняя резьба   1/4” – 2”  
- размеры DN 8 - DN50 
- давление PN63  
- рабочая температура от -25°С  до +180°С 
- рабочая среда: воздух, вода, масло, технические газы, хим. среды 

Напряжение питания привода 24V/DC, 220/50 VAC, 380/50 VAC
Дополнительно электропривод может быть изготовлен: 

- на низкую температуру окружающей среды (от -40°C) 
- с потенциометром и позиционером 4-20мА, 1-10В 
- с сигналом обратной связи 4-20мА 
- быстродействующее исполнение от 2,8 сек   

артикулы для заказа: 
AG2041-1/2”.220/50 Шаровой 3х-ходовой кран(T-порт) ДУ15 с эл.приводом напр.220/50 В
AG2040-2”.24/DC Шаровой 3х-ходовой кран (L-порт) ДУ50 с эл.приводом напр.24/DC Вольт 

AG2041 -“T”порт AG2040 -“L”порт 

Варианты из нерж/стали: 
Серия AV700000 - резьба/резьба
Серия AV701000 - полированный 
Серия AV700000VAP-для пара +198°C
Серия AV700000OXI - для кислорода
    из углеродистой стали: 
Серия AV705000 - резьба/резьба
Серия AV705000ZN – оцинкованный  


