ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Назначение
Промывочные кольца предназначены для промывки застойной
зоны перед фланцевым разделителем в случае, если рабочая
среда вязкая, застывающая, содержит загрязнения или
твердые осадки (песок, абразивы и т.д.).

ПРОМЫВОЧНЫЕ КОЛЬЦА ТИП FR-...

Особенности
Позволяет удалить загрязнения без разбора
измерительного комплекта либо путем промывки через
отверстия, расположенные в кольце друг напротив друга,
либо стравливанием рабочей среды вместе с загрязнением
через одно из выше указанных отверстий.

ПРОМЫВОЧНЫЕ КОЛЬЦА ТИП FR-...

ОПЦИОНАЛЬНО

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Материал
Нержавеющая сталь

Соединение с процессом
По ГOCT 12815-80
DN 15...150 мм,
PN 10...250 кгс/cм²

Резьба промывочных отверстий
М20Х1.5
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Соединение с процессом
По ГOCT 33259-2015 DN 15...150 мм, PN 10...250 кгс/см²
По DIN EN 1092-1 DN 15...150 мм, PN 10... 250 6ap
По ANSI Bl6.5 DN 1/2...6" PN 150...2500 psi

Резьба промывочных отверстий
Pезьба метрическая, BSP или NPT

Материал
Молибден
Хастеллой
Титан
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Модель

Описание

Суффикс-коды

FR
Нержавеющая сталь
Молибденовая сталь
Хастеллой
Титан

-15 (1/2)
-20 (3/4)
-25 (1)
-40 (3/2)
-50 (2)
Dn, мм (in)
-65 (5/2)
-80 (3)
-100 (4)
-125 (5)
-150 (6)
-10 (150)
-16 (300)
-25 (400)
-40 (600)
2
PN,кгс/см (psi), мм
-63 (900)
-100 (1500)
-160 (2500)
-250
-1
Количество промывочных
-2
отверстий
-A
-G
Резьба
-E
-другие
-ГОСТ 12815-80
-ГОСТ 33259-2015
Стандарт
-DIN EN 1092-1
-ANSI B16.5
-исп.1
Исполнение см.
-исп. B1
таблицу соответствия
-Type B1
уплотнительных поверхностей -Form RF

ПРОМЫВОЧНЫЕ КОЛЬЦА ТИП FR-...

Материал
М

-1
-3
-6
-7

См. таблицу подбора

См. таблицу подбора

1 шт.
2 шт.
М20х1,5
G 1/2"
1/2" NPT
см. таблицу резьб
См. таблицу подбора
Для ГОСТ 12815-80
Для ГОСТ 33259-2015
Для DIN EN 1092-1
Для ANSI B16.5

Пример заказа для кольца промывочного
FR

-3

-50

-40

-2

Символ

означает стандартное исполнение изделия.

-A

-ГОСТ...

-исп.2/3

Примеры обозначений: FR-3-50-40-2A-ГОСТ 12815-80-исп.1/1, FR-1-80-40-1E-ГОСТ 33259-2015-исп.E/F
Исполнения прописываются по логике алфавитного порядка. То есть в случае комбинированных
исполнений (например Type E/F), первым ставится исполнение, идущее раньше по латинскому алфавиту,
вне зависимости от того, исполнение процесса оно или нет. Это нужно внедрить для правильного и
единообразного учёта изделий на складе, для ограничения дубляжа одних и тех же типов изделий в
номенклатуре.

Пример: FR-1-80-40-1E-ГОСТ 33259-2015-исп.E/F = FR-1-80-40-1E-ГОСТ 33259-2015-исп.F/E
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