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Описание

Прерыватель вакуума PVB10 изготовлен из нержавеющей ста-
ли. Идеален для теплообменников, котлов с обогревающей ру-
башкой, жидкостных технологических линий, систем охлаждения 
воды, систем питательной котловой воды и воздухопроводов.

Применение 

Предназначен для впуска воздуха в паровую или жидкостную си-
стему, где образование вакуума сдерживает поток или дренаж и со-
кращает тем самым производительность и эффективность работы.

Номинальный диаметр, DN: 

• по среде: 15;
• присоединение входной воздушной линии: 8, 10, 15.

Присоединение: резьбовое.

Поставляемые запчасти: нет.

Монтаж

Прерыватель вакуума устанавливается в вертикальном положе-
нии , в самой высокой точке системы с крышкой, направленной вверх. 
Для облегчения техобслуживания необходимо установить полнопро-
ходные отсечные клапаны.

Техобслуживание

После того, как перекрыты отсечные клапаны, откройте верх-
нюю крышку прерывателя вакуума и проверьте шаровой попла-
вок и седло на наличие износа или повреждений, а также продук-
тов износа, которые могут вызвать протекание. Очистите необхо-
димые детали и установите их обратно. Данное устройств требует 
лишь периодической очистки.

Важная информация

• Прерыватели вакуума не ремонтируются в режиме эксплу-
атации.

Прерыватель вакуума PVB10

*) Ø — перечёркнутая цифра 0

Таблица для для заказа

Для заказа оборудования просто укажите его артикул.

Внимание! Указаны артикулы базового исполнения. Дру-
гие исполнения — по запросу. Фланцы указаны по стандарту 
ASME B16.5
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Вакуум, мм ртутного столба
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Габаритные размеры, мм
DN A B С Вес, кг

15/8 55 37 32 0,375
15/10 60 37 32 0,400
15/15 70 49 32 0,550

Предельные условия эксплуатации
Максимальное допустимое давление (бар) 210,0
Максимальная допустимая температура (°C) 450
Минимальный вакуум для открытия (бар) 0,005
Давление холодного гидроиспытания (бар) 42,0

Спецификация

№ Деталь Материал
Кол-во 
(штук)

1 Корпус AISI 304 1
2 Крышка AISI 304 1
3 Прокладка не паронит 1
4 Шаровой поплавок AISI 304 1

Комплектующие и вспомогательное оборудование
Модель DN Присоединение Артикул*)

PVB10
15/8 Резьбовое ØUUX

15/10 Резьбовое ØUUY
15/15 Резьбовое ØTFG


