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Mid-West Instrument
3-х и 5-ти вентильные блоки.

Вентильные блоки дифференциального давления.

#107470SC
3-х вентильный

блок.

#107469SC
5-ти вентильный

блок.

3-х и 5-ти вентильные блоки применяются для установки в тех местах, где невозможен или неуместен
непосредственный монтаж. Вентильный блок устанавливается на импульсных линиях прибора, между
прибором и источником давления/перепада давления. Компактная, прочная конструкция имеет герметичное
закрытие, малый вес, требует минимума дополнительных деталей для подключения к технологическому
процессу и предназначены для эксплуатации при высоком давлении. Именно поэтому, при испытаниях в
тяжелых условиях, вентильные блоки данной модели соответствуют всем промышленным стандартам.

• Диапазон давления: 6000 PSIG (414 бар) @ 240 ºF (115 ºC).
• Соединения прибора: (стандартно) 3 и 5 вентильные - 1/2" FNPT / 3-х вентильный мини - 1/4" FNPT.
• Технологические соединения: (стандартно) 3 и 5 вентильные - 1/2" FNPT / 3-х вентильный мини - 1/4"

FNPT.
• Пылезащитная крышка: защищает резьбу штока от грязи и пыли.
• Контргайка натяжного болта сальника: препятствует самопроизвольному ослаблению натяжного

болта сальника даже в условиях вакуумных применений.
• Сальниковая набивка: тефлоновое и металлическое кольцевое уплотнения обеспечивают

герметичность соединения.
• Крышка клапана: качественно выполненная крышка клапана повышает безопасность работы при

максимальном давлении, температуру эксплуатации клапанов и защищает резьбу штока от
атмосферной коррозии.

• Штоки с резьбой: обеспечивают максимальный контакт поверхности уплотнения.
• Преимущества: минимальная вероятность утечки и неконтролируемых выделений загрязняющих

веществ в атмосферу.
• Калибровочные порты: 1/4" FNPT порты, которые могут быть использованы как тестовые соединения

(#107470 и 107469, #113343 мини вентильный блок не имеет калибровочных портов).

Тефлоновое уплотнение, цельный корпус выполнен из нержавеющей стали.

Номер
Модели. Характеристика модели:
113343SC 3-х вентильный одиночный блок мини из нержавеющей стали 316 (Соединения 1/4”

FNPT).

107470SC 3-х вентильный одиночный блок из нержавеющей стали 316 (Соединения1/2” FNPT).
107469SC 5-ти вентильный одиночный блок из нержавеющей стали 316 (Соединения 1/2” FNPT).

"Mid-West Instrument предоставляет всевозможные вентильные блоки, удовлетворяющие
вашим запросам "

#113343SC
3-х вентильный блок.

блоблокб



Размеры вентильных блоков.
#13343SC

3-х вентильный блок мини.

#107470SC
3-х вентильный блок.

#107469SC
5-ти вентильный блок.
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Стандартная установка вентильного блока.
Компания Mid-West Instrument предлагает к поставке комплекты 3-х и 5-ти вентильных блоков

и измерительных приборов, ключей и трансмиттеров дифференциального давления, что
позволяет сэкономить время и значительно сократить затраты на монтаж оборудования на
объекте. Монтажные комплекты могут быть спроектированы исходя из требований заказчика.

Варианты стандартных установок вентильного блока.
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