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䡲 Выдающаяся надежность
䡲 Низкий перепад давления
䡲 Переключение без остановки насоса

Руководство
для монтажа
besgo - ВЕНТИЛЕЙ
Вентиль магнита

Активация от давления воды или воздуха. Рабочее
давление активации должно находиться в пределах
3,5-6,0 бар. Размеры от DN40 / d50 до DN125 / d140.

Монтаж обратно промывающих автоматов

&

Все соединения к обратно-промывающим автоматам производятся
путём склеивания. Сборку нужно производить трубами PVC-U,
деталями и арматурами.
Непременно· н�но �ращать внимание на то, чтобы при
монтаже никаком клеи не попадал во внутреннем части
обратнопромывающих автоматов. Ненадлежащий монтаж
может блокировать поршневую тяrу и делать вентиль
немотным.

Подключения порта к обратнопромывачным автоматам должен
производится с помощью соеденений и фланцев, и
свободно, без напряжений монтироваться.
Присоединения: А подключение к фильтру сверху
В подключение к фильтру снизу
С подключение к насосу
D подключение к сливу воды для промывки
Е подключение к бассейну

Изменение направления. Соеденение С и D
Соеденение С и D могут быть повёрнуты на 90 •
и дополнительно +/-4° .

Советы для практики
Если стены и трубопроводы не проходят параллельно к
оборудованию, то надо обратить внимание, чтобы монтаж
производился и устанавливался свободно, без напряжения.
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Преимущество: окончательный установлениевозможен
в любое время.
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а освобОД/,lть гайки на 4 тягах (Z).
Ь гайку отвинтить и удалить тягу (Z).
с Соответствующие соединения провернуть.
Осторожно I Всегда снимать только OIJIIY тягу. Тягу снова установить
и гайку слегка затянуть. При необходимости снять следующую
следующую тягу, опять установить и гайку слегка затянуть.
d гайки закручивать по диагонали до тех пор, пока щель между Т-образным
соединениями уменьшилась до нуля. Затягивать равномерно и наблюдать,
умотнительные кольца находились в соответствующей позиции.
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Это производится в данной последовательности:
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Техническая информация
Материал
Корпус: PVC-U
Внутренние части: нерж. сталь V4A
Уплотнения: В ит он/ Тефлон
Срабатывание
Закрытие, когда не под давлением
активируется пружиной.
Давление срабатывания
3–5 бар вода или сжатый воздух
Рабочее давление
макс. 3.5 бар
Соленоидный клапан
Электромагнитный клапан служит для
управления системой гидравлического
привода и может быть подключен к
любой обычной системе управления.
Закрыто при отключении
электроэнергии.
Электрическое подключение: 230 В /
50 Гц

Падение давления, м

Падение давления 5-и ходовых вентилей

Скорость потока, м3/час

Падение давления, м

Падение давления 3-х ходовых вентилей

Скорость потока, м3/час

