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•	 Экономия	затрат
•	 Компактная	разработка
•	 Простой	в	обслуживании
•	 Оптимальное	уплотнение
•	 Возможность	фланцевого	или	трубного	
	 подключений
•	 Фланцы	изготовлены	в	соответствии	с	PN10,	
	 ANSI	150	lbs
•	 Koрпус	из	чугуна,	алюминия	или	
	 нержавеющей	стали	марки	316
•	 Доступны	версии	соответствующие	
	 требованиям	ATEX	2014/34/EU

Распределители	потоков	FVV
Распределители потоков FVV могут использоваться в системах обработки 
сыпучих продуктов, в которых продукт по системе пневмотранспорта 
перемещается в силос или в загрузочную воронку, что обеспечивает 
взвешенный процесс. Распределители потоков FVV идеально подходят 
для пищевой и химической промышленности.

Распределитель может использоваться для выгрузки продукта в силос, в 
то время как воздух выходит. Как только требуемый вес продукта в силосе 
достигнут, распределитель меняет свое положение посредством двух 
приводов. Продукт тогда посылается в другие взвешивающие отделения 
или переправляется назад в главный силос-хранилище. Для всей 
системы требуется только один фильтр, таким образом обеспечивается 
значительная экономия затрат.

Распределитель FVV доступен в двух версиях:
FVV-F c фланцевым присоединением и FVV-P с трубным подключением. 
Обе версии доступны с корпусами из алюминия, чугуна и из 
нержавеющей стали, в диапазоне 50-250мм для FDV-F и в диапазоне 
50-150мм для FDV-P. Более крупные модели доступны по запросу.

Информация	о	распределителе
Прочный корпус изготавливается c тремя 
секциями с прорезями на фланцах, 
дающими прямой доступ к внутреннему 
уплотнительному клапану. Параболического 
типа клапан из нержавеющей стали 
установлен с полиуретановым уплотнением  
износостойкого типа, обеспечивающим 
фактически герметичный и незагрязняемый 
блок.
По выбору доступен вариант с 
полиуретановым уплотнением пригодным 
для продуктов питания.

Два внутренних клапана пораболической 
формы управляются пневматическими 
приводами.

Распределитель потока FVV может 
использоваться в системах с избыточным 
давлением до 1 бара и в вакууме до минус 
300 миллибар. Стандартная полиуретановая 
задвижка может использоваться при 
температурах до 80 °С. Варианты для более 
высоких температур доступны по запросу.



Technical modifications are possible, dimensions in mm | Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm | 
Technische Änderungen vorbehalten, Maße in mm | Changements d’exécutions techniques possible, dimensions en mm | 
Son posibles variaciones técnicas, dimensiones en mm | Sono possibili variazioni tecniche, dimensioni in mm | 
Możliwe są modyfikacje techniczne, wymiary w mm | Сохраняется право на внесение технических изменений, размеры в мм
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Размеры FVVfvv
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* Другие диаметры труб по запросу

FVV P* DIN ANSI
Тип FVV ∅A ∅A (AISI) ∅A (St.37) ∅B D ∅C ∅B D ∅A1 ∅B1 ∅C1

50 50 ∅54x2 ∅54x2,6 125 4x∅18 165 120,6 4x∅19 105 160 190
65 65 ∅70x2 ∅70x2,9 145 4x∅18 185 139,7 4x∅19 120 180 200
80 80 ∅84x2 ∅88,9x4 160 8x∅18 200 152,4 4x∅19 155 210 240

100 100 ∅104x2 ∅108x3,6 180 8x∅18 220 190,5 8x∅19 185 240 260
125 125 ∅129x2 ∅133x4 210 8x∅18 250 215,9 8x∅22,2 215 270 290
150 150 ∅154x2 ∅159x4,5 240 8x∅22 285 241,3 8x∅22,2 245 325 355

Тип FVV D1 E F G Н	для	фланца Н	для	трубы J K L
50 8x∅10 18 19 M8x12 315 375 103 321 157
65 8x∅10 18 19 M8x12 341 401 110 328 165
80 8x∅10 20 24 M8x12 393 454 128 363 169

100 8x∅10 20 24 M8x12 432 488 143 376 216
125 8x∅10 22 24 M8x12 486 544 165 410 284
150 8x∅12 22 24 M8x12 528 586 185 430 285
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