
0,25 0,11
0,75 0,14
1,00 0,16
2,00 0,23
5,00 0,32
7,50 0,42
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100  -  HV  - MM

м3/ч 1” HV (бар)

Размер
100: 1˝(26/34)

Модель
Дополнительная 
конфигурация
MM: нар. резьба x нар. 
резьба

Модель
HV: клапаны с 
большим 
номиналом 

Потеря давления в клапане (бар)

Как заказать
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КЛАПАНЫ СЕРИИ HV
Исключительные характеристики. Непревзойденная долговечность.

 ■ Компактная конструкция, радиус 
вращения 6,5 см для плотного монтажа

 ■ Возможность выбора инструментов 
для открывания клапана (гаечный 
ключ, крестовая отвертка, плоская 
отвертка)

 ■ Эксцентриковая мембрана для 
плавного закрывания, ослабление 
гидравлического удара

ОСОБЕННОСТИ
• Легкость обслуживания
- Невыпадающие винты с прорезями под 

разные отвертки для облегчения 
техобслуживания

- Быстрый доступ к мембране с 
использованием только четырех винтов

- Фиксатор мембраны для уверенного 
обслуживания

• Надежность
- Корпус из стеклонаполненного 

полипропилена для обеспечения 
прочности

- Конструкция с нормально закрытым 
обратным каналом

- Бесперебойная работа при 
незначительном количестве деталей

- Самоочищающаяся мембрана из 
бутадиенакрилонитрильного каучука

 Водяной фильтр контура управления 200 
мкм и пружина из нержавеющей стали

• Универсальность
- При установке на входе фильтра RBY 

работают в системах с низким расходом и 
системах Xerigation ®

- Внешнее сливное отверстие для ручной 
промывки системы с целью удаления 
грязи и мусора во время установки и 
ввода системы в эксплуатацию

- Внутреннее сливное отверстие для 
ручного режима работы без распыления

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление: 1,0-10,3 бар
Расход: 0,05-6,82 м3/час;
при расходах ниже 0,68 м3/час,
а также при использовании в любой 
системе Xerigation®
следует установить фильтр RBY-100-200MX
на входе
Температура: температура воды до 43°C; 
температура окружающей среды до 52°C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электромагнит 24 В перем. тока 50/60 Гц
Максимальный пусковой ток: 0,45 Гц
Ток удержания: 0,25 Гц
Сопротивление обмотки: 70-85 Ом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Высота: 11,7 см
Длина: 11,2 см
Ширина: 7,9 см

МОДЕЛИ
100– HV (внутр. резьба x внутр. резьба)
100– HV-MM (нар. резьба x нар. резьба)
100– HVF (внутр. резьба x внутр. резьба)
с регулятором расхода


