
Запорный клапан BV700  
NG6 до 700 bar до 25 л/мин.

Характеристики
Безопасное 
управление. 
Подходит для 
двунаправленного 
потока. Без утечек. 
Подсоединение  NG 
6 в соответствии с 
DIN 24340.

Применение 
- как картридж;
- как блочный клапан.
 Запорные клапана применяются для ручного управления и 
закрывания канала. Они могут применяться, как дренажные 
клапана напротив линии емкости.
Запорные клапана подходят для двунаправленного потока.

Гидравлическая жидкость Минеральное масло в соответствии с DIN51524 
(другие жидкости по требованию) 

Уровень  температуры жидкости Бутадиен-нитрильный каучук -30 +80 °С
FPM -20+80 °С

Уровень температуры окружающей среды -30 +50 °С
Вязкость 5-400стокс (10-68 оптимально) 
Присоединение NG 6 в соответствии  с DIN 24340  / ISO 4401 / 

CETOP RP 121 H
Максимальное рабочее давление 
соединение Р,А,В

700 bar

Максимальное допустимое давление 
соединения  Т

350 bar

Максимальная скорость подачи 25 л/мин
Падение давления при 25 л/мин (клапан 
полностью открыт)

15 bar

Фильтрация  В соответствии с NAS(национальный 
авиационный стандарт) 1638 класс 6 или ISO/
DIN 4406 15/12

Вес Смотрите чертежи с размерами
Материалы/обработка поверхности Стальные части: вороненая сталь   

Картридж: нержавеющая сталь 
Рукоятка настройки: чугун

Технические 
данные



Запорный клапан BV700  
NG6 до 700 bar до 25 л/мин.

Запорный клапан включает в себя 
картридж и корпус клапан (1) в среднем 
плоском дизайне.
Картридж состоит из ручки регулировки 
(2), цапфы (4), подставки (5) и 
картриджа(3). 
Дизайн цапфы позволяет легко 
регулировать даже при высоком 

давлении. Шестигранное отверстие 
в регулировочной ручке позволяет 
добиться более чувствительного 
управления при помощи торцевого 
ключа. Если цапфа полностью завернута, 
соответствующий канал закрывается и 
нет утечек.

Функции и дизайн

Для каждого клапана включено следующее:
Уплотнительное кольцо 9,25х1,78  90° ShА – 4 
шт номер части 900195

Соединительные болты/фиксирующие винты 
и монтажные плиты смотрите в спецификацию 
AP/RP. 
Инструкции по применению BA/BV700

Аксессуары

Картриджи
Чертеж А
Вес 0,12 кг 

Типы
AV700-6-E-25-P-A*00
AV700-6-E-25-V-A*00

Размеры канала.



Запорный клапан BV700  
NG6 до 700 bar до 25 л/мин.

Запорный клапан 
Изменение дизайна А
Вес 1,9 кг

Запорный клапан 
Изменение дизайна А
Вес 1,9 кг

Типы 
AV700-6-PT-25-P-A*00
AV700-6-PT-25-V-A*00

Типы 
AV700-6-AT-25-P-A*00
AV700-6-AT-25-V-A*00



Запорный клапан BV700  
NG6 до 700 bar до 25 л/мин.

Запорный клапан 
Изменение дизайна А
Вес 1,9 кг

Запорный клапан 
Изменение дизайна А
Вес 1,9 кг

Типы 
AV700-6-AA-25-P-A*00
AV700-6-AA-25-V-A*00

Типы 
AV700-6-PP-25-P-A*00
AV700-6-PP-25-V-A*00


