63 СЕРИЯ
МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ КОРПУС ФИЛЬТРА
Многокартриджный корпус фильтра 63 Серии разработан
для 3, 5, 10 или 15 вставок или фильтров общей длиной до
40 дюймов. Разъемная оболочка корпуса (в центре)
оборудована стандартным литым V-образным зажимом
для жидкостей под давлением 7-10 бар. Этот отдельно
стоящий корпус с разборной оболочкой и вогнутым
эллипсоидным днищем является идеальным выбором при
использовании картриджа с одиночным открытым торцом.
Малый вес колпака обеспечивает полный и легкий доступ
к картриджу для его замены. С возможностью выбора
варианта картриджей с одиночным открытым торцом или
с двойным открытым торцом этот корпус подходит для
применения там, где требуется более тонкая очистка.
Болтовая фиксация доступна для всех моделей.
Корпусы 63 Серии пригодны к использованию со всеми
моделями стандартных промышленных картриджей
производства компании Amazon номинальной длиной 20,
30 и 40 дюймов.
Характеристики изделия
Разъемный дизайн обеспечивает легкий доступ к
картриджу для его замены.
В литом V-образном зажиме используется специальное
уплотнение типа W для надежной работы без утечек.
Используются высококачественные литые зажимы с
клиновой лентой для надежности и безопасности
Автономное исполнение с легкой установкой
Зажимная гайка с цельной литой шайбой ПТФЭ с
навинченным вручную уплотнением
Широкий выбор присоединительных типоразмеров
Соответствует требованиям директивы ЕС для сосудов,
работающих под давлением а также требованиям
директивы ЕС к оборудованию и работе в потенциально
взрывоопасной среде

Комплектующие
Комплект манометра и
выпускного клапана
Комплект манометра и
автоматического выпускного
клапана
Шаровой кран и ниппель

Характеристики и преимущество серии 63







Большой выбор размеров корпусов подходящих для применения во многих процессах
Выпускной клапан и конденсатоотводчики на входе в фильтр и на выходе из него для эффективной смены
картриджа
Каждый корпус протравлен, используется уникальное уплотнение типа W для надежной работы без утечек
Зажимная гайка с цельной литой шайбой ПТФЭ, навинченное до отказа рукой уплотнение
Широкий выбор присоединительных типоразмеров, длин картриджей и конструкционных материалов
Унифицированный колпак позволяет использовать различные сменные картриджи (Код 3, Код 8, Код А) или
DOE в одном корпусе

Технические характеристики
Макс. раб. условия

6303

6305

6310

6315

жидкости

V-образный зажим

10 бар изб

10 бар изб

10 бар изб

7 бар изб

Замок: на болтах

FV/10 бар изб

FV/10 бар изб

FV/10 бар изб

FV/10 бар изб

V-образный зажим

7,5 бар изб

4,5 бар изб

2 бар изб

1,5 бар изб

Замок: на болтах

FV/7,5 бар изб

FV/4,5 бар изб

FV/2 бар изб

FV/1,5 бар изб

газы

Температурный диапазон

о

о

-10 С+150 С

Конструкционные материалы
Корпус
Нержавеющая сталь марки 316L
Замок:
V – образный зажим – нержавеющая
сталь марки 304
Винты – сталь оцинкованная
(дополнительно возможна установка
винтов из нержавеющей стали)
Финальная
электрополировка
обработка
поверхности
Подключения
6303-05
6310
6315
Входной/выходной
2 дюйма
Фланцевый 3 Фланцевый
патрубок
BSPM
дюйма
4 дюйма
Выпускной клапан ¼ дюйма BSP ¼ дюйма BSP ½ дюйма
BSP
½ дюйма
½ дюйма
1 дюйма
BSPM
BSPM
BSPM
Соответствие PED
Соответствует 97/23/EC
Группа жидкостей
2 группа жидкостей
маркировка
Имеет маркировку CE
Соответствие ATEX
Соответствует 94/9/ EC уровень CE Ex ll 2
GD c X
По запросу предоставляются технические чертежи на каждый конкретный
корпус с указанием габаритных размеров, объёма, веса, максимальных
температур и расчётного давления.

Руководство по оформлению заказа
Число вставок
03 - 3 вставок
05 - 5 вставок
10 - 10 вставок
15 - 15 вставок
19 - 19 вставок

Длина
___картриджа __ .
2-20 дюймов
*только 6303и 6305
3-30 дюймов
4-40 дюймов

Тип заглушки
картриджа
0 - Code 0
7 - Code 7
8 - Code 8
A - Code A
U - Универсальный

_____ Замок ____
А – литой
V-образный зажим
Е - колпак с винтовым
зажимом
Т - колпак с винтовым
зажимом из
нержавеющей стали

_

Монтаж ___ Тип _подключения_
N – нет
A – на болтах

A - BSPM
K - партубок
L - Зажим типа Tri-Clamp
M – Фланец DIN11851
N - Фланец RJTM
P - Фланец SMSM
R - Фланец IDFM

Размер
__подключения__
3-5 – вставок
20 – 2 дюйма
30 – 3 дюйма
*только для 6305

10 - 15 вставок
30 – 3 дюйма
40 – 4 дюйма

Финальная
обработка
__поверхности_
Е – электрополировка

_Материалы __

Уплотнение .

Нержавеющая
сталь 316 (класс
L)

Е – EPDM
F – FEP
S – силикон
V - витон

Пример: 630520AN20A1EE = 63 Серия, 5 x 20” картридж DOE, Крышка с литым V – образным зажимом. Без монтажа, подключение - 2” BSPM. Конструкционный материал – нержавеющая сталь
316L с EPDM уплотнениями, поверхность полностью электрополирована.
Примечание: Не все варианты доступны для каждого корпуса, пожалуйста связывайтесь с отделом продаж.

Тел: +44 (0) 1276 670 600
Факс: +44 (0) 1276 670 101
Email: sales@amazonfilters.co.uk
Web: www.amazonfilters.co.uk

Эксклюзивный представитель в России:
ООО «ДАЛВА Фильтр»
125438, Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, оф.
433
Тел.: +7(495) 617-08-14
Факс: +7 (495) 617-08-14
Эл. почта: dfilter@dfilter.ru
Сайт: www.dfilter.ru

Компания AMAZON оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках программы непрерывного усовершенствования
продукции.

