
Описание:
- Двухпоточное исполнение
- Ротор из коррозионно-стойкой стали
- Корпус из анодированного алюминия или латуни
- Гидравлически-разруженное механическое уплотнение
- Пожизненная смазка шарикоподшипников
- Не требуют обслуживания

Макс. давление воды 50 бар

Макс. скорость вращения      3500 об./мин

Макс. температура   120 °C

Размеры     DN 10 -50

Универсальные двухпоточные ротационные 
соединения тип РС-У2 предназначены для 
подачи широкого диапазона сред. 
Используются в случае, когда подача и отвод 
среды осуществляется через одно ротационное 
соединение с одной стороны цилиндра или вала. 

Технические характеристики:

РС-У2

   

Двухпоточные универсальные
ротационные соединения

Механическое уплотнение Стандарт:  
пара трения Углеграфит/карбид кремния

Механическое уплотнение HR:
пара трения карбид кремния /карбид кремния

Исполнение FL:
с быстроразъемным фланцевым соединением

       Исполнение Стандарт
Неподвижная питающая труба на резьбе

       Исполнение B
Вращающаяся питающая труба



Однопоточные ротационные соединения
для горячего масла и пара

Описание:
- Однопоточное исполнение
- Литой корпус из чугуна или стали
- Подшипник скольжения из углеграфита
- Сферическое уплотнение из углеграфита
- Не требуют обслуживания

Макс. давление пара/масла           10/4 бара

Макс. скорость вращения           100 об./мин

Макс. температура   320 °C

Размеры         DN 20 -50

Однопоточные ротационные соединения тип 
РС-ПГ1 (паровые головки) предназначены для 
подачи горячего масла и пара во вращающееся 
оборудование

Технические характеристики:

РС-ПГ1

Стандарт: Подсоединение к ротору - резьбовое

FL - Быстроразъёмное фланцевое соединение  



Двухпоточные ротационные соединения тип 
РС-ПГ2 (паровые головки) предназначены для 
подачи горячего масла и пара во вращающееся 
оборудование.

РС-ПГ2

Описание:
- Двухпоточное исполнение
- Литой корпус из чугуна или стали
- Подшипник скольжения из углеграфита
- Сферическое уплотнение из углеграфита
- Не требуют обслуживания

Макс. давление пара/масла           10/4 бара

Макс. скорость вращения           100 об./мин

Макс. температура   320 °C

Размеры         DN 20-50

Технические характеристики:

Стандарт: Подсоединение к ротору - резьбовое

FL - Быстроразъёмное фланцевое соединение  

      Исполнение Стандарт
Неподвижная питающая труба на резьбе

   Исполнение В
Вращающаяся питающая труба

Двухпоточные ротационные соединения
для горячего масла и пара



Ротационные соединения для МНЛ

Описание:
- Однопоточное исполнение (РС-СТ1) и двупоточное исполнение (РС-СТ2)
- Монтируется в расточку вала
- Корпус с фланцевым соединением или буртом для накидного фланца
- Гидравлически-разруженное механическое уплотнение. Материалы пары трения: Карбид кремния

по карбиду кремния
- Ротор из коррозионно-стойкой стали

Макс. давление воды 10 бар

Макс. скорость вращения       100 об./мин

Макс. температура   90 °C

Размеры     DN 20 -40

Ротационные соединения тип РС-СТ 
предназначены для подачи охлаждающей 
воды в машины непрерывного литья (МНЛ) 
на предприятиях чёрной металлургии.

Технические характеристики:

РС-СТ2

1

РС-СТ1

РС-СТ



Однопоточные универсальные
ротационные соединения

Описание:
- Однопоточное исполнение
- Ротор из коррозионно-стойкой стали
- Корпус из анодированного алюминия или латуни
- Гидравлически-разруженное механическое уплотнение
- Пожизненная смазка шарикоподшипников
- Не требуют обслуживания

Макс. давление воды 50 бар

Макс. скорость вращения      3500 об./мин

Макс. температура   120 °C

Размеры     DN 10 -50

Универсальные ротационные соединения тип 
РС-У1 предназначены для подачи широкого 
диапазона сред односторонним потоком. Таким 
образом, подача и отвод среды осуществляется 
с разных сторон цилиндра или вала.

Технические характеристики:

РС-У1

Механическое уплотнение Стандарт:  
пара трения Углеграфит/карбид кремния

Механическое уплотнение HR:
пара трения карбид кремния /карбид кремния

Исполнение FL:
с быстроразъемным фланцевым соединением


