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Применение
Вентили серии Т9450 и Т9460 предназначены для использования на малых криогенных сосудах 
и для другого использова ния в качестве линейных отсечных вентилей. Утверждены для 
работы в составе передвижного оборудования, работающего под давлением (TPED), согласно 
стандарту EN1626.

Характеристики
• Подпружиненное уплотнение штока автоматически регулируется на любую величину 

износа прокладки, избавляя пользователя от необходимости постоянно затягивать гайку 
сальника.

• Вентиль с винтовым механизмом, скрытым в корпусе с невыдвиж ным шпинделем 
и низкий профиль позволяют устанавливать вентиль в труднодоступных местах и 
обеспечивают легкий доступ.

• Уникальный герметизированный гидроизолирующий барьер предотвращает замерзание 
конденсата на время захолаживания.

• Коническая форма поворотного штока и седла уменьшает истирание седла в случае 
чрезмерной затяжки.

• Очищены для работы с жидким кислородом согласно стандарту CGA G-4.1.
• Максимальное рабочее давление составляет 40 бар.
• Диапазон рабочих температур от -196°C до +75°C.
• Все вентили проходят заводское тестирование на герметичность.

Материалы
• Корпус - латунь
• Сальниковая гайка - латунь
• Уплотнение штока  - CTFE
• Сальник - PTFE
• Маховик - алюминий
• Пружина - нержавеющая сталь
• Верхний шток - латунь
• Нижний шток - марганцевая бронза
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Заказной код Входной порт Выходной порт Ду А В  С D
Коэффициент 
пропускной 

способности Cv
T9452 1/4”NPT 1/4”NPT 6.3

63 70 -
0.7

T9453 3/8”NPT 3/8”NPT
10

1.1
T9454 1/2”NPT 1/2”NPT 1.1

Т9464СА
патрубок под 

приварку D=17.2мм 3/8”NPT 10 63 70
29

1.1T9464DA 29
T9464ADA 86

Комплекты удлиненного штока
Эти комплекты могут быть исполь зованы для переоборудования отсечных 
вентилей серии Т9450 и Т9460 с коротким штоком в модель с удлиненным 
штоком. Переоборудование может быть выполнено без демонтажа клапана 
из системы. Комплекты существуют с двумя длинами штока. Все комплекты 
очищены и упакованы для работы с кислородом согласно стандарту CGA 
G-4.1.

Материалы
• Корпус - латунь
• Уплотнение штока - CTFE
• Маховик - алюминий
• Сальник - PTFE
• Шток - нержавеющая сталь
• Прокладка штока - PTFE

Заказной код детали Габаритная длина штока Комплектация

ES8450R 102 Удлиненный шток, кожух, неподпружиненная 
сальниковая группа

BK9450R 165 Удлиненный шток, кожух, подпружиненная 
сальниковая группа


