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Аксессуары 

Общие сведения: 
 

Стандартные наборы газовых регуляторов состоят из регуляторов и полного оснащения для дозиро-
вания газа: клапан и эжектор, и, при необходимости, – ротаметр и вакуумный переключатель. Сле-
дующее дополнительное оборудование может быть выбрано для дооснастки, дополнения, обновле-
ния или усовершенствования:  
 

- серия M 400:      Системы вакуумных переключателей  
- серия M 3000:            Проводные нагреватели для хлоргаза  
- серия M 3200:  Индикаторы расхода и вакуумные индикаторы  
- серия M 3300:  Коллектор для хлоргаза под давлением 
- серия M 3400:  Клапаны  
- серия M 3500:  Электромоторные клапаны  
- серия М 3900:  обратные клапаны, хомуты для баллонов, корпуса, весы, фильтры для хлорга- 
   за, манометры для хлоргаза, вакуумметры, и т.д.   

Нагреватели M 3000  
 

Нагреватели M 3000 монтируют-
ся с улавливателем хлоргаза и 
усиливают испарение хлоргаза. 
Предотвращая таким образом 
попадание хлоргаза в систему.  

Технические данные: 
Нагреватель - M 3001: 24V AC 10W 
Источник питания - CN 4003: 
                        220V/24V,  20W 
(возможно подключение двух на-
гревателей 24V) 

Системы вакуум переключателей 
M 400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используются в системах  
вакуумрегуляторов MR 21 RC 
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Индикаторы потока и вакуума  
                      серии M 3200 

Индикатор потока является уст-
ройством, сигнализирующим о 
наличии потока воды в трубопро-
воде. Он работает по принципу  
магнитного контакта и сопротив-
ления стержня, погруженного в 
воду.  

Индикатор вакуума является устройством, сигнали-
зирующим о прерывании вакуума в вакуумной ли-
нии. Он работает по принципу магнитного контакта.  

Коды заказа: 
M 3200 – Индикатор потока 
M 3201 – Вакуумный индикатор 

Клапаны серии M 3420 

Дозирующие клапаны изго-
тавливаются из технически 
чистого серебра. Игольча-
тое исполнение гарантиру-
ет высокую точность дози-
рования. 

Коды заказа: 
M 3420/1  -  Дозирующий клапан до      25 g/h 
M 3420/4  -  Дозирующий клапан до    200 g/h 
M 3420/7  -  Дозирующий клапан до  2000 g/h 
M 3420/8  -  Дозирующий клапан до  4000 g/h 

Хлорные вентили 3/4" для 
монтажа на хлорном баллоне. 
Соответствуют DIN 477. 
 
M 3440/4 
 

Хлорные вентили для монта-
жа на гибкой трубке.   
 
M 3491/4 Коды заказа : 

Коллектор на 2 баллона          M 3302 
Коллектор на 3 баллона          M 3303 
Коллектор на 4 баллона          M 3304 
Коллектор на 5 баллонов        M 3305 
Коллектор на 6 баллонов        M 3306 
Коллектор на большее количество баллонов - под заказ. 
Контейнерный коллектор       M 3322..to..M 3325 
Настенный адаптер                  M 3311 

Контейнерный адаптер 

Настенный адаптер 

Настенные адаптеры позволяют установить вакуумные 
регуляторы в настенном положении. Настенный пере-
ходник для баллонов включает гибкую трубку с клапа-
ном. Настенный адаптер включает также дополнитель-
ный адаптер для монтажа на контейнере.  

С помощью коллекторов можно подсоединить  
несколько баллонов к одному вакуумрегулятору. 
Коллектор состоит из: 
 Гайки с уплотнением 3/4"  
 Трубки хлороуловителя  
 Крестовой кубический разветвитель 90 ° 
 Напорный коллектор для хлоргаза 
 Угловой кубический разветвитель 90 ° 
 Хлорный вентиль 
 Тройниковый кубический разветвитель 90/180 ° 

Хлорные коллекторы и настенные адаптеры 
                             серии М3300 

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления 

Производитель 

Дистрибьютор в РФ и Казахстане 

 Тел. / факс: +7 (4722) 50—09—60 


