Краткий обзор
технологий

Трим Cavitrol® IV
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• Характеристика – Имеются специальные клетки, чтобы
Конструкция
регулирующего
клапана CAV4 с
тримом Cavitrol®
IV разработана
специально
для работы с
жидкостями, как
например, при
рециркуляции
питательного
насоса, когда
перепад давления
может достигать
значения свыше 200
бар и возникает
проблема борьбы с
кавитацией.

Особенности:
• Контролирует или полностью исключает
кавитационную эрозию – Правильно подобранный
по размеру клапан конструкции CAV4 с тримом Cavitrol IV позволяет снизить кавитацию и получающиеся в
результате повреждения и шум.
• Более длительный срок службы – Запатентованная
ступенчатая конструкция и разделённые зоны отсечки
и регулирования потока позволяет снизить эрозию.
Использование упроченных материалов при изготовлении
трима позволяет улучшить износостойкость.
• Герметичная отсечка – Мягкое седло с уплотнением
«металл-по-металлу» обеспечивает герметичную отсечку,
исключая необходимость в периодическом проведении
процедуры притирки. Также имеется возможность
использовать твердое седло с уплотнением «металл-пометаллу». Противовыталкивающее кольцо обеспечивает
улучшенное уплотнение плунжера клапана.
• Эффективная работа – Конструкция с увеличенной
площадью сечения позволяет получить все преимущества
от способности жидкости подвергаться большему перепаду
давления на начальных ступенях без кавитации. В
результате на входе последней ступени давление будет
значительно ниже.
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обеспечить заданный заказчиком динамический диапазон для
удовлетворения требований конкретной системы.

• Легкость технического обслуживания – Конструкция

позволяет уменьшить время простоя из-за проведения
технического обслуживания за счет быстрой разборки с легким
доступом к триму и седлу плунжера клапана. Разделяемое
седло для низкотемпературных применений (при температуре
232°C [450°F] или ниже) облегчает проведение технического
обслуживания.

Принцип действия:
Правильно подобранный по размеру регулирующий клапан
конструкции CAV4 с тримом Cavitrol IV исключает кавитацию,
а следовательно, шум и вибрацию. Это достигается за счет
уникальной конструкции с увеличенной площадью сечения.
Каждая ступень трима Cavitrol IV имеет значительно большую
площадь сечения. В результате увеличивается эффективность
работы, так как более 90 процентов общего падения
давления происходит на первых трех ступенях, где опасность
образования пузырьков невелика. Это позволяет на входе
последней ступени получить относительно низкое давление.
Ступенчатая конструкция и разделённые зоны отсечки
и регулирования потока, предотвращают эрозию. Это
достигается за счет конструкции трима, которая не допускает
какого-либо значительного падения давления до тех пор, пока
рабочее вещество не минует рабочие поверхности. При такой
конструкции трима все разделенные потоки подвергаются
ступенчатому падению давления. В отличие от линейных
антикавитационных тримов с клетками, в данном случае
отсутствуют условия, при которых давление прямо снижается
с Р1 до Р2.
В регулирующем клапане CAV4 могут также использоваться
специальные клетки, которые способны обеспечить
прекрасный динамический диапазон для удовлетворения
требований конкретной системы.

Типовые применения:
Энергетика: Пуск питательного насоса, рециркуляция
питательного насоса
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n Характеристика : Может быть выполнена для особого применения.
n Большое разнообразие сочетаний материалов
n Возможность обеспечения большого динамического диапазона
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n Специальная форма канала
n Объем для восстановления давления
между ступенями
n Уменьшенные отверстия клетки
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Модель технологий Fisher

n Специальный размер канала
n Неравные ступени
n Проверенные инструкции по применению
n Централизованный поток
n Защищенная рабочая поверхность

n Разделение перепада давления по ступеням для уменьшения
отклонений ниже значения давления насыщенного пара
n Использование нескольких каналов для уменьшения диаметра струй

Оптимизация:
n Канал специальной формы – Исключается
разделение потока, следовательно уменьшается объём
трима, уменьшается давлениe жидкости и исключается
локализованная кавитация.
n Объем для восстановления между ступенями
– Важно для стабилизации давления и расхода между
ступенями.
n Уменьшенные отверстия клетки – Исключается
вероятность циркуляции потока по короткому пути.

n Специальный размер канала - Дает все преимущества
по уменьшению вибрации.
n Неравные ступени – Обеспечивает основное падение
давления на начальных ступенях, позволяя получить на
последней ступени самое низкое падение давления
n Проверенные инструкции по применению –
Прошедший испытание временем опыт Fisher охватывает
все рабочие среды общего применения.
n Централизованный поток - Обеспечивает еще
больший объем для восстановления с целью получения
дополнительных преимуществ ступенчатой конструкции.
n Защищенная рабочая поверхность – Гарантирует
отсутствие перепада давления на рабочих поверхностях.
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