Краткий обзор
технологий

Whisper® Trim I

Для получения информации о решениях для жестких условий эксплуатации
найдите нас в Интернете по адресу www.fishersevereservice.com.

• Взаимозаменяемость тримов - Whisper® Trim I ожно
заменить на стандартный трим и наоборот.

Принцип действия:
Клетка Whisper
Trim® I обеспечивает
проверенное
управление
аэродинамическим
шумом, особенно
эффективное при
работе с потоками
различных паров,
газов и водяного
пара, при наличии
вызывающих
повреждения шума и
вибрации.

Особенности:
• Оптимальные характеристики – Обеспечивает
прекрасное снижение уровня шума и высокую
пропускную способность.
•Управление уровнем шума – Признанная,
заслуживающая доверия, технология,
использованная в многочисленных применениях
с целью ослабления шума, позволяет снизить его
уровень до 18 дБ по сравнению с тем же самым
клапаном, но со стандартным тримом.
•Легкость технического обслуживания Быстрозаменяемый трим позволяет легко и быстро
провести его осмотр или замену, не снимая корпус
клапана с трубопровода.
•Увеличенный срок службы трима – Упрочненный
материал обеспечивает чрезвычайно высокую
износоустойчивость.
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Клетка Whisper Trim I понижает уровень шума,
создаваемый клапаном, за счет использования
нескольких отверстий, имеющих специальную форму,
размер и расположение. Эти отверстия разбивают
турбулентный поток рабочего вещества, снижая тем
самым создающее шум взаимодействие. Клетка
Whisper Trim I смещает звуковую частоту в более
высокочастотный диапазон, в котором шум постепенно
гасится трубопроводом, расположенным ниже по потоку.
На высоких частотах трубопровод излучает намного
меньше шума, что также помогает снизить энергию
деформации и усталость материала трубопровода.
Выходящие из трима высокоскоростные потоки
практически являются параллельными. Это позволяет
избежать ударного взаимодействия выходных струй,
которые вызывают турбуленции и шум.
Для защиты от эрозионного изнашивания из-за
высоких скоростей потока, как правило наблюдаемых
при утечках через седло, рекомендуется обеспечить
герметичную отсечку.

Типовые области применения:
Нефтехимия: Дегазация аминов, сброс в факельную
установку, управление подачей природного газа
Энергетика: Сброс пара низкого давления
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n Характеристика: Может быть выполнена для расхода на основе конкретного применения.
n Большое разнообразие сочетаний материалов
n Возможность обеспечения большого динамического диапазона

ОПТИМИЗАЦИЯ FISHER

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ЧАСТОТЫ

n Специальный размер и форма канала
n Специальная ориентация канала

РАЗДЕЛЕНИЕ
ПОТОКА

Модель технологий Fisher
Оптимизация:
n Каналы специального размера и формы – Размеры
каналов были разработаны так, чтобы получить
максимальный выигрыш от преобразования частоты
n Специальная ориентация канала – Обеспечивает
независимость струй и эффективное преобразование
частоты
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n Меньше уровень шума, ниже уровни звукового давления
n Более сильное поглощение атмосферой
n Больше потери при передаче по трубопроводу

