
Компоненты систем 
очистки воздуха

Инновационные
природоохранные решения



Программное обеспечение

GOCO

Программное обеспечение
моделирования GOCO для
уникальных систем очистки
воздуха компании Goyen
позволяет нашим инженерам
быстро конфигурировать и
оптимизировать все значимые
параметры систем обратной
импульсной очистки по
требованиям пользователя, 

• Размер и тип клапана

• Расход в реальном процессе
очистки

• Давления системы

• Реально развиваемые
избыточные давления

• Требуемые размеры
отверстия насадки

• Требуемые размеры бака

• Расход свободного воздуха

• Пиковые давления

Этот сервис моделирования

помогает в появление замысла

из конфигурации системы

очистки фильтров, который

подходит для всех тканевых

фильтров-мешков, складчатых и

патронных фильтров. В

частности, мы рекомендуем

использовать этот бесплатный

сервис при использовании

клапанов, Вентури и насадок

Goyen.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ТОЛЬКО ОТ GOYEN

Чтобы воспользоваться этим сервисом, обращайтесь в местный агент

Goyen.

Стоп Гадание. У Ваших конкурентов
уже есть!

Выход пробы

Интерфейс
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Система оценки мешочного

пылеуловителя

Программное обеспечение

системы оценки мешочного

пылеуловителя Goyen позволяет

почти мгновенную оценку

расходов по эксплуатации

пылеуловитела обратного

импульсно-струйного типа, как в

последовательном режиме

очистки, так и в режиме очистки,

основанных 

на требованиям, которые

показывают следующие данные:

• Общий годовой расход по

эксплуатации мешочного

пылеуловителя 

• Общий годовой расход

сжатого воздуха

• Экономия частоты замены

фильтров

• Эффективность эксплуатации

• Оценка экономии в расходах

и сроков окупаемости при

использовании нового

аппаратных средств

(например, регуляторов

потребления)

OВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ТОЛЬКО ОТ GOYEN

Чтобы воспользоваться этим сервисом, обращайтесь в местный агент

Goyen.

Интерфейс

BES (Система оценки мешочного пылеуловителя)
определяет годовую экономию расходов сжатого
воздуха и затрат на замену фильтров в мешочном
пылеуловителе обратного импульсно-струйного типа
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Описание

Предлагаемые компанией Goyen

пластмассовые насадки заметно

увеличивают развиваемое

давление в фильтрах в течение

обратной импульсной очистки,

путем равномерного распре-

деления потока воздуха через все

отверстия по нагнетательным

трубам. Это обеспечивает, что

импульсная струя направляется

полностью в фильтры, и

способствует уменьшение потери

давления до минимума через

отверстия нагнетательных труб. 

Насадки Goyen обеспечивают

эффективную очистку, достигая

показателей An/Ap (общая

площадь отверстия

нагнетательной трубы/поперечная

площадь нагнетательной трубы)

до 1,5. Это извлекает

максимальные импульсные

характеристики от мембранных

клапанов. Типичные системы, не

применяющие насадки Goco, дают

показатели 0,5 до 0,8.

Предназначены для

Трубы диаметром 1" and 1.5" при

применении для очистки с

фильтром обратного воздушного

импульса и для ее вариантов,

например с рукавными

фильтрами и патронными

фильтрами. Пластмассовые

насадки не подходят для

применения при высоких

температурах, превышающих

80°C (176°F).

*Обратите внимание на то,
что данный продукт не
предназначен для
использования в газовых
турбинах

Размеры
(Размеры в мм и (дюймах))

Модель A B Ø
VN25PC-50 110 мм [4,33"] 76мм [3,00"] 33мм [1,32"]
VN45PC-50 126 мм [4,97"] 84 мм [3,29"] 48мм [1,90"]

Перед установкой насадки должны быть просверлены требуемым размером
отверстия. Убедитесь, что уплотнительное кольцо круглого сечения
расположено на месте при монтаже насадки на трубе.
Код заказа и характеристики

Код заказа VN-25-PC-50 VN-45-PC-50
Пригоден для трубы Ø 1" (Сортамент 40) 1.5" (Сортамент 40)
Номинальный внешний диаметр 
трубы Ø мм (дюймы) 33 (1,32) 48 (1.90) 
Диапазон температуры °C (°ф) -40 (-40) до 80 (176) -40 (-40) до 80 (176)
Материал PA-6 PA-6 
Единица массы (фунт) 0,060 (0,13) 0,065 (0,14) 
Отверстие трубы Ø для вставки 
насадки мм (дюймы) 22,0 (0,866) 26,0 (1,023) 

Размеры насадки могут быть оптимизированы с помощью программного
обеспечения GOCO у компании GOYEN. Обращайтесь в местный
Представитель Goyen..

VN-45-PC-50

Технические

характеристики Насадки GOCO PLC (Трубы 1 "и 1,5")

VN-25-PC-50

Установка

Для достижения максимальных показателей H=(Ø фильтра - 48)/0,353

(мм) или H=(Ø Фильтр - 1,88)/0,353 (дюйма). Подготовить отверстие в

нагнетательной трубе для VN-20PC-50 и подготовить  отверстие

Ø26мм (Ø1,023") в нагнетательной трубе для VN-25PC-50.

 

H 
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Описание

Предлагаемые компанией Goyen
пластмассовые ввинтовые
насадки заметно увеличивают
развиваемое давление в
фильтрах в течение обратной
импульсной очистки, путем
равномерного распределения
потока воздуха через все
отверстия по нагнетательным
трубам. Это обеспечивает, что
импульсная струя направляется
полностью в фильтры, и
способствует уменьшение потери
давления до минимума через
отверстия нагнетательных труб. 

Насадки Goyen обеспечивают,
эффективную очистку, достигая
показателей An/Ap (общая
площадь отверстия
нагнетательной трубы/поперечная
площадь нагнетательной трубы)
до 1,5. Это извлекает
максимальные импульсные
характеристики от мембранных
клапанов. Системы, не
применяющие насадки Goco,
дают показатели 0,5 до 0,8.

Предназначены для

Трубы диаметром 3/4" м 1" при

применении для очистки с

обратным импульсно-струйным

фильтром и для ее вариантов,

например с рукавными

фильтрами и патронными

фильтрами.

Пластмассовые насадки не

подходят для применения при

высоких температурах среды,

превышающих 80С(176°ф).

Данные насадки спроектированы

так, чтобы ввинчивать прямо в

резьбовой выход клапана

пылеуловителя серии 'T' или в

резьбовые втулки, сваренные с

нагнетательными трубами.

*Обратите внимание на то,
что данный продукт не
предназначен для
использования в газовых
турбинах

Размеры
(Размеры в мм и (дюймах))

Order Code and Characteristics

Размер Длина Единица 
подключения бочки массы 

Код заказа мм (дюймы) Тип резьбы мм (дюймы) (фунт)
VN20SPN-50 20 (3/4) NPT 56 (2.2) 0.040 (0.09)
VN20SPR-50 20 (3/4) R 56 (2.2) 0.040 (0.09)
VN20SPN-100 20 (3/4) NPT 104  (4.1) 0.065 (0.14)
VN20SPR-100 20 (3/4) R 104  (4.1) 0.065 (0.14)
VN25SPN-50 25 (1) NPT 56 (2.2) 0.040 (0.09)
VN25SPR-50 25 (1) R 56 (2.2) 0.040 (0.09)
VN25SPN-100 25 (1) NPT 104  (4.1) 0.065 (0.14)
VN25SPR-100 25 (1) R 104  (4.1) 0.065 (0.14)

Материал - PA-6

Нормальная температура -40°C (-40°ф) до 80°C (176°ф)

Размеры насадки могут быть оптимизированы с помощью программного
обеспечения GOCO у компании GOYEN. Обращайтесь в местный
Представитель Goyen.

Винтовые насадки GOCO (Трубы 3/4” и 1”)

Установка

Для достижения максимальных показателей H=(Ø фильтр - 48)/0,353

(мм) или H=(Ø Фильтр - 1,88)/0,353 (дюйма). Перед установкой, насадки

должны быть просверлены соответствующим размером отверстия.

H 

Технические

характеристики
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Описание

Предлагаемые компание Goyen

насадки заметно увеличивают

развиваемое давление в

фильтрах в течение обратной

импульсной очистки, путем

равномерного распределения

потока воздуха через все

отверстия по нагнетательным

трубам. Это обеспечивает, что

импульсная струя направляется

полностью в фильтры, и

способствует уменьшение потери

давления до минимума через

отверстия нагнетательных труб. 

Насадки Goyen обеспечивают

эффективную очистку, достигая

показателей An/Ap (общая

площадь отверстия

нагнетательной трубы/

поперечная площадь

нагнетательной трубы) до 

1,5. Это извлекает максимальные

импульсные характеристики от

мембранных клапанов. Типичные

системы, не применяющие

насадки Goco, дают показатели

0,5 до 0,8.

Предназначены для

Трубы диаметром 1" and 1,5" при

применении для очистки с

обратным импульсно-струйным

фильтром и для ее вариантов,

например с рукавными

фильтрами и патронными

фильтрами, керамическими

фильтрами и керамическими

фильтрами из металлического

волокна.

*Обратите внимание на то,
что данный продукт не
предназначен для
использования в газовых
турбинах

Размеры

(Размеры в мм и (дюймах))

Предмет Масса кг (фунт) Предмет Масса кг (фунт)
VNA25C-50 0,175 (0,366) VNA25C-100 0,220 (0,485)
VNA45C-50 0,160 (0,353) VNA45C-100 0,205 (0,452)
AL25-B/BD# & AL45-B/BD# 0,055 (0,121) REG-# 0,020 (0,044)

Алюминиевые насадки GOCO (Трубы 1” и 1,5”)

VNA25C-50

Установка

Для достижения максимальных показателей H=(Ø фильтр - 48)/0,353

(мм) или H=(Ø Фильтр - 1,88)/0,353 (дюйма). Подготовить отверстие

Ø20-21мм (Ø0,78-0,83") в нагнетательной трубе для VNA-25C и

подготовить  отверстие Ø27-28мм (Ø1,06-1,10")  в нагнетательной

трубе для VNA-45C.

H 

VNA25C-100 VNA45C-50 VNA45C-100
AL25-B, AL25-BD#,
AL45-B, AL45-BD#, REG-#

VNA25C-50
Предназначена для трубы 1” 

сортамента 40.

VNA45C-50
Предназначена для трубы 1.5” 

сортамента 40.

Технические

характеристики



Технические характеристики

Код заказа и характеристики

Насадки, литые под давлением

Код Описание Материал
VNA25C-50 Насадки Вентури в сборе, литые под давлением, пригодные Корпус и седло: Алюминий, литой под давлением.Зажимы, гайки и 

для трубы 1”,  короткой бочки шайбы: мягкая нелегированная  сталь с никелевым покрытием

VNA25C-100 Насадки Вентури в сборе, литые под давлением, приго Корпус и седло: Алюминий, литой под давлением.Зажимы, гайки и
дные для трубы 1", длинной бочки шайбы: мягкая нелегированная  сталь с никелевым покрытием

VNA45C-50 Насадки Вентури в сборе, литые под давлением, пригодные Корпус и седло: Алюминий, литой под давлением.Зажимы, гайки и
для трубы 1.5”,  короткой бочки шайбы: мягкая нелегированная  сталь с никелевым покрытием

VNA45C-100 Насадки Вентури в сборе, литые под давлением, приго Корпус и седло: Алюминий, литой под давлением.Зажимы, гайки и
дные для трубы 1.5”,  длинной бочки шайбы: мягкая нелегированная  сталь с никелевым покрытием

Втулки насадки

Диапазоны температуры
Код Описание Материал °C (°ф)
AL25-B Втулка насадки, литая под давлением, предназначенная для серии Алюминий, литой под -60 (-76) до 400 (752)

VNA25. При монтаже необходимо подготовить соответствующее давлением
входное отверстие втулки. Прокладки не требуются.

AL25-BD# Втулка насадки, литая под давлением, предназначенная для серии Алюминий, литой под -60 (-76) до 400 (752)
VNA25. Входное отверстие втулки предварительно изготовлено давлением
производителем, согласно данным о размерах # (#=4ммo 18мм). 
Прокладки не требуются.

AL45-B Втулка насадки, литая под давлением, предназначенная для серии Алюминий, литой под -60 (-76) до 400 (752)
VNA45. При монтаже необходимо подготовить соответствующее давлением
входное отверстие втулки. Прокладки не требуются.

AL45-BD# Втулка насадки, литая под давлением, предназначенная для серии Алюминий, литой под -60 (-76) до 400 (752)
VNA45. Входное отверстие втулки предварительно изготовлено давлением
производителем, согласно данным о размерах # (#=4ммo 18мм). 
Прокладки не требуются.

REG-# Пластмассовая втулка насадки с резиновой прокладкой Вставка: PA-6 30% -40 (-40) до 80 (176)
предназначена как для серии VNA25, так и для серии VNA45. наполнена стеклом.
(#=4мм до 22мм) Уплотнение:  Нитрил

Для заказа указывать коды насадки и втулки насадки отдельно. Например, 
VNA25C-50 и REG-14 для короткой насадки, предназначенной для трубы  1"  с пластмассовой втулкой 14мм.
VNA45C-100 и AL45-BD10 для длинней насадки, предназначенной для трубы 1.5" с  алюминиевой втулкой 10мм.
Размеры насадки могут быть оптимизированы с помощью программного обеспечения GOCO у Goyen. Обращайтесь
в местный Представитель Goyen.

VNA25C-100
Предназначена для трубы 1” 

сортамента 40.

VNA45C-100
Предназначена для трубы 1.5”

сортамента 40.
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H 

Описание

Предлагаемые компанией Goyen
насадки заметно увеличивают
развиваемое давление в фильтрах в
течение обратной импульсной
очистки,  путем равномерного
распределения потока воздуха через
все отверстия по нагнетательным
трубам. Это обеспечивает, что
импульсная струя направляется
полностью в фильтры, и
способствует уменьшение потери
давления до минимума через
отверстия нагнетательных труб. 

Насадки Goyen обеспечивают
эффективную очистку, достигая
показателей An/Ap (общая площадь
отверстия нагнетательной
трубы/поперечная площадь
нагнетательной трубы) до 1,5. Это
извлекает максимальные
импульсные характеристики от
мембранных клапанов. Типичные
системы, не применяющие насадки
Goco, дают показатели 0,5 до 0,8.

Предназначены для

Трубы cортамента 40 диаметром

2", 2,5", 3" и 4"  при применении

для очистки с обратным

импульсно-струйным фильтром и

для ее вариантов, например с

рукавными фильтрами и

патронными фильтрами,

керамическими фильтрами и

керамическими фильтрами из

металлического волокна.

*Обратите внимание на то,
что данный продукт не
предназначен для
использования в газовых
турбинах

Насадки GOCO [без связок] (Трубы 2”, 2.5”, 3” и 4”)

Установка

Для достижения максимальных показателей H=(Ø фильтра - 48)/0,353

(мм) или H=(Ø Фильтр - 1,88)/0,353 (дюйма). Подготовить отверстие

Ø34,1-34,5мм (Ø1,34-1,36") в нагнетательной трубе.

1. Убедиться, что подготовленные в нагнетательной трубе отверстия

свободны от заусенцев.

2. Вставить втулку в насадку

пропусканием через адаптер трубы

и запорное кольцо, как показано

выше. Только вкрутить часть втулки

в насадку.

3. Переместить крюки втулки по оси

нагнетательной трубы, и закрепить

один крюк в нагнетательной трубе.

4. Переместить второй крюк в

нагнетательную трубу и вставить

адаптер на отверстие

нагнетательной трубы путем

нажатия.

5. Закрутив насадку на втулке,

проверить, что все компоненты установлены в одной линии.

Достаточно крепление до отказа рукой.

6. Прижать запорное кольцо в одно или оба отверстий насадок, то это

будет обеспечивать, что данный сбор долговечно крепится на

месте.  Для удаления насадки сгибать вмятину наружу с помощью

лезвия отвертки.

(О подробных инструкциях по установке, смотреть 
DEINC-018 VNA).

Технические

характеристики
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Технические характеристики

Размеры

(Размеры в мм и (дюймах))

Предмет Масса кг (фунт) Предмет Масса кг (фунт)
VNA50I-50 0,115 (0,254) VNA50I-100 0,205 (0,452)
VNA62I-50 0,115 (0,254) VNA62I-100 0,205 (0,452)
VNA76I-50 0,115 (0,254) VNA76I-100 0,205 (0,452)
VNA102I-50 0,115 (0,254) VNA102I-100 0,205 (0,452)

Код заказа Y мм (дюймы) Код заказа Y мм (дюймы)
VNA50I-50 88 (3,46) VNA50I-100 138 (5,43)
VNA62I-50 94 (3,71) VNA62I-100 145 (5,68)
VNA76I-50 102 (4,03) VNA76I-100 152 (6,00)
VNA102I-50 115 (4,53) VNA102I-100 165 (6,50)

Код заказа и характеристики

Насадки, литые под давлением 

Диапазоны
Труба сортамента температуры

Код 40 (дюймы Описание Материал °C (°ф)
VNA50I-50 2 Короткая бочка Алюминий, литой под давлением и оцинкованная -60 (-76) - 400 (752)

сталь (запорное кольцо)
VNA62I-50 2.5 Короткая бочка Алюминий, литой под давлением и оцинкованная -60 (-76) - 400 (752)

сталь (запорное кольцо)
VNA76I-50 3 Короткая бочка Алюминий, литой под давлением и оцинкованная -60 (-76) - 400 (752)

сталь (запорное кольцо)
VNA102I-50 4 Короткая бочка Алюминий, литой под давлением и оцинкованная -60 (-76) - 400 (752)

сталь (запорное кольцо)
VNA50I-100 2 Длинная бочка Алюминий, литой под давлением и оцинкованная -60 (-76) - 400 (752)

сталь (запорное кольцо)
VNA62I-100 2.5 Длинная бочка Алюминий, литой под давлением и оцинкованная -60 (-76) - 400 (752)

сталь (запорное кольцо)
VNA76I-100 3 Длинная бочка Алюминий, литой под давлением и оцинкованная -60 (-76) - 400 (752)

сталь (запорное кольцо)
VNA102I-100 4 Длинная бочка Алюминий, литой под давлением и оцинкованная -60 (-76) - 400 (752)

сталь (запорное кольцо)

Обратите внимание на то, что данные сборки включают в себя насадку, адаптер трубы, втулку  насадки и
запорное кольцо. Подготовить отверстия втулок насадки согласно  заданному размеру отверстия.



10 © Авторские права защищены Tyco International Ltd RUS-Cleaning Sys Comp 05/12
Goyen Controls Co Pty Ltd оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.

Описание

Патронный конус для чистки

Goyen поставлены с системы

насадки GOCO у компании Goyen.

Этот продукт оптимизирует

импульс очистки в применении

патронного фильтра, путем

поддержания развиваемого

давления в фильтре на одном

уровне по всей длине

фильтрующего элемента.

Предназначены для

Патронные и гофрированные

фильтрующие элементы,

используемые в пылеуловителях

обратного импульсно-струйного

типа. Они подходят для

фильтрующих элементов с

внутренним диаметром 60 мм

(2,4 ") и больше. Патронный

конус для чистки может быть

собран с любым из Goyen-

ассортмента насадок GOCO.

*Обратите внимание на то,
что данный продукт не
предназначен для
использования в газовых
турбинах

CC 200

Патронный конус для чистки

CC 100

Установка

При установке в мешочном пылеуловителе, конец конуса должен находиться между 30 и 80 мм (1,13 "и 3,14")

от отверстия фильтра.

CC 150

Исполнение

Как показано выше для типичной системы,  патронный конус для чистки

обеспечивает, что развиваемое  давление находится на одном уровне

по всей длине фильтрующего элемента. Данное среднее развиваемое

давление является почти таким же с системой без принадлежностей.

Обратите внимание на то, что в этом случае система без

принадлежностей не в состоянии преодолеть нормальный перепад

давления фильтра недалеко от верхней части фильтра. Массивное

избыточное давления развивается в нижней части фильтра. Эффекты

этого включают ослепление значительной площади фильтра и

повреждение мембрана фильтра - низкая производительность

фильтрации и снижение срока службы фильтра. Показан граф для

патронного фильтра с внутренним диаметром  Ø 240 мм, внешним

диаметром 350 мм и длиной 600 мм, который работает под перепадом

давления 4 " Wg. Пульсовое давление системы составляет 413кПа

(60фунт/кв. дюйм). На патронном элементе не используется Вентури, а

используется CC200.

Размеры насадки могут быть оптимизированы с помощью программного
обеспечения GOCO у компании GOYEN. Обращайтесь в местный
Представитель Goyen.

Обратите внимание на профиль
ножек конуса

Вставьте скрепку в место над
четырьмя ножками

Обратите внимание на профиль
в конце насадки

Вставьте конус в сборке в место
над выходом насадки

Технические

характеристики
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Технические характеристики

Размеры
(Размеры в мм и (дюймах))

Для расчета общей высоты сборки при установке на насадке GOCO,

добавьте H к общей длине насадки. Смотрите соответствующие

технические характеристики  продуктов насадки.

CC100 CC150 CC200
мм (дюймы) мм (дюймы) мм (дюймы)

H 33 (1,30) 77 (3,03) 102 (4,02)

Код заказа и характеристики

Пригодный фильтр Единица Диапазоны
(внутренний) Материал массы температуры

Код заказа Ø мм (дюймы) (конус и скрепка) (фунт) °C (°ф)
CC 100 60 - 100 (2,4 - 3,9) РА-5, наполненная стеклом в 30% 0,03 (0,066) -40 (-40) до 80 (176)
CC 150 100 - 175 (3,9 - 6,9) РА-5, наполненная стеклом в 30% 0,07 (0,154) -40 (-40) до 80 (176)
CC 200 Больше 175 (6,9) РА-5, наполненная стеклом в 30% 0,13 (0,287) -40 (-40) до 80 (176)

Обратите внимание, что сборки включают в себя конус и скрепку.

H
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Описание

Предлагаемые компанией Goyen

соединители перегородки из

алюминия, литого под

давлением, предназначены для

облегчения установки систем

очистки на пылеуловителях,

Данные компоненты устраняют

требование для сварки и

позволяет легко снимать системы

очистки и нагнетательные трубы

для технического обслуживания,

Предназначены для

Большинство пылеуловителей с

обратного импульсно-струйного

типа и их варианты в том числе с

рукавными фильтрами,

патронными фильтрами,

фильтрами огибающей,

керамическими фильтрами, и

керамическими фильтрами

металлического волокна.

BHSS

Соединители перегородки

BHD BHDD

Установочное отверстие

Одна нагнетательная труба через стенку 

нагнетательная 
труба

Установочное отверстие

Установочное отверстие

Отдельные внутренние и внешние трубы

Отдельные внутренние и внешние трубы

Внешняя 
нагнетательная 
труба

Внешняя 
нагнетательная 
труба

Внутренняя 
нагнетательная 
труба

Внутренняя 
нагнетательная 
труба

Установка

Модель ØA мм (дюймы) B мм (дюймы)
BH20D 45 - 51 (1,75 - 2,0) 97 (3,81)
BH25D 56 - 62 (2,2 - 2,4) 118 (4,63)
BH40D 72 - 78 (2,8 - 3,1) 157 (6,19)
BH20DD 45 - 51 (1,75 - 2,0) 97 (3,81)
BH25DD 56 - 62 (2,2 - 2,4) 118 (4,63)
BH40DD 72 - 78 (2,8 - 3,1) 157 (6,19)
BH25SS 56 - 62 (2,2 - 2,4) 118 (4,63)
BH45SS 72 - 78 (2,8 - 3,1) 157 (6,19)

Парный клапан C мм (дюймы) E мм (дюймы)
20DD 22 (0,86) 105 (4,13)
25DD 30 (1,18) 121 (4,76)
45DD 40 (1,57) 155 (6,10)
20T 7 (0,28) NA
25T 5 (0,20) NA
45T 16 (0,63) NA
20FS 34 (1,34) 66 (2,60)
25FS 67 (2,63) 82 (3,23)
45FS 88 (3,46) 96 (3,78)

1. Гладкая соединительная

гайка и скользящее

уплотнение в сборе

предназначены только для

уплотнения, а не для

удержания клапана или

нагнетательной трубы.

2. Нагнетательные трубы и

клапаны следует удерживать

отдельно.

3. Не повышать давление в

системе до тех пор, пока все

клапаны будут полность

закреплены.

4. Снять давление полностью

перед проведением любых

работ по компонентам

системы очистки. 

Технические

характеристики



Технические характеристики

13© Авторские права защищены Tyco International Ltd RUS-Cleaning Sys Comp 05/12
Goyen Controls Co Pty Ltd оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.

Размеры

(Размеры в мм и (дюймах))

Модель L – Длина D – Глубина
вставки

мм (дюймы) мм (дюймы)
BH20D 51 (2.01) Не применимо
BH25D 55 (2.17) Не применимо
BH40D 72 (2.83) Не применимо
BH20DD 52 (2.05) 48 (1.89)
BH25DD 55 (2.17) 52 (2.05)
BH40DD 72 (2.83) 58 (2.28)
BH25SS 52 (2.05) 30 (1.18)
BH45SS 51 (2.01) 30 (1.18)

Код заказа и характеристики

Номинальный Нормальная Единица 
размер трубыe температура массы 

Код заказа мм (дюймы) Стиль Материал °C (°ф) (фунт)
BH20D 20 (3/4) Одна гладкая сое Алюминий, литой под давление -40 (-40) до 80 (176) 0.27 (0.60)

динительная гайка м и нитрил
BH20D-V 20 (3/4) Одна гладкая сое Алюминий, литой под давление -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.27 (0.60)

динительная гайка м и витон
BH25D 25 (1) Одна гладкая сое Алюминий, литой под давление -40 (-40) до 80 (176) 0.40 (0.88)

динительная гайка м и нитрил
BH25D-V 25 (1) Одна гладкая сое Алюминий, литой под давление -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.40 (0.88)

динительная гайка м и витон
BH40D 40 (1.5) Одна гладкая сое Алюминий, литой под давление -40 (-40) до 80 (176) 0.76 (1.68)

динительная гайка м и нитрил
BH40D-V 40 (1.5) Одна гладкая сое Алюминий, литой под давление -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.76 (1.68)

динительная гайка м и витон
BH20DD 20 (3/4) Две гладкие сое Алюминий, литой под давление -40 (-40) до 80 (176) 0.41 (0.90)

динительные гайки м и нитрил
BH20DD-V 20 (3/4) Две гладкие сое Алюминий, литой под давление -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.41 (0.90)

динительные гайки м и витон
BH25DD 25 (1) Две гладкие сое Алюминий, литой под давление -40 (-40) до 80 (176) 0.66 (1.46)

динительные гайки м и нитрил
BH25DD-V 25 (1) Две гладкие сое Алюминий, литой под давление -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.66 (1.46)
BH40DD 40 (1.5) Две гладкие сое Алюминий, литой под давление -40 (-40) до 80 (176) 1.16 (2.56)

динительные гайки м и нитрил
BH40DD-V 40 (1.5) Две гладкие сое Алюминий, литой под давлени -29(-20.2) до 232 (449.6) 1.16 (2.56)

динительные гайки м и витон
BH25SS 25 (1) Скользящее Алюминий, литой под давлением -40 (-40) до 80 (176) 0.53 (1.17)

уплотнение и этилен-пропилен-диен-
каучук (EPDM)

BH25SS-V 25 (1) Скользящее Алюминий, литой под давлени -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.53 (1.17)
уплотнение м и витон

BHS25SS 25 (1) Скользящее Нержавеющая сталь 316 и витон -29(-20.2) до 232 (449.6) 1.5* (3.4)*
уплотнение

BH45SS 40 (1.5) Скользящее Алюминий, литой под давлением -40 (-40) до 80 (176) 0.85 (1.87)
уплотнение и этилен-пропилен-диен-

каучук (EPDM)
BH45SS-V 40 (1.5) Скользящее Алюминий, литой под давлени -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.85 (1.87)

уплотнение м и витон
BHS45SS 40 (1.5) Скользящее Нержавеющая сталь 316 и витон -29(-20.2) до 232 (449.6) 2.5* (5.4)*

уплотнение
* Только приблизительная масса

L

L

L
D

D

D

D
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Описание

Предлагаемые компанией Goyen

форсунки-вентури подходит

идеально для сложной очистки

фильтров, в которой

критическими задачами является

максимальное развиваемое

избыточное давление в фильтре

при наличии ограниченного

количества подачи воздуха.

Данные продукты

спроектированы так, чтобы были

установлены над фильтром. Это

обеспечивает очистку целого

фильтра по всей длине и поэтому

возможность применения в

процессе улавливания пыли. 

Форсунки Вентури выпускаются в

двух вариантах - короткие и

длинные. Стандартные форсунки

Вентури выполняются из

высококачественного алюминия.

Продукты из нержавеющей стали

могут выпускать по требованиям

заказчика.

Предназначены для

Рукавные фильтры диаметром 5"

и 6" в устройствах

пылеуловителя обратного

импульсно-струйного типа

Размеры

(Размеры в мм и (дюймах))

Высота корпуса ‘H’
Модель Без насадки Насадка GOCO

мм (дюймы) мм (дюймы)
VC-5 100 (3,93) 70 (2,75)
VC-6 160 (6,29) 15 (0,53)

Код заказа и характеристики

Пригодный Размер Нормальная 
фильтр (B) Высота (C) отверстия (A) температура Масса кг 

Код заказа мм (дюймы) мм (дюймы) мм (дюймы) Материал °C (°ф) (фунт)
VC-5-S 125 (5) 153 (6,02) 55 (2,17) Скрученный Al 1200 -40 (-40) до 400 (752) 0,15 (0,33)
VC-5-L 125 (5) 251 (9,88) 55 (2,17) Скрученный Al 1200 -40 (-40) до 400 (752) 0,24 (0,53)
VC-6-S 150 (6) 190 (7,48) 75 (2,95) Скрученный Al 1200 -40 (-40) до 400 (752) 0,18 (0,39)
VC-6-L 150 (6) 295 (11,61) 75 (2,95) Скрученный Al 1200 -40 (-40) до 400 (752) 0,32 (0,69)

6” форсунки

ФОРСУНКИ-ВЕНТУРИ

5” форсунки

Установка

H H 

Технические

характеристики



15© Авторские права защищены Tyco International Ltd RUS-Cleaning Sys Comp 05/12
Goyen Controls Co Pty Ltd оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.

Описание

Goyen производит различный

ассортимент продуктов

уплотнений перегородки из

этилен-пропилен-диен-каучука

(EPDM) и витона,

спроектированных для

облегчения установки систем

очистки на пылеуловителях.

Данные компоненты, для

технического обслуживания,

устраняют требование для сварки

и позволяют легко удалять

системы очистки и

нагнетательные трубы.

Предназначены для

Большинство устройств

пылеуловителей обратного

импульсно-струйного типа и их

варианты, которые включают

рукавные фильтры, фильтры

огибающей, керамические

фильтры, и керамические

фильтры металлического волокна.

Код заказа и характеристики

Номинальный 
наружный Нормальная Единица 
диаметр трубы температура массы 

Код заказа Стиль сортамента 40 Материал °C (°ф) (фунт)
690591 Уплотнение клапана на стенке* ¾" EPDM -40(-40) до 82 (179.6) 0.005
690591-2 Уплотнение клапана на стенке* ¾" Витон -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.005
690125 Уплотнение клапана на стенке* 1" EPDM -40(-40) до 82 (179.6) 0.015
690125-2 Уплотнение клапана на стенке* 1" Витон -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.015
690093 Уплотнение клапана на стенке* 1 ½" EPDM -40(-40) до 82 (179.6) 0.025
690093-2 Уплотнение клапана на стенке* 1 ½" Витон -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.025
690593 Уплотнение нагнетательной трубы на стенке ¾" EPDM -40(-40) до 82 (179.6) 0.005
690593-2 Уплотнение нагнетательной трубы на стенке ¾" Витон -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.005
690129 Уплотнение нагнетательной трубы на стенке 1" EPDM -40(-40) до 82 (179.6) 0.015
690129-2 Уплотнение нагнетательной трубы на стенке 1" Витон -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.015
690094 Уплотнение нагнетательной трубы на стенке 1 ½" EPDM -40(-40) до 82 (179.6) 0.025
690094-2 Уплотнение нагнетательной трубы на стенке 1 ½" Витон -29(-20.2) до 232 (449.6) 0.025

*Подходит только для клапанов FS

Уплотняющая прокладка перегородки

Установка

Уплотнение нагнетательной 
трубы на стенке

Уплотнение клапана на стенке
Подходит только для клапанов FS

Технические

характеристики
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Australia
Head Office

Goyen Controls Co Pty Ltd
268 Milperra Road
Milperra, NSW 2214

Telephone: 1800 805 372
Facsimile: 1300 658 799

Asia
Goyen Controls Co Pty Ltd
Shanghai Representative Office
1209 Greenland Business Centre
1258 Yu Yuan Road
Shanghai PC200050 
CHINA

Telephone: +86 21 5239 8810
Facsimile: +86 21 5239 8812

Europe
Goyen Controls Co UK Ltd
Unit 3B Beechwood
Chineham Business Park
Basingstoke, Hampshire, RG24 8WA
UNITED KINGDOM

Telephone: +44 1256 817 800
Facsimile: +44 1256 843 164

Queensland 

Telephone: 1800 805 372
Facsimile: 1300 658 799

Victoria

Telephone: 1800 805 372
Facsimile: 1300 658 799

Goyen Controls Co Pty Ltd
73-M Jalan Mega Mendung 
Kompleks Bandar OUG
58200 Kuala Lumpur MALAYSIA 

Telephone: +60 37 987 6839 
Facsimile: +60 37 987 7839

Office: Singapore

Tel/Facsimile: +65 6457 4549

Tyco Umwelttechnik GmbH

Im Petersfeld 6 
D-65624 Altendiez 
GERMANY

Telephone: +49 6432 95299 0
Facsimile:     +49 6432 95299 24

South Australia

Telephone: 1800 805 372
Facsimile: 1300 658 799

Western Australia

Telephone: 1800 805 372
Facsimile: 1300 658 799

USA
Goyen Valve Corporation
1195 Airport Road
Lakewood
New Jersey 08701 
USA

Telephone:     +1 732 364 7800 
Facsimile:     +1 732 364 1356

Mecair S.r.l.

Via per Cinisello 97 
20054 Nova Milanese
Milano, 
ITALY

Telephone: +39 0362 3751
Facsimile: +39 0362 367279


