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Характеристики 
 
  

 
600 mm - 1200 mm 24"-48" Запорные клапаны 
серии 32/33 имеют межфланцевое исполнение. 
Запорные клапаны серии 32 рассчитаны на 
номинальное давление в 5 бар (75 psi), а серии 33 
на номинальное давление в 10 бар (150 psi). 
Запорные клапаны серии 35/36 имеют фланцевое 
исполнение и рассчитаны на номинальное 
давление от 5 до 10 бар. Данная серия обладает 
многими конструктивными особенностями и 
преимуществами малых запорных клапанов 
производства фирмы «Bray». К ним относятся 
высокие kv-показатели, минимальный контакт  
деталей с проходящей через клапан средой, более 
высокий уровень надежности и  долгий срок 
эксплуатации. Арматура отвечает всем 
требованиям безопасности согласно 
нормативам для устройств, работающих под 
давлением, ЕС 97/23/EG (DGRL) приложение 1 
для жидкостей групп 1 и 2, конформность по 
кат. 3. 
A_КОРПУС Цельный корпус с фланцевым 
соединением. Корпус имеет отверстия в 
соответствии с международными стандартами для 
фланцев. Серия 35/36 может быть соединена при 
помощи болтов, что обеспечивает возможность 
демонтажа на выводном участке.  Благодаря 
поперечным винтовым соединениям достигается 
максимальная прочность и стабильность при 
повышении давления на линии.   
B_ ЗАПОРНЫЙ ДИСК Высокопрочная литая 
деталь  условий работы специально изготовлена и 
отполирована вручную, что дает возможность для 
концентричной посадки с оборотом в 360'°,  
двусторонней газоплотной изоляции, 
минимального вращающего момента, а также 
позволяет увеличить срок работы 
уплотнительного кольца. Симметричный контур 
диска улучшает производительность затворного 
клапана, что обеспечивает  более высокие kv-
показатели, сведенные к минимуму вихревые 
течения и усиленное выравнивание давления. 
Люфт наружного диаметра диска дает 
возможность его использования во всех 
стандартных трубопроводах. Клапан имеет 
круглую отшлифованную и отполированную 
уплотнительную кромку запорного диска и 
небольшой вращающий момент, 
высококачественные материалы, а также 
покрытие из нейлона и галара обеспечивают 
надежность работы клапана.  
 

 
 
 
C_УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Основным 
элементом запорных клапанов фирмы «Bray» 
является уплотнительное кольцо с пазово-
пружинным креплением, благодаря которому 
корпус полностью защищен от воздействия 
проходящей среды. 
Благодаря данному герметичному 
уплотнительному кольцу обеспечивается  
меньший вращающий момент, чем у запорных 
клапанов других производителей. Кроме того, он 
превосходно подходит для применения в 
вакуумных системах. Пазово-пружинное 
крепление с геометрическим замыканием 
уплотнительного кольца в корпусе является 
техническим ноу-хау в данной области, при 
котором замена уплотнительного кольца может 
быть проведена быстро и просто. Благодаря 
уплотнительному кольцу с геометрическим 
замыканием отпадает необходимость уплотнения 
фланцев. Уплотнительное кольцо разделяет 
корпус, стержень и проходящую среду и 
специально сконструировано как уплотнитель для 
гладких фланцев или привариваемых фланцев. 
D_ПЕРВИЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Первичная 
изоляция достигается благодаря смещенному 
соединению кругло отшлифованных и 
отполированных вручную ступиц диска с 
притуплениями уплотнительного кольца. Таким 
образом, материал корпуса и стержень при любой 
позиции диска отделены от проходящей среды. 
E_ВТОРИЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Вторичная 
изоляция достигается путем точной прессовой 
посадки стержня в отверстие уплотнительного 
кольца.  
F_СТЕРЖЕНЬ Цельный и сквозной стержень 
полностью отделен от проходящей среды и 
обладает высокой прочностью при вращении. 
Окончания стержня в стандартно исполнении 
обеспечивают быстрый и простой монтаж 
соответствующего привода фирмы «Bray».  
 

 
 
 
G_КОНИЧЕСКИЕ ШТИФТЫ Максимальная 
мощность кручения и виброустойчивость 
достигаются благодаря тому, что касательные 
конические штифты из нержавеющей стали 
(17-4PH) опущены вниз и механически 
зафиксированы.  Конические штифты 
устанавливаются вместе с уплотнительными 
кольцами круглого сечения, чтобы обеспечить 
надежную изоляцию под давлением и при 
вакууме.   
H_ИЗОЛЯЦИЯ СТЕРЖНЯ Пазово-пружинное 
крепление  в корпусе. Сквозной стержень, осевой, 
выполненный из бронзы, регулируемая изоляция 
стержня, газоплотная изоляция.  
I_РЕГУЛИРУЕМАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА 
Уплотнительная втулка из бронзы обеспечивает 
регулировку изоляции стержня на месте 
установки без демонтажа ручного привода или 
электрического/гидравлического привода (только 
для серии 35/36). 
J_ПОДШИПНИКИ СТЕРЖНЯ Бронзовые 
подшипники скольжения с толстыми стенками 
должны минимизировать трение подшипника и 
удерживать вращающий момент на самом низком 
уровне. (только для серии 35/36). 
K_ВТУЛКИ СТЕРЖЕНЬА Бронзовые втулки с 
толстыми стенками поглощают входное 
продольное давление. (только для серии 32/33). 
L_ВЕРТИКАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИЙ УПОРНЫЙ 
ПОДШИПНИК Бронзовый упорный подшипник 
вертикального действия предотвращает смещение 
запорного диска из-за веса стержня или заслонки.   
M_ФЛАНЦЫ ДЛЯ ПРИВОДА И СОЕДИНЕНИЯ 
СТЕРЖНЯ Благодаря модульной конструкции 
ручной привод, а также пневматический или 
электрический привод могут быть установлены 
непосредственно на запорный клапан.  
  



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для серий 32/33 und 35/36 фирмы «Bray» 
рекомендуются следующие спецификации: 
_Чугун, Корпус выполнен путем 
межфланцевого или двойного фланцевого 
соединения  
_ Уплотнительное кольцо с пазово-пружинным 
креплением в корпусе, с первичной изоляцией и 
уплотнительным кольцом кругового сечения, 
подходящим для гладкого фланца или 
привариваемых фланцев.   
_ Не требуется регулировки на месте сборки для 
обеспечения максимальной 
производительности.  
_ Уплотнительное кольцо полностью 
охватывает корпус. Уплотнение фланцев не 
требуется.  
_ Кругло отшлифованные, отполированные 
вручную уплотнительные кромки и ступицы 
диска позволяют обеспечить низкий уровень 
вращающего момента и максимальную 
изоляцию.   
_ Межфланцевое соединение защищено 
устойчивыми к коррозии втулками и 
саморегулирующимися уплотнительными 
прокладками  стержня для использования под 
давлением и в вакууме.  
_ Фланцы оснащены уплотнительными 
втулками и верхним/нижним бронзовыми 
подшипниками. Уплотнительные втулки 
регулируются без снятия ручного / обычного 
привода.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ Двусторонний принцип работы 
(протестирован при 110% общего условного 
давления). 
_ Стержень запорной заслонки защищен 
касательными коническими штифтами 17-4 
PH, уплотнительными кольцами круглого 
сечения и механическим стопорным 
устройством. 
КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  
(600 - 1.200 мм) 24"- 48" КОРПУС:  
_ Чугун ASTM A 126, класс B  
_ Шарово-графитовый чугун ASTM A536, 
разм. 65-45-12  
_ Чугун ASTM A216, разм. WCB  
_  Нержавеющая сталь(316) ASTM A351 1.4408 
ЗАСЛОНКА КЛАПАНА: 
_ Чугун ASTM A 126, класс B нейлон- 11  
_ Покрытие, чугун ASTM A 126. класс B  
_ ENP-чугун ASTM A 126, класс B  
_ Шарово-графитовый чугун  ASTM A536, 
разм. 65-45-12  
_ нейлон- 11 -покрытие, чугун с шаровидным 
графитом   
   ASTM A536  
_ алюминиевая бронза ASTM B 148. сплав  
   C95400s  
_ нержавеющая сталь (316) ASTM A351 1.4408  
_ «Hastelloy» C-276 ASTM B575, сплав N  
   10276 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО:   
_ EPDM – буна N - FKM* 
  
  

ШКИВ СТЕРЖЕНЬА:  
_ нержавеющая сталь (304) ASTM A276 тип 304 – 
_ «Hastelloy», C-276 ASTM B575, сплав  
   N10276 
КОНИЧЕСКИЕ ШТИФТЫ 
Нержавеющая сталь (17-4PH) ASTM A564, тип 630 
(Конд. H900) 
УПЛОТНИТЕЛЬ: Buna-N  
ПОДШИПНИК: самосмазывающийся (серия 35/36)  
ВТУЛКА: самосмазывающаяся (серия 32/33) 
УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК: бронза 
МОНТАЖ Установите заслонку клапана в частично 
открытое положение, удерживайте диск в корпусе 
торцовой поверхностью вперед. Установите корпус 
между фланцев и закрепите болты фланцев. Не 
используйте фланцевые уплотнения.   
Перед тем, как зафиксировать болты фланцев, 
осторожно установите заслонку в полностью 
открытое положение, чтобы обеспечить регулировку 
и прилегание внешнего диаметра заслонки ко 
внутреннему диаметру смежного трубопровода. 
Оставьте заслонку в открытом положении и затяните 
болты фланцев, как указано выше. После того, как 
болты затянуты, аккуратно поверните заслонку в 
закрытое положение и проверьте люфт на внешнем 
диаметре заслонки.  
СТУПЕНИ ДАВЛЕНИЯ: Для двустороннего 
газоплотного диска запорного клапана в закрытом 
положении: 
серия 32: (600-900 мм), 5 бар (75 psig) 
серия 33: (600-900 мм), 10 бар (150 psig)  
серия 35: (600-1.200 мм), 5 бар (75 psig)  
серия 36: (600-1.200 мм), 10 бар (150 psig) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FKМ - ASTM-D1418-обозначение для фторкаучука (называемый также фторный 
эластомер), например, витон, (Du Pont) и фторел, (3M), «Hastelloy» является 
зарегистрированным товарным знаком Haynes International, Inc. 

Рекомендация: Информацию о 
динамическом вращающем моменте при 
закрытии и открытии запорного клапана 
Вы можете прочитать в руководстве 
по эксплуатации фирмы Bray. 

Информацию о других типах уплотнительных 
колец Вы можете получить на заводе-
производителе.  



Размеры 
 
СЕРИЯ 32/33 Межфланцевое исполнение* 
Номинальный 

 внутренний 

диаметр 

Крепежный фланец
 

Серия  32
 

Серия  33
 

 
мм 

 
дюйм 

A B C D E F 
PCD Количество 

отверстий 

Отверстие 

Ø 

G 
H J Размеры 

шпонки 
K H J Размеры 

шпонки

 K 
L 

Вес. 

(кг) 

600 24 710 154 591 654 495 210 165 4 22 63,5 60 100 18x11 574 60 100 18x11 575 446 190 

700 28 796 165 675 756 580 300 254 8 17,5 63,5 60 100 18x11 654 60 100 18x11 655 502 263 

750 30 868 167 743 813 584 210 165 4 22 76,2 60 100 18x11 728 75 100 20x12 730 529 300 

800 32 903 190 772 856 670 300 254 8 17,5 76,2 60 100 18x11 751 75 100 20x12 752 556 356 

900 36 1033 203 895 972 737 300 254 8 17,5 88,9 75 100 20x12 877 85 130 22x14 878 633 479 
 

Размеры для запорных клапанов серии 33 идентичны. Исключение: больший размер шпонки, H-, J-, K-размеры. 

 
 

Размеры для запорных клапанов серии 36 идентичны. Исключение: больший размер шпонки, H-, J-, K-размеры. 
 

 Серия 32 / 33                Серия 35 / 36                   
                                                     4 отверстия под резьбу всех размеров           Фланц. отверстия, как в  спецификации                                                                                                                                                                                   Фланцевые отверстия как указано в 
                                                                                                                                                                                                                      в спецификации                                                        
            

 
 
 
 
 
 
 
 
Все данные, техническая информация и 
рекомендации, содержащаяся в данном 
проспекте,  предназначены только для общего 
использования. Обращайтесь к представителям 
фирмы или на завод-производитель в случае 
особых требований или специализированного 
выбора материала. Мы оставляем за собой 
право изменения или модификации дизайна 
продукции или самой продукции без 
предварительного уведомления. 

  
 
 
  

 
© 1996 Фирма «Bray International».  
Все права защищены. B-1013 03/07. 
 

Продукция запатентована.  
Brav® является зарегистрированным торговым знаком 
фирмы BRAY INTERNATIONAL, Inc. 
 

Brav Armaturen & Antriebe Europa  
Blindeisenweg 41 /D-41468 Neuss  
Fon 0049(0)2131/9334-0  / Fax 0049(0)2131/933442 
sales@bray.de – www.bray.com 
   

 
 Торговый представитель: 
 
 

 

Серия 35/36 Исполнение с двойным фланцем*  
Номинальный  

внутренний  

диаметр  

Крепежный фланец
 

Серия  35
 

Серия  36
 

мм дюйм 

A B C D E F 
PCD Количество  

 отверстий 

Отверстие  

Ø 

G 
H J 

Размеры  

шпонки K H J 
Размеры  

шпонки

 K 
L 

Вес. 

(кг) 

600 24 845 154 591 654 495 210 165 4 22 63,5 60 100 18x11 574 60 100 18x11 575 446 227 

700 28 960 165 675 756 580 300 254 8 17,5 63,5 60 100 18x11 654 60 100 18x11 655 502 333 

750 30 984 167 743 813 584 210 165 4 22 76,2 60 100 18x11 728 75 100 20x12 730 529 388 

800 32 1060 190 772 856 670 300 254 8 17,5 76,2 60 100 18x11 751 75 100 20x12 752 556 458 

900 36 1168 203 895 972 737 300 254 8 17,5 88,9 75 100 20x12 877 85 130 22x14 878 633 613 

1000 40 1235 216 975 1056 782 300 254 8 17,5 101,6 85 130 22x14 951 100 100 28x16 952 655 985 

1050 42 1346 251 1048 1124 845 300 254 8 17,5 101,6 85 130 22x14 1021 100 130 28x16 1022 706 1171 

1200 48 1511 276 1200 1286 952 415 356 8 33 127 100 130 28x16 1172 125 150 32x18 1173 789 1487 

Armaturen & Antriebe Deutschland 
Представительство фирмы Bray Int. Inc..   
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