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Шаровые краны и фильтры
Шаровые краны для ручного отключения
трубопроводов; для газа, воздуха и воды. Шаровые краны с термозапорным
устройством.
Газовые фильтры для очистки газа и
воздуха

Регуляторы давления
Регуляторы давления для поддержания
постоянной величины установленного
давления на выходе pa при изменяемом
расходе газа
Регуляторы постоянного и переменного соотношения давлений
газа и воздуха
Предохранительнозапорные
и
предохранительносбросные клапаны
для защиты системы
газоснабжения при отклонениях давления газа
от заданного значения.

Клапаны и заслонки
Газовые электромагнитные и моторные клапаны для автоматического
отключения газопроводов, одно- и двухступенчатые c индикацией положения.
Компактные регуляторы давления с
электромагнитным клапаном – один
прибор, две функции.
Дроссельные заслонки с сервоприводом
для регулирования мощности газовых
горелок.
Автоматы контроля герметичности автоматических запорных клапанов.

Датчики-реле давления
Мембранные датчики-реле давления с
микропереключателем для контроля
давлений газа и воздуха в промышленности и на отопительных котлах, для
биогаза, систем кондиционирования
воздуха, вентиляции и дымоудаления,
для систем с избыточным давлением,
с разряжением и контролем перепада
давления.

Компактные блоки
клапанов
Компактные газовые блоки с фильтром
или сеткой, регулятором давления, интегрированным датчиком-реле давления
и двумя электромагнитными клапанами
класса А для управления атмосферными или дутьевыми горелками, а также
отопительными котлами, оснащенными
дутьевой горелкой.

Электрические
автоматы контроля
пламени и автоматы
управления горелками
Автоматы управления горелками и автоматы контроля пламени в собственных
корпусах или для монтажа в 19" систему

осуществляют розжиг и контроль за работой газовых горелок, работающих в
непрерывном или импульсном режиме, с
ионизационным или ультрафиолетовым
контролем пламени, для ручного/автоматического режима работы, с дисплеем
для индикации рабочих состояний и неисправностей, в том числе с возможностью настройки различных режимов
работы через оптический интерфейс.

Горелки и запальные горелки
Газовые горелки модульной конструкции
с мощностью от 1,5 кВт до 7,2 МВт;
с камерами сгорания из стали, карбида
кремния или для установки в горелочный
камень; применяются в черной и цветной
металлургии, в керамической и пищевой
промышленности;
с прямым розжигом и ионизационным
контролем пламени;
с различными смесителями в зависимости от формы пламени и вида газа.

Спектр продукции · Издание 11.08 · 3

Бытовые отопительные
регуляторы Comfort
Controls
Аналоговые и цифровые отопительные
регуляторы для регулирования температуры в котле или в подающей линии
в зависимости от погодных условий и
теплопотребления в помещении.
Регуляторы для генераторов тепла, прямых и смесительных отопительных
контуров, подогрева горячей воды,
буферных аккумулирующих установок и каскадных систем.
Дифференциальные регуляторы температуры для солнечных,
твердотопливных
и буферных накопительных
энергоустановок.
Удаленная
настройка
с помощью
программного обеспечения
ComfortSoft.

Принадлежности

Компоненты для
розжига и контроля
Запальные трансформаторы в корпусе и без корпуса для высоковольтного
розжига горелок, работающих на газе
и жидком топливе.
УФ-датчики для контроля за газовыми
горелками в комбинации с автоматами контроля пламени или управления
газовыми горелками, работающими в
непрерывном и импульсном режиме

Системы
термоэлектрической
автоматики безопасности
Для розжига и контроля любых газовых
приборов без подвода питающего напряжения.

Расходомеры для технологического учета газа
Турбинные и ультразвуковые счетчики
газа для газоиспользующих установок
и для настройки газовых горелок; для
газа и воздуха
Компенсаторы и шланги из нержавеющей стали для создания гибких соединений между приборами и трубопроводами
без образования внутренних напряжений и без передачи вибраций; для газа,
воздуха и воды
Манометры; для газа и воздуха
Обратные газовые клапана, защищающие от медленного или резкого противотока газа в газопроводе

Газовые счетчики
Диафрагменные счетчики газа для коммерческого учета газа

Системы
Газовые установки, горелочные установки и электрические системы управления
для использования в самых различных
отраслях: от производства железа и выплавки стали, производства керамики и
до защиты окружающей среды. Мы поставляем установки в соответствии с
действующими директивами и нормами,
обеспечивая весь спектр услуг, включая
проектирование, производство и ввод в
эксплуатацию, а также технический сервис
по всему миру.

О концерне Elster
Системы и решения концерна Elster – мирового лидера в области передовой инфраструктуры для измерения и учета сред/Advanced
Metering Infrastructure (AMI), интегрированных счетчиков и прикладных решений для
газовой, энергетической и водной областей
применения – являются продуктом специальных знаний и опыта, накопленного концерном
Elster на протяжении более 170 лет в области измерения ценных ресурсов и различных
носителей энергии. Концерн Elster предлагает предприятиям энергоснабжения первоклассные решения и передовые технологии,
поставляя им умные счетчики – удобные в
приобретении, простые, эффективные и надежные в эксплуатации и обслуживании. Преимущества для предприятий энергоснабжения: улучшение уровня сервиса, расширение
мощностей и большая выгода для клиента.
Решения в области передовой инфраструктуры для измерения и учета сред (AMI) производства Elster позволяют предприятиям
энергоснабжения более экономно поставлять, распоряжаться и хранить такие важные
для жизни ресурсы, как газ, электроэнергия и
вода. Численность занятых в концерне Elster
составляет более 7500 сотрудников. Концерн
имеет свои отделения в 38 странах мира в
Северной и Южной Америке, Европе и Азии.
Более подробную информацию см. на сайте
www.elster.com.
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