
KAT-A 5412-FV-Kl-A

C KLICK-FIX

Особенности и преимущества продукции

• Для управления Задвижками VAG BETA®200 и VAG EKO®plus в коверах
• С Муфтовым соединением KLICK-FIX для автоматического захвата шпинделя
арматуры

• Автоматическая фиксация благодаря тугой пружине
• KLICK-FIX готов к установке на стандартную муфту
• При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока
TELEMAX® со стандартной муфтой

• Монтаж второго TELEMAX® возможен даже после установки
• Монтаж и регулировка без специальных инструментов
• Соединение между двумя TELEMAX® защищено от загрязнения
• Безступенчатое регулирование и самофиксация
• Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
• Защита от расцепления в конечном положении
• Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому
растягиванию

• Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336
• Применение блока уплотнения и блокировки (DVE) предотвращает попадание
загрязнения внутрь штока VAG BETA® 200 и VAG EKO®plus Задвижек Аксессуары

Материалы • Комплект удлинения 30 см
• Комплект удлинения 50 см• Телескопическая труба квадратного сечения: Горячеоцинкованная сталь
• DVE (Адаптер с уплотнением и
блокировкой) для BETA® Задвижки

• Соединительные штифты: Горячеоцинкованная сталь
• Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301

• Запираемый квадратный наконечник• Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), горячеоцинкованное
Примечание• Квадратный наконечник: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), горячеоцинкованный

• Кожух, колпак, крышка: ПЭ
Если глубина залегания трубы больше,
можно применять различные удлинительные

• Пружины KLICK-FIX: Нерж. сталь 1.4305
• Штифт KLICK-FIX: Нерж. сталь 1.4310

комплекты, которые компенсируют от 30 до
Вариант 50 см отклонения от заданной глубины

прокладки труб. Состоит из удлинения• С VARIO механическим указателем положения
штока с отверстиями, кожуха и крышки
кожуха.

• С VARIO электрическим указателем положения
• С HAWLE-винтовым соединением

Для надлежащей установки и безопасной
эксплуатации необходимо соблюдать
инструкции по монтажу и эксплуатации:

Область применения

• Подземная установка
"Инструкция по монтажу и эксплуатации
арматуры"
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VAG TELEMAX®KLICK-FIX шток
горячеоцинкованный

для VAG Задвижек

Вода
Сточные воды

Газ



Чертёж

Технические данные

DN диапазон 100/125/150
1,7...2,81,2...1,80,9...1,30,7...1,0[м]RD глубина

залегания
мин....макс.

1352842532422[мм]L длина мин.
24351445835605[мм]L длина макс.
250250250250[Nm]Моментпрочно-

сти по DVGW

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

DN диапазон 200
1,7...2,81,2...1,80,9...1,3[м]RD глубина

залегания
мин....макс.

1157757522[мм]L длина мин.
22401280805[мм]L длина макс.
440440440[Nm]Моментпрочно-

сти по DVGW

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более
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VAG TELEMAX®KLICK-FIX шток
горячеоцинкованный
для VAG Задвижек



Технические данные

DN диапазон 250/300
1,7...2,81,2...1,80,9...1,3[м]RD глубина

залегания
мин....макс.

1162721461[мм]L длина мин.
21441204684[мм]L длина макс.
440440440[Nm]Моментпрочно-

сти по DVGW

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

DN диапазон 40/50
1,7...2,81,2...1,80,9...1,30,7...1,0[м]RD глубина

залегания
мин....макс.

1344864569449[мм]L длина мин.
24251466906676[мм]L длина макс.
250250250250[Nm]Моментпрочно-

сти по DVGW

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

DN диапазон 65/80
1,7...2,81,2...1,80,9...1,30,7...1,0[м]RD глубина

залегания
мин....макс.

1348836573453[мм]L длина мин.
24311441911681[мм]L длина макс.
250250250250[Nm]Моментпрочно-

сти по DVGW

По запросу также для других глубин залегания трубопровода
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VAG TELEMAX®KLICK-FIX шток
горячеоцинкованный

для VAG Задвижек
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