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Успешный процесс производства начинается с разработки 
и объединения клапанов в более крупные функциональные 
единицы. При этом, помимо непосредственно функциональности 
системы, следует обратить внимание на ряд важных вопросов:
•  Выбор подходящих компонентов
•  Правильное монтажное положение всех отдельных 
   компонентов
•  Расположение без мертвых зон
•  Отсутствие мертвых зон
•  Возможность полного слива растворов СИП
•  Расположение с возможностью орбитальной сварки
•  Уменьшение количества сварных швов
•  Компенсация температурного расширения
•  Достаточное прочное крепление и устойчивость 
   компонентов
•  Улавливание и отвод утечек
•  Легкий доступ к компонентам для проведения 
   техобслуживания

Вот только некоторые принципы, которые учитываются в 
процессе планирования, выбора компонентов, проектирования 
и изготовления распределительных гребенок Südmo. 

Таким образом, вы можете в сжатые сроки получить оптимальное 
устройство для установки в вашу производственную систему. 
Профессиональное изготовление в сочетании с высоким 
качеством обработки обеспечивает легкую и быструю очистку и 
гарантирует высочайшее качество вашей продукции. 

Кроме того, простое управление всеми компонентами Südmo в 
сочетании с удобной настройкой распределительной гребенки 
позволяет достичь высокой эффективности и экономии времени 
при техобслуживании. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
•  Экономичный полный комплект компонентов
•  Многолетний опыт в разработке и создании гидравлического  
   оборудования
•  Компактная конструкция
•  Простая и быстрая установка
•  Идеальная интеграция в систему управления технологическим  
   процессом (например, IntelliTop2.0  с напряжением 24 В  
   постоянного тока, интерфейс AS, DeviceNet, или 110В переменного тока)
•  Широкий спектр вариантов при согласовании с нашими экспертами
•  Легкий доступ при техобслуживании (например, с помощью рабочих  
   платформ или лестниц)
•  Высокое качество сварных швов WIG в соответствии с DIN EN 287 
•  Распределительные гребенки изготовлены в соответствии  с  
   Директивой ЕС о напорном оборудовании 97/23/EG
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