
Электрический клапан  
SELECTOSPRAY® для  
систем охлаждения валков 

И
зд

ан
ие

 0
5/

15
 · 

EN
 · 

50
0 

· M
-2

01
5-

35
50

-0
94

 · 
w

w
w

.d
gm

-w
al

lis
er

.d
e 

· В
оз

м
ож

ны
 т

ех
ни

че
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

.

SELECTOSPRAY® – ваше преимущество перед 
конкурентами 

Характеристики

Специальная конструкция 
форсунки
�� Идеальный характер 
распыления 
�� Оптимизированное 
использование 
охладителя

Электропривод
�� Отсутствие сжатого 
воздуха  
�� Время срабатывания 20 
мсек
�� Маломощные индукторы 

�� Частота импульсов до 5 Гц

�� Высокая температура 
(120°C)

Штифтовые соединения
�� Выравнивание клапана 
не требуется 
�� Отсутствие кабеля 
 

Компактные размеры
�� Коллекторы с 
небольшим сечением 

�� Клапаны небольшого 
диаметра

Надежность
�� 20 миллионов циклов 
испытаний

Охладитель � полностью изолирован от электрической камеры тремя 
уплотнениями

Ваши преимущества 

– Высокоточный факел 
распыла
– Снижение 
эксплуатационных затрат

– Снижение 
эксплуатационных затрат
– Повышенное качество 
продукции 
– Снижение 
эксплуатационных затрат
– Большие диапазоны 
расхода, повышение 
производительности
– Возможность 
прокатки фольги

– Меньше затрат на 
техобслуживание 
– Снижение риска 
повреждения клапана

– Оптимальное размещение  
– Повышенная 
эффективность охлаждения
– Возможность плотного 
размещения в группе (26 мм)

– Снижение 
эксплуатационных затрат
– Простота обслуживания
 

Конкурентные преимущества

�� Простота обслуживания
�� Быстрая замена 
�� Снимается с передней части коллектора 
�� Не требуется снимать коллекторы для обслуживания
�� Снижение расходов на техническое обслуживание
�� Самые высокие расходы в своем классе

Уникальное быстроразъемное соединение без кабеля не требует 
выравнивания и обеспечивает максимальную эксплуатационную 
готовность системы   

Обслуживание полностью с передней части коллектора

Уплотнения

Lechler Ltd.
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LECHLER ВО ВСЕМ МИРЕ



SELECTOSPRAY® от Lechler 
Спрос на экономически 
эффективное 
производство стимулирует 
усовершенствование всех 
параметров процесса 
прокатки. Требования 
к качеству продукции, 
прокатываемой при 
постоянно растущих 
скоростях и степенях 
обжатия приводят к 
возникновению сложных 
технических проблем.

Системы Lechler 
SELECTOSPRAY® 

обеспечивают повышение 
производительности для 
улучшения всех аспектов 
процесса охлаждения 
валков. 

Эффективное 
использование доступного  
охладителя с помощью 
оптимизированных 
положений распыления 
увеличивает охлаждающий 
эффект на литр охладителя. 

Основным преимуществом  
SELECTOSPRAY® является 
снижение стоимости 
процесса проката.

Ключевые особенности 
системы SELECTOSPRAY®:

�� Созданные с помощью 
гидродинамического 
моделирования 
конструкции коллектора 
и клапанов обеспечивают 
оптимизацию расхода 
и снижение потерь 
давления

�� Очень прочная и 
надежная конструкция 
коллекторов, клапанов, 
форсунок, шлангов  
и шкафов

 
 
 
 

S E L E C T O S P R A Y ®  —  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  С И С Т Е М Ы  О Х Л А Ж Д Е Н И Я  В А Л К О В 

ПРЕИМУЩЕСТВА SELECTO-
SPRAY® 
 

�� Значительно улучшает 
плоскостность листового 
проката 

�� Способствует 
увеличению 
продолжительности 
работы 

�� Эффективное 
применение       
уменьшает количество 
используемых объемов 

�� Снижает затраты на 
возврат охладителя

Электрические клапаны 
Lechler Electric Valves –  
прочные, надежные, простые 

�� Стойкость к 
загрязнениям 

��Воздух не 
требуется 

�� Большие отверстия – 
большой расход            

�� Конструкция полностью 
снимается с передней 
части коллектора 

�� Короткое время 
срабатывания подходит 
для пульсации

Отсутствие кабеля – 
электрические клапаны

EVA 52 мм

Mini EVA 26 мм 

Уникальные штифты пружины 
не требуют выравнивания  

EVA 52 мм / 2” с быстроразъемным 
соединением со штифтами 

Lechler EVA (электрический клапан) 
используется в прокатных станах, где 
в качестве охладителя применяется 
легковоспламеняющееся смазочное 
масло или керосин 

В таких областях применения, 
как прокатные станы для 
холодной прокатки алюминия или 
фольгопрокатные станы, существует 
потребность в клапанах со встроенной 
функцией закрытия при отказе. 
В случае аварийной ситуации или 
возгорания прокатного стана остановка 
потока горючего охладителя снижает 
риск возникновения опасности. 

Клапан Lechler EVA имеет эту 
функцию. В сочетании с отсутствием 
необходимости в сжатом воздухе 
для работы он удовлетворяет всем 
требованиям современного прокатного 
оборудования, как функциональным, 
так и коммерческим.

Особенности
�� Полное отсутствие 
кабеля 
�� Самовыравнивающаяся 
конструкция, 
обеспечивающая 
безупречное соединение
�� Самые высокие расходы  
в своем классе
�� Частота импульсов до 5 Гц
�� Работает обычно 
при межцентровом 
расстоянии 52 мм 
(дополнительно 50 мм)
�� Конструкция из  
нержавеющей стали 
�� Длительный срок службы 
и простота обслуживания 
�� Возможность оснащения 
блоками форсунок или 
форсунками серии 
Lechler SELECTOSPRAY®  

Преимущества
�� Импульсный воздух не 
требуется
�� Большие отверстия для 
создания ламинарного 
потока и стабильный 
факел распыла, 
обеспечивающий 
эффективное и точное 
охлаждение валков
�� Без труда и полностью 
снимается с передней  
части коллектора
�� Отсутствие 
необходимости снимать 
коллектор через проем 
станины рабочей клети

�� Отсутствие кабеля – 
отсутствие проводов 
 
�� Ориентация не требуется  

�� Частота импульсов 5 Гц 

�� 159 л/мин
Код изделия 
961.EVA.CS.QC.OP.0

Таблица максимальных расходов клапана (другие расходы возможны при 
правильном подборе форсунок Lechler)

Mini EVA 26 мм / 1” с быстроразъемным 
соединением со штифтами смещения

Lechler Mini EVA 
(электрический клапан) 
используется в прокатных 
станах, где в качестве 
охладителя применяется 
легковоспламеняющееся 
смазочное масло или керосин 

Клапан Mini EVA имеет 
такую же конструкцию, 
что и клапан EVA 52 мм 
со встроенной функцией 
закрытия при отказе. 
Mini EVA отличается 
лидирующим в своем 
классе расходом для шага 
размещения 26 мм. Это 
позволяет инженерам 
Lechler разрабатывать 
коллекторы для охлаждения 
валков с оптимальным 
размещением в проеме 
станины рабочей клети.

Компактный клапан Lechler 
Mini EVA зарекомендовал 
себя как идеальное решение 
для следующих областей 
применения:

�� Обжимные и 
фольгопрокатные станы
�� Фольгопрокатные станы
�� Другие прокатные 
станы, требующие 
усовершенствованного 
решения для распыления 
на кромках 
�� Горячее распыление 
на кромках (HES) при 
температуре до 120 °C 

Особенности

�� Полное отсутствие кабеля 
�� Самовыравнивающаяся 
конструкция,  
обеспечивающая 
идеальное соединение 
�� Самые высокие расходы  
в своем классе
�� Частота импульсов до 5 Гц
�� Работает обычно 
при межцентровом 
расстоянии 26 мм 
(дополнительно 25 мм)
�� Конструкция из  
нержавеющей стали 
�� Длительный срок службы 
и простота обслуживания 
�� Возможность оснащения 
блоками форсунок или 
форсунками серии  
Lechler SELECTOSPRAY® 

Преимущества

�� Импульсный воздух не 
требуется
�� Большие отверстия для 
создания ламинарного 
потока и стабильный 
факел распыла, 
обеспечивающий 
эффективное и точное 
охлаждение валков
�� Без труда и полностью 
снимается с передней  
части коллектора
�� Отсутствие 
необходимости снимать 
коллектор через проем 
станины рабочей клети

Код изделия 
961.EVA.MM.QC.00.0

Таблица максимальных расходов клапана (другие расходы возможны при 
правильном подборе форсунок Lechler)

�� Снижение затрат при меньшем объеме 
работ по техобслуживанию 
 
�� Отсутствие кабелей = отсутствие 
электрических повреждений при 
демонтаже клапана

�� Отсутствие кабеля – 
отсутствие проводов 
 
�� Ориентация не требуется  

�� Частота импульсов 5 Гц 

�� 59 л/мин




