
���������	
�

���������	�
�	�������
����	�������÷���������������÷��������
����⁄���÷�����������÷������
��

	�������	���������������÷������ ���!�÷�����⋅�
����	��	�	����
����������	������!!��	"������	���

����##����#��$�

• ������������	���

	����������	�����������������������	����
����

����������	���

• ��������
���������������	���������	�������
���	�����	�����	�	�
	����

• ���	�	��� ��	���
�� ��� ��
�� �	������ 
��� ����� �	
��	�	��
���������

��	�

•  �	��������	�
����	��������	���������������	���������

•  �����������������
�
�	��	�	�	

• �����������	����������������
���	��
	�����������	����	����!
��������	�����
���	�����	�����	�	��	����

• "�������������������������	��������������������

• "��������������

��������
	�#�$����
	����
��	��������
���	!
�	
�����	����

��%��&�������������	�����	���	���������	�������	
������
	�#�����	�'���	���	����()(*+

%����	
������

���������	�
�	�����������������	����������������	�
����	���������
��������

	�������������,���������������������������������
��

	������������

&��	���'���⋅�%����	
���#�
(��(
��������&��	������⋅�����⁄���÷�����������÷������⋅�������������!
������������������	���!�����	���-	
����-	
��
����	���������	�	�
������	�������	�	��.�/	0���

 ���������&��	�����������	�
������������������������������⋅
����������������������������������	�����	�����������	������

%����	
����������

%��)	���(���*�	�	�����������	
���
����������
����1/��⁄���÷�2�⁄��
�1/�*3�÷�()+
$ ��������	��	���

	�����)�)43�÷�)�43�
	��3�÷�3)�����+

%��)	���(���*�	�	�(�����+�����

$ �����������������������	����	������������������������	�
��	��	���	�����	������������������

����	������≤�� !�"�≤���#$��	�%�������	�������
��������	���

%����	
����������

$ 5	�����	�	�����	���
�������
���	������
�������������

��	�+

$ 0����������������	��'60������	��� %�0�&��&&��&&&+

$ 0��������	��7610���������	���	������	����	��6�'7

$  �������������������	�������	
�������	�
����	�������������+

$  �����������
���	������	�����1/�2�⁄���1/�()+�⋅�������	�
��
�	���42�÷�*3)�
	� �3�÷�*)����+��*3)�÷�83)�
	� �*) ÷�22
���+�� 29)� ÷� :))�
	� �2)�÷�2(����+�⋅���
���	�� 
���	����� 	�
*�:8)*��*�:34*��*�)8)3��%�83�(+��
���	�����	��*�:34*

$ ������������
���	�	
����������

��%��&������
������������
�������	�������������

��������
	�#�

$ ������ ��� ���	� �� ��������� ���� 	�� ���	��� 	�� ���
	���� ������
;/�*�:8)*����.��

�*23�÷�8))��6/�*<�÷�:)+

$ %���	���������������	�����	�	��	���������������	��6�'7������
:8)�°'=22)�°.+�⋅����� ������� 	�� � 7610� �����
8))�°'=*3) °.+

$ ����������������������������������������������������&�'

$ %���

���	�������	���	��	�	�����

$ %���

���	������

	�����
��������>?�<2�
�������������/>�

$ %���	���������������	����	�	����������

���
���

'	���*�⋅����������	�
�	�����	��:*!48

,�� �������� ����� �����+��
#���� ������ ��

	���� �
�	
#��

"	,��	��	������
#��� &�����

"	,��	��	������
#��������������	�� &���-�

.�,	��#	���(��������	
���+#	���	
�#�

������������������(����)�*+�

%����	
�����/0

1(���	
�������������

"	,��	�&��	� &������0&



"+
��	
���
#	��)�(���*�,2����

&�� ���	��� 
��������������
�� ��� �������� �*+� �������	���	���������
�����	��	��	�����
���������,���
	�	���������������������8+������
�������������	��������
����	�	���	����������������������
���	�
�2+��,��
����3+������������������@����������������
����**+��������!
���������*)+�

6��� ��������� �����

	����� �������������	� ��������*2+��	���
���	���������	�������������4+���	������������	�
����	����<+�	�������
������-�������������
	���-	�
�����	���������������������������	
�
	�	������������������������������

	��	�
�����	����	���
��A�+�

,�� ��

	���� �� ������ �� ��� ���������� ���
��

�� ������
�	��
���	����� 	�� ���	�	�����	���
�� �*:+����������������	� ������

�*2+��@��������	���	�������������	��
	�	����������B��
�����	��
�	���� ��	�	������ ��� 
�
����� ������������� ������ �������� �8+� 	�
�������
	�	����������������������������4+��,�������������������
@������	�������	���	������������	�
����	����<+��%������������	
�������
��������

	���������������
�����	����������	�
����	�������������
�����������������	������������������	��	�����	���

	�����,�
�����������	�	������-��������
���	������:+��	����	������	��������	���
���	�������������

	������������2����	��������
��������������

	���
��������*��,������������������������

	�����������������������
���������������������
�����,�����������

�����

������������	
���
���	�	
�����	� ���

��%�� &�� &����
���	��������	��
����

	��� 	�

���	��������

����
�
�	��	���

'	����2�⋅����������	�
�	�����	��:*!48

* ��������������	��2:*4
2 
���	���
�
�	��	�	��+
8 �������������������������	��+
: 
���	����������	�	��������
3 �
�������������
< ����������	�
����	��
4 �����
( �������
���	����

�

������������	
�!
��������������
!

�����������C

�1/��⁄���÷�2�
�1/�*3 ÷�3)+

&������0&2

'	��2�*�⋅����������	�
�	�����	���:*!48������	��������

'	���2�2�⋅� �������	��	��2:*8���	���
�����
	��	

2) �����������	�
2*��	��	���	��������������������
23 ����������
��	�����������	���?�⁄)
8) ������������
���	�����������	��
8* 
���	��������������	����	�������������
82 ������
���������	
88 �����������	�	�����	���
���?�⁄,�
8: �
���
���	����
83 
�
���������������

*) �����������	��2:*8
** �
������������
*2 �	�
������������������������	���
�� ���������
�������������-�⁄,�

.�����������������%%�����
�) �
�������/������
�# 
��������
�0 ������������	����	���

35

31

30

33

34

���42�÷�*3)�
	
����3�÷�*)����+

25

13

����������������
����	���
��������	��

35

31

33

34
32

30

���*3)�÷�83)�
	
����*)�÷�22����+

���29)�÷�:))�
	
����2)�÷�2(����+

������������
���	�����������	��

13

21
20

�������������������������	����	��	���	�����	���������������

1
15 16

3

2

5

6
4

7

8

11

12
10

14

13

�1/�2�⁄���÷�:��
�1/�<3�÷�*))+

�



'	���8�⋅����������	�
�	�����	��:*!48��	�����	

&������0&8

2 
���	�
8�*���������������������������	��
8�2�������������������������	��
8�8 
���	�	
���

3.1
3.3

2

�������������������������	����
���	�	
�����	����

��%��&

3.2

2

�������������������	�����
!�.��≤ 8=5�"�≤�2�3�!�


�����
���	������	��	����	������

�����������������������	��

3.1

2

&���������⋅��#��#��
����⋅���	����������
���.�������	�����	�
%��)	�� &��	�����

6��

	�������	�����
.��

 *23��*3)���8))

6/ *<��23���:)��
�������1&/�2:)*+

1	����������	����
	��- �⁄���÷�2� 2�⁄���÷�8� :�

�� *3�÷�3) <3�÷�() *))

6��

	�����	��������
����

�


	 8<)�� 29)�� 28)

��� 23�� 2)�� *<

���������� ���	�D�	���<�⋅��	����������

	���!�����������D

����������
�������������	���������<<)�°'��83)�°.+�⋅������������	����6�'7�������:8)�°'��22)�°.+�⋅�

�����������	����7610�������8))�°'��*3)�°.+
6���	��� �������������	��E����

�����	���&�≤�)�)3�F������������.����5�"�⋅ �����������	��E����

�����	���&�
�##+�#	����	
�������
�
���*	���#�

&��	�����

.��	��	�
����	��

	

)�)43�÷�)�:2����⋅�)�83�÷�)�43���� ⋅��)�43�÷�8�3 ⋅�*�3�÷ (�3 ⋅�8�÷*4 
*)�÷�83 ⋅8)�÷�43 ⋅�<3�÷�*:3�⋅�**3�÷28)�⋅�43 ÷*:3����⋅�*:3�÷�29)����⋅�29) ÷�:))���

���
)�))3�÷�)�)8)����⋅�)�)23�÷�)�)3)����⋅�)�)3�÷�)�23�⋅�)�*�÷�)�< ⋅�)�2�÷�*�2�
)�(�÷ 2�3�⋅ 2�÷�3�⋅�:�3�÷�*)�⋅�(�÷�*<�⋅�3�÷�*)����⋅�*)�÷�2)����⋅�2) ÷�2(���

6��

	�������������

����������� *�3�1��������������	�
����	���)�

��������������������

�
��
�<<)�°'��83)�°.+��
�������������������*43�°'��()�°.+�⋅��	��	�	�8))�°'��*3)�°.+���������	�����������<<)�°'

�83)�°.+�⋅��������������	������������<<)�°'��83)�°.+
�##+�#	����	**��##	���#�����	 �&��	�����

%����	�	���������� 3�*�
���	���88����+�⋅�9�<�
���	���<2����+

6��

	��������

����������� :83�
	��8)����+�⋅�29)�
	��2)����+
.����
����	�������������
��� *3)�÷�82)�
	��*)�÷�22����+���29)�÷�:))�
	��2)�÷�2(����+�⋅�43�÷ *3)�
	��3 ÷�*)����+
0������	��������	��� ()))�/

��������2�����	�����	��������	��	����	���������������
���3�)#�����.�4�
��������������	��������	��	����	���������������
������������������	��������	�����	�������

&���������⋅�3�#������

%��)	�� &��	�����

6��

	�������	���� .��

�*23��6/�*<+ .��

�*3)��6/�23+ .��

�8))��6/�:)+ .��

�*3)��6/�23+ .��

�8))��6/�:)+

��������������������

� 34)�°'��8))�°.+ <<)�°'��83)�°.+ <<)�°'��83)�°.+
.��� �-	
�� �*2<�> ���	�	��������	�� �2*<�;..  �83*�.'(0

%���	�
���	�	��.�/	 ���	�	��.�/	0�

"���������

��������	�������� ����	�� 6�'7�����*3�F��	�����	�������	��7610

>��������	������� 6�'7=����	��

%���	������	��	����	���������
���������
���	�����

���	�	��	�����*�:34*

�##+�#	�� &��	�����

%��	���	��������� ���	����	�����	�	��11**��%�;22+���

0������� 7610������	�������	����

���2+ ⋅ '60������	���7610���������	���	������	����	��6�'7
��� ���
	����	�����	�	��	����.�/	��������������
	����
�������G���������	��	�	�������	��	����	�D���
	��	�
��	��	D



1����
#��(���	�����	
�������*����(�����)��)	��
Δ45�⋅ �����
��������E�
��������������	�
��������	��������
������	�����	�

Δ4"�⋅ ����	��	�	E�
         Δ,&�A�−*)�⋅ �H&�$��+ ⋅ I�

�����������H&�A�
Δ�

���−���
����I�A���

!�
!��

.����	�	���	����	������	�	�(������	�#�#��
�������1&/�&7.�38:�
�����2!*���2!2E�
'5�=�)�93� � � H(�A��)�43

��⋅������	�	��������
�	����������������

��	�����	����������������% 0��6%/�0���%���6%/������	�
������	�����	
���
���	�	
�����	����

��%��&

&��
���	�	
�����	����

���	�����	���	�������	�������
	�#����������
��������������������	������	������������/������	�����6

%�������������������������#������
������()F����������
���
	
���	�	�-��#� ���� 
��
�������������� ��������	
�	����	�������� �	!

������������������
�����
���	�	
�����	����

��

&������0&:

'	���:�⋅����7������* Δ,-������
���������!

&���������⋅%��	����%'��5�%!����

��
/�,,�	�∅ �%�⋅�6%/��� �%�0�⋅�6%/�0���

����
	��- ��

���
	����
������� ���
	����
��	��� 
���	�	
�����	����

��%��&

.� 5�" .� 5�% .� & 5�%�&

�⁄����⋅�*3
)�:42 *2 *�2�⋅�)�3��� *�⋅�)�:��� − −
)�(<< 22 3 : 8 2�3 8�< 8 )�<3

�⁄)���⋅�2)
)�:42 *2 *�2�⋅�)�3��� *�⋅�)�:���

)�(<< 22
8�⋅�3�⋅�4�3 2�3�⋅�:�⋅�<�8 − −

4�3 <�8 < 3 )�<

*��⋅�23
)�:42 *2 *�2�⋅�)�3��� *�⋅�)�:��� − −

)�(<< 22
− −

9�: ( 8�⋅�3�⋅�4�3 2�3�⋅�:�⋅ <�8 4 < )�33

*�⁄�����⋅�:) *�:9< 8(
9�: (

28 2) *( *3 )�:3

2��⋅�3) *�:9< 8(
2) *<

84 82 8) 23 )�:

2�⁄�����⋅�<3 2�3*9 <:
28 2)

<) 3) :3 8( )�:

8��⋅�() 2�3*9 <:
84 82

9: () 4) <) )�83

:��⋅�*)) 8�3)8 (9
<) 3)

*:3 *23 **) 93 )�83

�� �����	�	���	������������������
	�#�
��������10 �2::22�!���	�	����*9(9�!�
�� ���.��A�)�))*2�÷�)�)*2��5�"�)�))*�÷ )�)*+E��������������	�����	��!�
�����
���	������	��	����	������

0,20 0,4 0,6 0,8 1,0
-20

-16

-12

 -8

 -4

  0

[dB(A)]ΔLG

X=
Δp
p1

Sitz Ø
DN

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2



&������0&��3

&���������⋅�����
��	
����������.�	�����7��#�⋅����	�������
%��)	���(���*�	�	 &��	���'���

�����#�	��
	��
��� �� �⁄����*3+ �⁄����2)+ ����23+ ��⁄����:)+ ����3)+ ��⁄����<3+ ����()+ ����*))+

%�����������,

.��

�*23
	��- − − 4�23 (�43 *) *)�(( **�48 *8�((

�� − − *(: 222 23: 24< 29( 832

.��

�*3)
	��- 4�23 4�23 4�23 (�43 *) *)�(( **�48 *8�((

�� *(: *(: *(: 222 23: 24< 29( 832

.��

�8))
	��- 4�3) 4�<8 4�43 9�23 *)�3) **�3) *2�3) *:�3)

�� *9* *9: *94 283 2<4 292 8*( 8<(

 �������J*
	��- *2�:* *:�34 *9�<9 2)�2(

�� 8*3 84) 3)) 3*3

 �������J8
	��- 2�*4 2�(8 8�9: :�48

�� 33 42 *)) *2)

����	���#��	�
#
����
��	
� ����
��	
���
�0
�$���������


	 ���

)�)43�
÷��)�:2

)�))3�
÷�4�4�

��������J *<�48��:23+
−��������� ∅�1�A*9�29��:9)+�� �A�*(<�
���	���*2))����+

���%������	�& <))�/

)�83�
÷�)�43

)�)23�
÷�4�4#

��������J *<�48��:23+ *(�9��:()+ 2:��<*)+
−��������� ∅�1�A�*9�29��:9)+�� �A*(<�
���	���*2))����+

���%������	�& *2))�/

)�43�
÷ 8�3

)�)3�
÷�)�23

��������J *<�48��:23+ *(�9��:()+ 2:��<*)+ 2:�<��<23+

��������� ∅�1�A�*:�9<��8()+�� �A�99�2�
���	���<:)����+

������������' *43)�/

*�3�
÷�(�3

)�*�
÷�4�0

��������J *<�48��:23+ *(�9��:()+ 2:��<*)+ 2:�<��<23+

��������� ∅�1�A�*:�9<��8()+�� �A�99�2�
���	���<:)����+�

���%������	�& ::))�/

8�
÷ *4

)�2�
÷ *�2

��������J *<�*:��:*)+ *(�**��:<)+ 28�28��39)+ 2:��<*)+

��������� ∅�1�A�**�22��2(3+�� �A�:9�<�
���	���82)����+

���%������	�& ::))�/

*)�
÷ 83

)�(�
÷�2�3

��������J *<�*:��:*)+ *(�8*��:<3+ 28�:8��393+ 2:��<*)+

��������� ∅�1�A�(�(<��223+�� �A�2:�(�
���	���*<)����+

���%�����	�& ::))

8)�÷ 43 2�÷�3
��������J *3�83��89)+ *4�32��::3+ 22�<:��343+ 28�28��39)+

��������� ∅�1�A�<�<9��*4)+�� �A�*2�:�
���	���()����+

������������' ::))�/

<3�
÷�*:3

:�3�
÷ �4

��������J *3�83��89)+ *4�32��::3+ 22�<:��343+ 28�28��39)+

��������� ∅�1�A�<�<9��*4)+�� �A�<�2�
���	���:)����+

���%������	�& ::))�/

**3�
÷�28)

(�
÷��0

��������J *3�83��89)+ *4�32��::3+ 22�<:��343+ 28�28��39)+

��������� ∅�1�A�<�<9��*4)+�� �A�<�2�
���	���:)����+

���%������	�& ()))�/

����	���#��	�
#
 ��	��
������7,


	 ���

)�)43
÷�)�43

)�))3
÷�)�)3

�� <8 <3 (8 9) *23 *:* −
K� 2( 29 84 :* 34 <: −

)�43�
÷ (�3

)�)3�
÷ 4�0

�� 3* 38 48 () *2* *8) *3(

K� 28 2: 88 8< 33 39 42

8�
÷ 83

)�2�
÷�2�3

�� 89 :* 3( <( *)4 *2: *:<

K� *( *9 2< 8* :9 3< <<

8)�
÷�28)

2�
÷��0

�� 29 82 3* 3( 94 **: *8<

K� *: *3 28 24 :: 32 <2

�� L*)�F����.��

�8))��6/�:)+

��
��
��
�

�
�
��
�

��
.
��



�*
3
)
��
� ��
��
�



����
��	
�

���,������������	
��'�#������#+��

&��������	���	���	������������������������

	��	����������!
�����������

��
�����	�	����������	����������

	���!����!
������������������

	��	����	���	���
�������1&/�2:)*+�

0
�#������	
�

&�
��������	����������	����������������
	�	���������
��	����

��
��������	��	�	����	�����������������������������
�	��������	
����������������������������������
��

0�������������������	�
�	���������

	��	�	���	��	����	������	����
���������������
	�	���������
���������

6��������	��	��������	�
����������	���������7>�23*4�&��

,���	���	�����������

���������	��	�����������������	���	������

�����������������

$ ��������������������������������	�	�
������������

$ &�� ���	�	��� ��	���
�� ����� �

���� ��������� ����� �	���
	��	
�����	�	�����������@�����	������������������� ��	�-	�
����	���
�����������K	�����	�	�����	���
����������
���	������
�������
����	�����

��	+�

������	��

$ ������������ 	������������������� ���	�	�����	���
���⁄, ���
�����	��	��	�������	����
����������	����������+��
 ���	��������	����	�-	�
��

$ >��	���������������
���������������	������������������
�	��������������������������

	����7�����

��	����������
����������	��	�	�
���	��	���8))�°'��*3)�°.+�

$ 5	�����	�	�����	���
��!�	����������	���������
��������	������!
����������	���	������
����������������������!���������
�
�	������
�����������������	��	�
����	����≥ 8)�
	�� ≥ 2����+�

6��� �����	��	� 	��	���	��	� 
���	� ����

��	� ������ '���	�� �	�
��2393��

&��#	������8	�(�
���	
�

���������	�
�	�����	��:*!48

7�������	��	����

1/����

.��

������6/����+�

0����	������������

�������.�!��5�"!+�����

.�����	�
����	�������
	�����+

 ��	�-	�
������
	��	�
��	��	������

��	���

.	��	
���	����	���	�	�����	����	�	���

���������	�
�	�����	��:*!48

'	���3�⋅�1	���
	��	

�  �83*�.'(0��.��8))��.��*3)+
�  �*2<>��.��*23+
�  �2*<;..��.��8))��.��*3)+

&������0&

% 0%"/�%���
����&�7�����48�⋅��44�0��	���.���
(	�$�9�8�4�����8�����#8�⋅�'��E�L89�)2�8(�*)�8)�(3
&�������E�-��E==MMM�
��
���	�

'	���<�⋅1	����������

	���!�����������

ØD

H
H1

H3

L

H4������������
���	����
������	����	��2:*8

�+���*�����������
�
3�*�
��	�
88����

9�<�
��	�
<2����

��#�����9��
	��- 4�9 (�3

�� 2)) 2*3

&���������⋅�������������
���	�����������	����	��2:*8

40

50

60

30

20

10

032 100 200 400 450 600 660

0 100 200 300 [˚C]

[˚F]

p
[bar] [psi]

900

700

500

300

100

Class300

Class 125

Class 150


