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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ СЕНС
DN(15...100) PN(16...40)

DN15, DN20, DN25, DN32. DN40, DN50, DN80. DN100, PN25.
PN40

Техническое описание

Назначение, область применения
Предназначены для установки в качестве отсечного устройства с дистанционным управлением
на
технологических
линиях:
управления
потоками
сжиженных углеводородных
газов
на АГЗС,
ГНС;
- где возможно изменение направления давления среды для управления неагрессивными
жидкостями и газами (воздух, вода, природный газ, дизельное топливо и др.).
Примечание: клапаны могут использоваться для бензинов с нормированными примесями.
Преимущественное применение для бензина имеют пилотные клапаны “СЕНС ПР...”.

Обозначение
Клапаны обозначаются: “СЕНС DN...PN....”, где: DN, PN - см. “Технические параметры”. Если
требуется Робр.макс > 12 бар, то требуемое значение Робр. указывается в обозначении:
“CEHC...-PN...-Робр...”
Варианты исполнения привода приведены в разделе “Электромагнитные приводы” (наличие
индикатора состояния клапана, напряжение питания, комплектация модулем управления
клапана и др.).

Технические параметры
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