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КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ ДВУХПРОХОДНЫЕ
СЕНС-ПР DN(40...80)/(10...40) PN25

DN40/10, DN40/20, DN40/25, DN50/15, DN50/25, DN80/25,

DN80/32, DN80/40

Техническое описание

Назначение, область применения
Предназначены для установки в системы верхнего налива светлых нефтепродуктов в ж/д и
автоцистерны
для
дозированного
налива
и
уменьшения
гидроудара.
В клапанах имеются два независимо управляемых затвора большого и малого прохода.
Вязкость сред - не более 10 сСт.

Обозначение
Клапаны обозначаются: “СЕНС-ПР DN (DN1)/(DN2) PN25”, где: DN1, DN2 - условные проходы
большого и малого прохода - см. “Технические параметры”. Пример: “СЕНС-ПР DN80/25PN25”
Варианты исполнения привода приведены в разделе “Электромагнитные приводы” (наличие
индикатора состояния клапана,
комплектация блоком контроля
клапана и др.).
Клапаны могут поставляться с коммутационной коробкой ВУУК-3КВ-4-ЭПВ, закрепленной на
корпусе клапана, позволяющей объединять цепи питания приводов в один кабель (см. рис.).

Технические параметры
Условный проход большого прохода (DN1), мм
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40

40

50

50

80

80

80

Условный проход малого прохода (DN2), мм

10

20

25

15

25

25

32

40

Условное давление, бар
Перепад давлений в прямом направлении, бар

25
0...25

Перепад давлений в обратном направлении, бар

не применяется*

Пробное давление, бар

38

Герметичность затворов по ГОСТ 9544

Класс «А»

Материал корпуса

Сталь 12X18Н9ТЛ

Тип уплотнения затвора

Металл - эластомер

Потребляемая мощность одного электропривода (Рф/Руд), Вт

300/10
- 220В, 50 Гц

Напряжение питания
Продолжительность включения, %

100%

Частота включения, не более, Ш и н , не более:

6

Температура рабочей среды, град. С

-5 0 ... +80

Температура окружающей среды, град. С

-50... +60

Маркировка взрывозащиты

1ExdllBT4

Положение на трубопроводе

Приводом большого прохода вверх +-90 град.

Тип присоединения
Габаритные размеры.мм:

Фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 3
А, не более

340

450

540

Б, не более

180

250

300

В

195

230

308

32

32

36

Масса, кг, не более
при подаче давления в обратном направлении клапан откроется
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