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КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ ДВУХПРОХОДНЫЕ 
СЕНС DN(40...80)/(10...40) PN-16-В, СЕНС 

DN(40...80)/(10...40) PN164VI

DN40/10, DN40/20, DN40/25, DN50/15, DN50/25, DN80/25,
DN80/32, DN80/40

Техническое описание
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Назначение, область применения
Клапаны СЕНС DN(40...80)/(10...40) PN16-B предназначены для установки в системы верхнего 
налива вязких* сред в ж/д и автоцистерны.
Клапаны СЕНС DN(40...80)/(10...40) P N ^ -М предназначены для установки в системы верхнего 
налива мазута в ж/д и автоцистерны. В конструкции клапана предусмотрен обогрев от внешнего 
теплоносителя (вода, пар).
* Имеется опыт эксплуатации на средах с вязкостью до 150 сСт.

Обозначение
Клапаны обозначаются: “СЕНС DN (DN1)/(DN2) РМ6-В”, “СЕНС DN(DN1)/(DN2)PN16-М”„ где: 
DN1, DN2 - условные проходы большого и малого прохода - см. “Технические параметры”. 
Пример: “СЕНС DN80/25PN25-В”
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
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