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Прямого действия нормально-закрытые
СЕНС DN(15...100) PN(16...40)

Работают при подаче среды в прямом и обратном направлениях. Дополнительные устройства: ручной дублер, 
датчик положения, индикатор состояния.

Назначение, область применения
Предназначены для установки в качестве отсечного 
устройства с дистанционным управлением на техно-
логических линиях:
-   управления потоками сжиженных углеводородных 
газов  на АГЗС, ГНС;
- где возможно изменения направления давления сре-
ды для управления неагрессивными жидкостями и 
газами (воздух, вода, природный газ, дизельное топ-
ливо и др.).
Примечание: Клапаны могут применяться для бензинов с 
нормированными примесями. Преимущественное приме-
нение для бензина имеют пилотные клапаны “СЕНС ПР...” ( 
значительный опыт эксплуатации).

Обозначение
Клапаны обозначаются: “СЕНС DN...PN....”, где: DN, 
PN - см. “Технические параметры”.  Если требуется 
Pобр.макс > 12 бар, то требуемое значение Pобр. 
указывается в обозначении: “СЕНС...-PN...-Pобр...” 
Варианты исполнения привода приведены в разде-
ле “Электромагнитные приводы” (наличие индика-
тора состояния клапана, напряжение питания, ком-
плектация модулем управления клапана и др.).

Технические параметры 

U

Б

А

В

Условный проход (DN), мм

Эффективный диаметр, мм

Перепад давлений в прямом направлении, бар

Перепад давлений в обратном направлении (0...Pобр.макс), бар

Пробное давление (Pпроб.), бар

Герметичность затвора по ГОСТ 9544

Материал корпуса

Время открытия/закрытия (среда -  воздух), с

Потребляемая мощность (Pф/Pуд), Вт

Напряжение питания

Продолжительность включения, %

Частота включения, не более, 1/мин, не более:

Температура рабочей среды, град. С

Температура окружающей среды, град. С

Положение на трубопроводе

Тип присоединения

Габаритные размеры (рис. 1),мм., не более: А

Б

В

200/8 300/10

15 20 25 32 40 50 80 100

15 20 25 32 40 50 80 80

0...16

0...12 (0...16, 0...25 - по заказу )

38 (для PN16, PN25); 60 (для PN40)

Класс «А»

Сталь 12Х18Н10Т

0,3/0,8

~ 220В, 50 Гц (+24В, +12В – по заказу)

100 %

10

-50 ... +80 (до +120 – по заказу)

-50 ... +60

горизонтальное +-90 град.

193 198 320 320 365 365 460

144 144 190 190 225 225 300

130 130 195 195 230 230 308

460

300

308

Масса, кг, не более 4 4 10 10 16 16 30 32

фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 3

Тип уплотнения затвора металл - эластомер

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 (1ExdIIСT4 – по заказу)

Условное давление (PN), бар 25 ( по заказу - 40) 16

0...25 (по заказу – 0...40)

0...12

0,2/0,5 0,3/0,6 0,4/0,8
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Прямого действия нормально-открытые
СЕНС DN(25...100) PN(16...40)-НО

Работают при подаче среды в прямом и обратном направлениях. Дополнительные устройства: ручной дублер, 
датчик положения, индикатор состояния

Назначение, область применения
Предназначены для управления потоками жидких и 
газообразных сред в трубопроводах. Применяются в 
технологических системах:
-  АГЗС, ГНС для аварийного сброса СУГ в свечу;
- генерирующих станций “ГРЭС” для аварийного сбро-
са газа и продувки горелок;
- компрессорных дожимных установках сжатия 
попутного газа;
- замерных установках по замеру дебита скважин на 
жидкостной и газовой линии.
Примечание: клапаны могут применяться для управления 
другими неагрессивными жидкостями и газами (воздух, 
вода, природный газ и др.).

Обозначение
Клапаны обозначаются: “СЕНС DN...PN....-НО”, где: 
DN, PN - см. “Технические параметры”.  Если требу-
ется Pобр.макс > 12 бар, то требуемое значение 
Pобр. указывается в обозначении: “СЕНС...-PN...-
Pобр...-НО” 
Варианты исполнения привода приведены в разде-
ле “Электромагнитные приводы” (наличие индика-
тора состояния клапана, напряжение питания, ком-
плектация модулем управления клапана и др.).

U U

Технические параметры 

Б

А

В

 

Условный проход (DN), мм

Эффективный диаметр, мм

Перепад давлений в прямом направлении, бар

Пробное давление (Pпроб.), бар

Герметичность затвора по ГОСТ 9544

Материал корпуса

Тип уплотнения затвора

Потребляемая мощность (Pф/Pуд), Вт

Напряжение питания

Продолжительность включения (ПВ), %

Частота включения, не более, 1/мин, не более:

Температура рабочей среды, град. С

Температура окружающей среды, град. С

Положение на трубопроводе

Тип присоединения

Габаритные размеры,мм., не более: А

Б

В

300/10

25 32 40 50 80 100

32 32 40 50 80 80

0...16

38

Класс «А»

Сталь 12Х18Н10Т

металл - эластомер

~ 220В, 50 Гц (+24В, +12В – по заказу)

100 %

10

-50 ... +80 (до +120 – по заказу)

-50 ... +60

горизонтальное +-90 град.

355 355 380 385 500

208 208 220 220 340

195 195 230 230 308

500

340

308

Масса, кг, не более 14 14 19 19 23 35

фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 3

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 (1ExdIIСT4 – по заказу)

Перепад давлений в обратном направлении (Pобр), бар 0...16

Время закрытия/открытия (на воздухе), с < 1 c

Условное давление (PN), бар 16
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