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Пилотные, нормально-закрытые
СЕНС ПР DN(15...100)PN25

Полностью открываются при нулевом перепаде давления. 
Дополнительные устройства: ручной дублер, датчик положения, индикатор состояния.

Назначение, область применения
Предназначены для установки в стационарных сис-
темах трубопроводов:
- в технологических системах нефтебаз для аварий-
ного быстрого перекрытия трубопроводов светлых 
нефтепродуктов;
- в узлах учета и розлива светлых нефтепродуктов; 
- в печах подогрева нефти для отсечки газа, подавае-
мого в горелки.
Клапаны могут применяться для управления потока-
ми неагрессивных жидких и газообразных сред (воз-
дух, вода, природный газ, светлые нефтепродукты).

Технические параметры 

Обозначение
Клапаны обозначаются: “СЕНС ПР DN...PN....”, где: 
DN, PN - см. “Технические параметры”.  
Варианты исполнения привода приведены в разде-
ле “Электромагнитные приводы” (наличие индика-
тора состояния клапана, напряжение питания, ком-
плектация блоком контроля клапана и др.).

Условный проход (DN) мм

Эффективный диаметр, мм

Перепад давлений в прямом направлении, бар

Перепад давлений в обратном направлении, бар

Пробное давление, бар

Герметичность затвора по ГОСТ 9544

Материал корпуса

Тип уплотнения затвора

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,мм., не более: А

Б

В

200/8 300/10

15 20 25 32 40 50 80 100

20 20 32 32 40 50 80 80

не применяется *

Класс «А»

Сталь 12Х18Н10Т

Металл - эластомер

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

100 %

10

-50 ... +80

-50 ... +60

горизонтальное +-90 град.

193 198 322 322 340 350 455

144 144 208 208 220 220 309

130 130 195 195 230 230 308

455

309

308

Масса, кг, не более 5 5 10 10 16 16 30 32

фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 3

* При подаче давления в обратном направлении клапан откроется.

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 (1ExdIIСT4 – по заказу)

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

0...25 (по заказу – 0...40)

38 (для PN25); 60 (для PN40)

Время открытия/закрытия (среда -  воздух), с 0,5/0,8 0,3/0,5 0,4/0,8 0,8/1

Б

А

В
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Пилотные, нормально-закрытые, с фторопластовым уплотнением затвора
СЕНС ПФ DN(15...100)PN25

Полностью открываются при нулевом перепаде давления. 
Дополнительные устройства: ручной дублер, датчик положения, индикатор состояния.

Назначение, область применения
Предназначены для установки в стационарных сис-
темах трубопроводов слабоагрессивных сред, не 
вызывающих коррозии материалов деталей клапа-

1) 2)на  , жидких пищевых сред .
Применяются в технологических системах:
-  одоризации природного газа;
- спиртзаводов;
- нефтеперерабатывающих заводов;
- закачки реагентов в нефтяные скважины.
Примечания: 1) Материалы деталей клапана, контактирую-
щие со средой: стали 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 
фторопласт-4. 2) Вязкость сред не более10 сСт.

Технические параметры 

Обозначение
Клапаны обозначаются: “СЕНС ПФ DN...PN....”, где: 
DN, PN - см. “Технические параметры”.  
Варианты исполнения привода приведены в разде-
ле “Электромагнитные приводы” (наличие индика-
тора состояния клапана, напряжение питания, ком-
плектация блоком контроля клапана и др.).

Б

А

В

Условный проход (DN) мм

Эффективный диаметр, мм

Перепад давлений в прямом направлении, бар

Перепад давлений в обратном направлении, бар

Пробное давление, бар

Герметичность затвора по ГОСТ 9544

Материал корпуса

Тип уплотнения затвора

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,мм., не более: А

Б

В

200/8 300/10

15 20 25 32 40 50 80 100

20 20 32 32 40 50 80 80

не применяется *

Класс «А»

Сталь 12Х18Н10Т

Металл - эластомер

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

100 %

10

-50 ... +80

-50 ... +60

горизонтальное +-90 град.

193 198 322 322 340 350 455

144 144 208 208 220 220 309

130 130 195 195 230 230 308

455

309

308

Масса, кг, не более 5 5 10 10 16 16 30 32

фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 3

* При подаче давления в обратном направлении клапан откроется.

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 (1ExdIIСT4 – по заказу)

Условное давление (PN), бар 25 

0...25 

38 (для PN25)

Время открытия/закрытия (среда -  воздух), с 0,5/0,8 0,3/0,5 0,4/0,8 0,8/1
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