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Пилотный, на давление 160 бар, нормально-закрытый /-открытый
СЕНС ПР DN50PN160 / СЕНС ПР DN50PN160-НО

Дополнительные устройства: датчик положения, индикатор состояния.

Назначение, область применения
Предназначен для установки в стационарных систе-
мах трубопроводов сжатого природного газа.

Технические параметры 

Обозначение
Клапан обозначается:
 “СЕНС ПР DN50PN160” - нормально-закрытый;
 “СЕНС ПР DN50PN160-НО” - нормально-открытый;
Варианты исполнения привода приведены в разде-
ле “Электромагнитные приводы” (наличие индика-
тора состояния клапана, напряжение питания, ком-
плектация блоком контроля клапана и др.).
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Условный проход основного прохода (DN), мм

Перепад в прямом направлении давлений, бар

Пробное давление, бар

Герметичность затворов 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

Тип присоединения

Габаритные размеры,мм., не более: А

Б

В

300/10

1...160

50

240

Класс «А»

Сталь 09Г2С

Металл - эластомер

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

100 %

10

-50 ... +80

-50 ... +60

340

242

270

Масса, кг, не более 25

фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 3

Перепад в обратном направлении давлений, бар -

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 (1ExdIIСT4 – по заказу)

Эффективный диаметр, мм 50

Условное давление (PN), бар 160
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На давление 250 бар:
СЕНС ПР DN(10...20)PN250 - нормально закрытые, пилотные;
СЕНС DN10PN250-НО - нормально-открытый, прямого действия

Полностью открываются при нулевом перепаде давления. 

Назначение, область применения
Предназначены для установки в стационарных сис-
темах трубопроводов сжатого природного газа.
Применяются в технологических системах АГНКС, 
АГНКУ.

Технические параметры 

Обозначение
Клапаны обозначаются: “СЕНС ПР DN...PN250”, 
“СЕНС DN10PN250-НО“, где: DN... - см. “Техничес-
кие параметры”.  
Варианты исполнения привода приведены в разде-
ле “Электромагнитные приводы” (наличие индика-
тора состояния клапана, напряжение питания, ком-
плектация блоком контроля клапана и др.).
Тип присоединения клапана к трубопроводу выпол-
няется по заданию заказчика (на фотографиях пока-
заны образцы клапанов, выполненные по индивиду-
альным заказам).

Условный проход основного прохода (DN), мм

Перепад давлений в прямом направлении, бар

Пробное давление, бар

Герметичность затворов 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

Тип присоединения

300/10

0...250

10

320

Класс «А»

Сталь 12Х18Н10Т

Металл - эластомер

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

100 %

10

-50 ... +80

-50 ... +60

По согласованию с заказчиком

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 (1ExdIIСT4 – по заказу)

Эффективный диаметр, мм

Условное давление (PN), бар 250

15 20

10 15 20
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