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Блоки контроля клапана БК-1Э (-1ЭР, -ЛИН, -RS485Modbus) 
Дистанционный контроль и управление электромагнитным клапаном

Сигнализаторы МС-1Э-ВЗ, МС-2Э-ВЗ 
Индикация состояния электромагнитного клапана во взрывоопасное зоне

Назначение и устройство
Предназначены для дистанционного контроля и 
управления электромагнитными клапанами “СЕНС”.
В зависимости от модификации, блоки контроля обес-
печивают:
Визуальный контроль состояния клапана (от-
крыт/закрыт, неисправность) по горению светодиода 
на лицевой панели блока: БК-1Э и все остальные 
модификации.
Ручное отключение питания  клапана встроен-
ным тумблером: БК-1Э и все остальные модифика-
ции.
Релейный выход  состояния клапана (от-
крыт/закрыт):  БК-1ЭР, БК-1ЭР-ЛИН (модификации с 
индексом “ЭР”). 
Управление и обратная связь состояния клапа-
на по цифровому протоколу СИ СЕНС : БК-1Э-
ЛИН, БК-1ЭР-ЛИН (модификации с индексом “ЛИН”) . 
Управление и обратная связь состояния клапа-
на по интерфейсу RS485 протоколу Modbus :  
БК-(1....8)Э-RS485Modbus. Имеются варианты 
исполнения, отличающиеся числом каналов - 1 ... 8.
Все перечисленные выше блоки контроля предназна-
чены для совместной работы с клапанами “СЕНС” с 
напряжением питания ~220В. Для работы с клапана-
ми, напряжением питания +12 или +24В, применяют-
ся блоки БК-1Э-DC24 и БК-1ЭР-DC24, функции кото-
рых аналогичны функциям блоков БК-1Э и БК-1ЭР.
Блоки контроля выполнены в пластмассовом корпу-
се, который крепится на DIN-рейку.

Назначение
Сигнализаторы предназначены для отображения 
состояния электромагнитных клапанов «СЕНС…», 
рассчитанных на питающее напряжение ~220В, 50 гц: 
МС-1Э-ВЗ – одного клапана, МС-2Э-ВЗ – двух клапа-
нов. Сигнализаторы могут эксплуатироваться во 
взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой 
взрывозащиты 1ExdIIBT3, IP66, -50...+60°С.
 

Устройство, принцип работы
Устройство: Сигнализаторы выполнены в  стальном 
корпусе со съемной задней крышкой, на которой рас-
положены кабельные вводы. Материал корпуса и 
деталей - 12Х18Н10Т. Сигнализаторы соединяются в 
разрыв цепи питания клапана. Могут крепиться к сте-
не, врезкой в щит (в комплект входят стойки).
Принцип работы: Сигнализаторы индицируют 
состояние клапана: открыт/закрыт, неисправен. Сиг-
нализаторы не требуют отдельного питания.
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Клапаны донные скоростные
прямоходные с ручным управлением
СЕНС ДС-П-Р 

Назначение, область применения
Предназначены для оснащения автоцистерн и стаци-
онарных резервуаров хранения сжиженных углево-
дородных газов в целях автоматической защиты от 
аварийного расхода газа по сливо-наливным комму-
никациям при разрыве сливного рукава или трубоп-
роводной арматуры.

Габаритные и присоединительные размеры 

Технические параметры 

Устройство, принцип работы
Клапан имеет два затвора: основной и вспомога-
тельный. Открытие/закрытие клапана производится 
вручную рычагом или тросом, прикрепленным к 
рычагу. Рычаг воздействует на вспомогательный 
затвор, который управляет основным затвором. 
Рычаг, при отпускании, возвращается в исходное 
состояние под действием пружины. Аварийное 
закрытие клапана произойдет при повышении пере-
пада давления между входом и выходом клапана 
до определенной величины, которая является пока-
зателем аварийного расхода газа. Утечка газа, в 
этом случае, будет происходить в небольшом коли-
честве через вспомогательный затвор малого сече-
ния, и полностью устраняется поворотом рычага в 
положение “закрыто”. Клапан имеет специальную 
проточку на корпусе, в которой при ударе (опроки-
дывании автоцистерны)  отламывается наружная 
часть с механизмом открывания, но клапан при 
этом остается закрытым.

Диапазон давлений, бар

Пробное давление, бар

0...25

38

Герметичность затвора по ГОСТ 9544

Материал корпуса

Вид уплотнения затвора

Класс «А»

сталь 09Г2С, сталь 12Х18Н10Т

металл - эластомер

Температура рабочей среды, °С

Температура окружающей среды, °С

-50…+80

-50…+60

Положение на трубопроводе

Тип присоединения

любое пространственное положение

фланцевое

Срок службы 15 лет
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Параметры фланцев, мм

Наименование клапана вход клапана выход клапана
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Габариты, 
мм

А Б D1 j

266 217

256 170

СЕНС ДС-П-Р DN32PN25-Р101

СЕНС ДС-П-Р DN50PN25-Р104

СЕНС ДС-П-Р DN32PN25-Р105

СЕНС ДС-П-Р DN50PN25-Б112

конич. резьба 2" NPT - 87 4

109 4 - 87 4

87 4 - 65 4
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133 3- 45 102 - 3 45

59
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63

180 145 18 8

160 125 18 4

195 160 18 8

160 125 18 4

160 125 18 4

135 100 18 4

160 125 18 8

256 170

274 190

Примечание: Типы и размеры фланцев могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

СЕНС ДС-П-Р DN32PN25-G122 - 65 4 -32Коническая резьба 2" NPT 135 125 18 4266 217
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