КАТАЛОГ 2016
Взрывозащищенное оборудование
Клапаны электромагнитные • Краны запорно-регулирующие • Клапаны донные скоростные

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «СЕНСОР» было основано
в г. Заречном Пензенской области в 1992 году. Пять инженеров, специализирующихся в области технологии микроэлектроники, начали свою деятельность с совместных с Институтом физики металлов УрО РАН научных разработок по созданию
тонкопленочных магниторезистивных датчиков. На основе разработанных датчиков был создан магнитный дефектоскоп
для контроля сварных швов труб. Дальнейшая деятельность предприятия была связана с разработкой и производством
приборов и оборудования для нефтегазовой отрасли.
В настоящее время НПП «СЕНСОР» – это крупная стабильно развивающаяся компания с высокой культурой производства и численностью персонала около 400 человек. На площадях 19500 м2 в просторных цехах, оснащенных современным
оборудованием, изготавливаются уровнемеры, газосигнализаторы, датчики давления, температуры, электромагнитные
клапаны, звуковые и световые извещатели и др. Постоянный рост производственных мощностей, разработка новых изделий
осуществляется только за счет собственных средств предприятия.

Значительная часть продукции – это приборы, предназначенные для контроля и измерения уровня нефтепродуктов.
Предприятие одним из первых в России стало производить цифровые датчики уровня и уровнемеры для транспортных
резервуаров. В сборочном цехе уровнемеров, помимо обычной совокупности приемосдаточных испытаний, они подвергаются испытаниям на вибростенде. Кроме производства приборов разрабатывается и изготавливается трубопроводная арматура – электромагнитные и донные скоростные клапаны для различных условий эксплуатации. Сварка деталей клапанов
осуществляется на современном оборудовании с последующим рентгеновским контролем сварных швов.

Применение высокотехнологического оборудования при изготовлении, контроле и проведении испытаний – это один
из важнейших приоритетов в деятельности НПП «СЕНСОР».
За счет новых разработок постоянно расширяется номенклатура продукции, а также проводится модернизация и совершенствование серийно выпускаемых изделий.
Большое внимание уделяется культуре производства, состоянию рабочих мест.
Инженерно-технические службы укомплектованы высококвалифицированными специалистами.

Наша цель – развитие отечественного приборостроения и арматуростроения до уровня ведущих мировых производителей!
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Для предотвращения переполнения резервуаров на АЗС в соответствии с требованиями НПБ 111-98* и СП 156.13130.2014
Клапаны СЕНС-П DN(80 .. 100) PN5
Отсечные с поворотным дисковым затвором. Нормально закрытые.

7

Для жидких и газообразных сред: товарной нефти, светлых нефтепродуктов, топливныого газа, попутного нефтяного газа
с содержанием сероводорода не более 6%, кислорода, водорода и т. п.
Клапаны СЕНС ПУ DN150 PN25 (-НО)
Отсечные с пилотным управлением на давление до 25 кгс/см2. Нормально закрытые / нормально открытые. Односторонняя подача среды.
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Для жидких и газообразных сред: компримированного природного газа (КПГ), метанола и т. п.
Клапаны СЕНС ПУ DN(25 .. 80) PN(100 .. 160) (-НО)
Отсечные с пилотным управлением на давление до 160 кгс/см2. Нормально закрытые / нормально открытые. Односторонняя подача среды.
Клапаны СЕНС-ПР DN(10 .. 20) PN250
Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на давление до 250 кгс/см2. Нормально закрытые. Односторонняя подача среды.
Клапан СЕНС DN10 PN250-НО
Отсечной прямого действия на давление до 250 кгс/см2. Нормально открытый. Односторонняя подача среды.
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Для жидких и газообразных сред: сырой и товарной нефти, светлых нефтепродуктов, природного газа, топливного газа,
попутного нефтяного газа с содержанием сероводорода не более 6%, кислорода, водорода, метанола, горячей воды,
насыщенного пара и т. п.
Клапаны СЕНС-ПР DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)
Клапаны СЕНС-ПР DN(25 .. 100) PN(25 .. 40) (-ДП / -200С)
Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на давление до 40 кгс/см2. Нормально закрытые. Односторонняя подача среды.
Дополнительные опции: датчик конечных положений затвора, исполнение для температур рабочей среды до 200 °С.
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Для вязких сред: товарной нефти, синтетических и минеральных масел и т. п.
Клапаны СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)-В
Клапаны СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)-В-НО
Клапаны СЕНС DN(25 .. 100) PN(25 .. 40)-В (-ДП / -200С)
Клапаны СЕНС DN(25 .. 100) PN(25 .. 40)-В-НО (-ДП / -200С)
Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см2. Нормально закрытые / нормально открытые. Двусторонняя подача среды.
Дополнительные опции: датчик конечных положений затвора, исполнение для температур рабочей среды до 200 °С.
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Для нефтяного топлива (мазута) по ГОСТ 10585-2013 и т. п.
Клапаны СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)-М
Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см2. Нормально закрытые. Двусторонняя подача среды.
Сердечник привода изолирован от рабочей среды. Предусмотрен обогрев внешним теплоносителем (вода, пар).
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Для жидких и газообразных сред: сжиженных углеводородных газов, природного газа, метанола, ацетилена, водорода,
углекислого газа, инертных газов, азота, воздуха, дизельного топлива, технической воды и т. п.
Клапаны СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40) (-НО)
Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см2. Нормально закрытые / нормально открытые. Двусторонняя подача среды.
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Для слабоагрессивных и пищевых сред: этилмеркаптана, концентрированных кислот, щелочей, органических
растворителей, спиртов, питьевой воды и т. п.
Клапаны СЕНС-ПФ DN(15 .. 100) PN25
Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на давление до 25 кгс/см2. Нормально закрытые. Односторонняя подача среды.
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Клапаны электромагнитные двухпроходные
Для систем дозированного налива в ж/д и автоцистерны сырой и товарной нефти, светлых нефтепродуктов и т. п.
Клапан СЕНС-ПР DN50/(15 / 25) PN(25 .. 40) (-200С)
Клапан СЕНС-ПР DN80/(25 .. 40) PN(25 .. 40) (-ДП / -200С)
Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на давление до 40 кгс/см2. Нормально закрытые. Односторонняя подача среды.
Дополнительные опции: датчик конечных положений затвора (-ДП), исполнение (-200С) для температур рабочей среды до 200 °С.
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Для систем дозированного налива в ж/д и автоцистерны товарной нефти, темных нефтепродуктов и т. п.
Клапан СЕНС DN40/10 PN(25 .. 40)-В
Клапан СЕНС DN80/(25 .. 40) PN(25 .. 40)-В (-ДП / -200С)
Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см2. Нормально закрытые. Двусторонняя подача среды.
Дополнительные опции: датчик конечных положений затвора (-ДП), исполнение (-200С) для температур рабочей среды до 200 °С.
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Для систем дозированного налива в ж/д и автоцистерны нефтяного топлива (мазута) по ГОСТ 10585-2013 и т. п.
Клапан СЕНС DN80/(25 .. 40) PN(25 .. 40)-М
Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см2. Нормально закрытые. Обогрев внешним теплоносителем. Двусторонняя подача среды.
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Кран запорно-регулирующий
Кран СЕНС-КЗР DN50 PN16
С затвором из инженерной керамики на давление до 16 кгс/см2.
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Клапаны донные скоростные
Общие сведения
Назначение. Устройство и принцип работы
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Клапаны СЕНС ДС-П(У)-Р DN(32 .. 80) PN25
Прямоходные / угловые. С ручным управлением.
Клапан СЕНС ДС-К-А DN80 PN25
Клапаны СЕНС ДС-П(У)-А DN(32 .. 80) PN25
Прямоходные / угловые. С электромагнитной защелкой.
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Клапаны электромагнитные
4

Структура обозначения

Клапан СЕНС 1 DN 2 PN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Способ действия, рабочая среда
прямого действия

• жидкие и газообразные среды: сжиженные углеводородные газы, природный газ, компримированный природный газ, метанол, ацетилен,
водород, углекислый газ, инертные газы, азот, воздух, дизельное топливо, техническая вода и т. п.;
• вязкие среды (до 150 сСт) (исп. -В, см. п. 4): товарная нефть, темные нефтепродукты, синтетические масла, минеральные масла и т. п.;
• мазут (исп. -М, см. п. 4)

2

-ПР

прямого действия с разгружаемым затвором

-ПФ

прямого действия с разгружаемым затвором для слабоагрессивных и пищевых сред

ПУ
-П

с поворотным дисковым затвором

5

• жидкие и газообразные среды: товарная нефть, светлые нефтепродукты, природный газ, компримированный природный газ, азот, углекислый
газ, инертные газы,топливный газ, попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода не более 6%, кислород (исп. -О2 указывается в п. 13
обозначения), водород и т. п.

• жидкое моторное топливо

Условный проход, мм

в соответствии с техническими характеристиками (см. описание клапана)

15

20

25

32

40

50

80

100

150

Номинальное давление, кгс/см2

в соответствии с техническими характеристиками (см. описание клапана)

5

4

• жидкие и газообразные среды: этилмеркаптан, концентрированные кислоты, щелочи, органические растворители, спирты, питьевая вода и т.п.

пилотного действия

10

3

• жидкие и газообразные среды: сырая и товарная нефть, светлые нефтепродукты, природный газ, компримированный природный газ, азот, углекислый газ, инертные газы, топливный газ, попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода не более 6%, кислород (исп. -О2 указывается
в п. 13 обозначения), водород, метанол, горячая вода, насыщенный пар и т. п.

16
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Назначение

указывается только для клапанов прямого действия (см. п. 1)

-В

для вязких сред

-М

для нефтяного топлива (мазута) по ГОСТ 10585-2013 (предусмотрен обогрев внешним теплоносителем)

Вид действия
нормально закрытый

-НО

6

Наличие датчика конечных положений затвора

указывается только для клапанов СЕНС-ПР, СЕНС…-В с диаметром условного прохода от 25 до 100 мм

-ДП

7

нормально открытый

с датчиком конечных положений затвора

Диапазон температур рабочей среды

указывается только для клапанов СЕНС-ПР, СЕНС…-В без датчика конечных положений затвора

от минус 50 до плюс 80 °С (кратковременно до 100 °С) – для всех клапанов, кроме СЕНС…-М,
от минус 50 до плюс 150 °С – только для клапанов СЕНС…-М

-200C

от 5 до 200 °С – только для клапанов СЕНС-ПР, СЕНС…-В

Клапаны электромагнитные
5

8

Номинальное напряжение питания
220 В, 50 Гц (AC)

9

-24В

24 В (DC)

-12В

12 В (DC)

Диапазон температур окружающей среды
от минус 50 до плюс 60 ºС

-ХЛ

10

Наличие местной световой индикации
-СВ

11

от минус 60 до плюс 60 ºС

со световым индикатором на крышке электромагнитного привода клапана

Маркировка взрывозащиты
1ЕхdIIВТ4

-CT4

12

1ЕхdIICТ4

Тип присоединения
в соответствии с техническими характеристиками (см. описание клапана)

-SAE
-исп.A

13

• фланцевое, исполнение уплотнительной поверхности F по ГОСТ Р 54432-2011 для клапанов на давление до 40 кгс/см2;
• фланцевое, исполнение уплотнительной поверхности J по ГОСТ Р 54432-2011 для клапанов СЕНС ПУ на давление до 160 кгс/см2;
• штуцер М20(М27, М33)х1,5 для клапанов на давление до 250 кгс/см2

под фланец по стандарту SAE – указывается только для клапанов СЕНС ПУ на давление до 160 кгс/см2
фланцевое, где вместо А указывается исполнение уплотнительной поверхности фланцев по ГОСТ Р 54432-2011

-A-0

муфтовое, где вместо А указывается обозначение резьбы

-A-1

штуцерное, где вместо А указывается обозначение резьбы

Специальное обозначение завода изготовителя

Примеры обозначения клапанов
Клапан СЕНС-ПР DN25 PN25-ДП-24В
Клапан электромагнитный отсечной прямого действия с разгружаемым затвором, нормально закрытый, имеет
датчик срабатывания на твердотельном реле и дополнительный датчик конечных положений затвора. Условный
проход 25 мм, номинальное давление 25 кгс/см2, напряжение питания 24 В, диапазон температур рабочей среды
от минус 50 до плюс 80 °С (допускается кратковременно 100 °С), диапазон температур окружающей среды
от минус 50 до плюс 60 °С, вид взрывозащиты 1ExdIIBT4, тип присоединения – фланцевое, исполнение уплотнительной поверхности F по ГОСТ Р 54432-2011.
Клапан СЕНС-ПР DN20 PN250-ХЛ-СВ-СТ4-3/4NPT-0
Клапан электромагнитный отсечной прямого действия с разгружаемым затвором, нормально закрытый, имеет
датчик срабатывания на твердотельном реле, а также обеспечивает местную световую индикацию срабатывания.
Условный проход 20 мм, номинальное давление 250 кгс/см2, напряжение питания 220 В (50 Гц), диапазон температур рабочей среды от минус 50 до плюс 80 °С (допускается кратковременно 100 °С), диапазон температур
окружающей среды от минус 60 до плюс 60 °С, вид взрывозащиты 1ExdIIСT4, тип присоединения – муфтовое,
внутренняя резьба ¾'' NPT.

Клапаны электромагнитные

Блоки контроля и индикаторы состояния клапанов СЕНС
Назначение
В качестве обратной связи состояния
клапана, позволяющей получить информацию о его срабатывании, используются
электрические («сухие» контакты, цифровой
кодированный сигнал) и световые сигналы,
которые
выдают
вторичные
приборы
БК-(1 .. 8)Э, МС-(1 .. 6)Э.
Информация о состоянии клапанов передается в автоматизированные системы управления и системы противоаварийной защиты,
используется для визуального (местного
и дистанционного) контроля исправности,
а также служит сигналом для проведения
необходимых операций операторами технологических систем.
Блоки контроля клапанов БК-1Э(Р)-ЛИН
применяются в составе систем измерительных СЕНС (СИ СЕНС) и позволяют
управлять клапанами электромагнитными
СЕНС по линии питания-связи СЕНС.

БК-1ЭР

Принцип действия

МС-2Э-ВЗ

Клапаны электромагнитные СЕНС имеют
форсированный привод, которым управляет
встроенный модуль СФУ с датчиком срабатывания на твердотельном реле. При переходе привода в режим удержания (сердечник
полностью втянут), ток, проходящий по питающим проводам, становится импульсным,
что регистрируют вторичные приборы,
выдавая световой, релейный, цифровой
сигналы.
Применение блоков контроля клапанов
СЕНС позволяет сократить количество
кабельных трасс в связи с получением
сигналов обратной связи по питающим
проводам клапанов, что делает сигналы
обратной связи невосприимчивыми к электромагнитным наводкам, а также значительно снижает общие трудозатраты и время
на осуществления пусконаладочных работ.
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БК-1ЭР-ЛИН

Индикация состояния клапана
Тумблер (кнопка) отключения питания клапана
Релейный выход состояния клапана (250 В, 6 А)
Релейный выход контроля обрыва кабеля (250 В, 6 А)
Симисторный выход состояния клапана (~220 В, 1 А)
Управление клапаном подачей напряжения от 3 до 30 В
Управление / сигнал обратной связи «СЕНС»
Управление / сигнал обратной связи RS-485 Modbus RTU
Взрывозащита 1ExdmIIBT3, -50...+60 °С, IP66
Клапаны на напряжение ~220 В
Клапаны на напряжение =24 В
Установка в шкафу на DIN-рейку
Установка на стену, щит

БК-1Э-ЛИН

Функции вторичного прибора

БК-1ЭР

Обозначение вторичного прибора

БК-NЭ-RS485Modbus

Функции вторичных приборов, обеспечивающих обратную связь состояния клапанов

БК-1Э
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Клапаны электромагнитные

Отсечные с поворотным дисковым затвором для предотвращения
переполнения резервуаров на АЗС в соответствии с требованиями
НПБ 111-98* и СП 156.13130.2014

Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C

Клапан СЕНС-П DN(80 .. 100) PN5

Нормально закрытые. Ручной дублер. Датчик срабатывания на твердотельном реле.

Назначение, область применения
Предназначены для установки в узлах слива
на АЗС с целью обеспечения дистанционного перекрытия трубопроводов при выполнении операций
по приемке светлых нефтепродуктов самотеком
из бензовозов в подземные резервуары.
Применяются в составе узлов линии наполнения
(УН-80), а также совместно со сливными фильтрами
(ФСН-80).
Запорный механизм клапана выполнен в виде
поворотного дискового затвора. Клапаны в закрытом
состоянии имеют нормированную протечку, обеспечивающую слив остатков топлива из рукава в резервуар
после завершения операции.

Обозначение
Клапан СЕНС-П DN 2 PN5 8 9 10 11
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

Под напряжением

структуры

обозначения

Без напряжения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений, при котором возможно открытие клапана, кгс/см2
Перепад давлений, при котором возможно закрытие клапана, кгс/см2
Герметичность затвора
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:
А, не более

Патент на полезную модель №119054

100
5
от 0 до 0,4
от 0 до 5
в закрытом состоянии имеет протечку ~ 0,3 л/с
сталь 09Г2С
1,5 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В
12 В
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
в любом пространственном положении
фланцевое (ответные фланцы с крепежом в комплекте поставки)
338

360

Б, не более

178

198

В

74

74

Г, не более
Масса с ответными фланцами, крепежом, кг

80

235

242

11,3

12,8

7

Клапаны электромагнитные
8

Отсечные с пилотным управлением на давление до 25 кгс/см2

Клапан СЕНС ПУ DN150 PN25
Клапан СЕНС ПУ DN150 PN25-НО

Нормально закрытый / нормально открытый. Ручной дублер. Датчик срабатывания на твердотельном реле.
Полнопроходные с возможностью регулировки скорости срабатывания. Односторонняя подача среды.
Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим
и местным ручным управлением потоками жидких
и газообразных сред в трубопроводах.
Преимущественное применение для рабочих
сред:
• товарная нефть;
• светлые нефтепродукты;
• природный газ;
• азот;
• углекислый газ;
• инертные газы;
• топливный газ;
• попутный нефтяной газ с содержанием
сероводорода (H2S) не более 6%;
• кислород (исп. -О2 указывается в п. 13
обозначения);
• водород; и т. п.

Обозначение
Клапан СЕНС ПУ DN150 PN25 5 8 9 10 11 12 13
Описание элементов структуры обозначения приведено на стр. 4 – 5.

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:

Масса, кг, не более

150
25
от 1 до 25
не применяется
38
класс «А»
сталь 09Г2С (сталь 12Х18Н9ТЛ)
1/2
~220 В, 50 Гц
+24 В (по заказу)
+12 В (по заказу)
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100)
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
выходным патрубком вниз ±90°
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу)
А, не более

523

Б, не более

373

В

480
100

Клапаны электромагнитные
9

Отсечные с пилотным управлением на давление до 160 кгс/см

2

Клапан СЕНС ПУ DN(25 .. 80) PN(100 .. 160)
Клапан СЕНС ПУ DN(25 .. 80) PN(100 .. 160)-НО

Нормально закрытые / нормально открытые. Ручной дублер. Датчик срабатывания на твердотельном реле.
Односторонняя подача среды.
Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим
и местным ручным управлением потоками жидких
и газообразных сред в трубопроводах, оборудовании
газоперерабатывающих заводов, а также в технологических обвязках компрессорных станций.
Преимущественное применение для рабочих сред:
• компримированный природный газ (КПГ);
• метанол; и т. п.

Обозначение
Клапан СЕНС ПУ DN 2 PN 3 5 8 9 10 11 12 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:

Масса, кг, не более

25
25

32
32

40
50
80
40
50
80
160 (100 – по заказу)
от 1 до 160 (до 100 – для PN100)
не применяется
250 (150 – для PN100)
класс «А»
сталь 09Г2С (сталь 12Х18Н10Т – по заказу)
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В (по заказу)
12 В (по заказу)
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100)
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом вверх ±90°
фланцевое исп.J по ГОСТ Р 54432-2011 / по стандарту SAE (другое – по заказу)
А, не более

330

350

370

385

465

Б, не более

360

270

285

285

350

В

230

260

260

270

380

18

24

34

36

65

Клапаны электромагнитные
10

Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором
на давление до 250 кгс/см2

Клапан СЕНС-ПР DN(10 .. 20) PN250

Нормально закрытые. Датчик срабатывания на твердотельном реле. Односторонняя подача среды.
Без ручного дублера.
Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного
устройства с дистанционным электрическим управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах. Применяются в технологических системах
АГНКС, АГНКУ и различных других установках
для хранения, транспортировки, подачи сжатого
природного газа.
Преимущественное применение для рабочих сред:
• компримированный природный газ (КПГ);
• метанол; и т. п.

Обозначение
Клапан СЕНС-ПР DN 2 PN250 8 9 10 11 12 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе

10
10

15
20
15
20
250
от 0 до 250
не применяется
320
класс «А»
сталь 12Х18Н10Т
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В (по заказу)
12 В (по заказу)
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100)
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом вверх ±90°
штуцер М20×1,5
штуцер М27×1,5
штуцер М33×1,5
(возможно другое по согласованию с заказчиком)

Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:

Масса, не более

А, не более

203

203

203

Б, не более

174

174

174

В

147

147

151

5,5

Клапаны электромагнитные

Отсечной прямого действия на давление до 250 кгс/см

2

Клапан СЕНС DN10 PN250-НО

Нормально открытый. Датчик срабатывания на твердотельном реле. Односторонняя подача среды.
Без ручного дублера.
Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4

Назначение, область применения
Предназначен для работы в качестве запорного
устройства с дистанционным электрическим управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах. Применяются в технологических системах
АГНКС, АГНКУ и различных других установках
для хранения, транспортировки, подачи сжатого
природного газа.
Преимущественное применение для рабочих сред:
• компримированный природный газ (КПГ);
• метанол; и т. п.

Обозначение
Клапан СЕНС DN10 PN250-НО 8 9 10 11 12 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:

Масса, не более

10
10
250
от 0 до 250
не применяется
320
класс «А»
сталь 12Х18Н10Т
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В (по заказу)
12 В (по заказу)
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100)
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом вверх ±90°
штуцер М20×1,5 (возможно другое по согласованию с заказчиком)
А, не более

205

Б, не более

181

В

136
5

11

Клапаны электромагнитные
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Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на давление до 40 кгс/см2

Клапан СЕНС-ПР DN(15 ..100) PN(25 .. 40)
Клапан СЕНС-ПР DN(25 ..100) PN(25 .. 40) (-ДП / -200C)
Нормально закрытые. Ручной дублер. Датчик срабатывания на твердотельном реле.
Сердечник привода изолирован от рабочей среды. Односторонняя подача среды.

Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4
• датчик конечных положений затвора
• исполнение для температур рабочей среды до 200 °С

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим
и местным ручным управлением потоками жидких
и газообразных сред в трубопроводах.
Применяются на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах для выполнения требований
по безопасности, обеспечивают быстрое аварийное
перекрытие трубопроводов в стационарных технологических системах с нефтью и светлыми нефтепродуктами. Используются в узлах учета, системах
слива / налива ж/д и автоцистерн, а также в печах
подогрева нефти для отсечки газа, подаваемого
на горелки.
Преимущественное применение для рабочих сред:
• сырая и товарная нефть;
• светлые нефтепродукты;
• природный газ;
• азот;
• углекислый газ;
• инертные газы;
• топливный газ;
• попутный нефтяной газ с содержанием
сероводорода не более 6%;
• кислород (исп. -О2 указывается в п. 13
обозначения);
• водород;
• метанол;
• горячая вода;
• насыщенный пар; и т. п.

Датчик конечных положений затвора
Предназначен для определения крайних положений («открыт» / «закрыт») затвора электромагнитного клапана.
Размещается во взрывозащищенном корпусе с
присоединительным штуцером, внутри которого находятся винтовые клеммные зажимы для подключения.
Через корпус датчика проходит шток, связывающий
подвижный сердечник соленоида электромагнитного
приводаи затвор клапана.

Клапаны электромагнитные
13

Схема управления датчика построена на микроконтроллере, который определяет положение штока, жестко связанного с подвижным затвором клапана, и выдает сигналы на
два транзисторных ключа. В положениях затвора клапана
«открыт» или «закрыт» – открыт транзистор, соответствующий текущему положению, второй закрыт. Схема датчика
положений показана на рисунке.

Маркировка взрывозащиты
1ExdIIBT4
Параметры элекнапряжение питания, В
от 10 до 36
тропитания:
потребляемая мощность, Вт,
1
не более
Погрешность определения крайних положений
1,3
затвора клапана, мм, не более
Коммутационные
тип выхода
открытый коллектор
параметры транзи- состояние транзистора, соответоткрыт
сторных выводов: ствующее положению затвора
коммутируемое напряжение, В
от 5 до 36
максимальный ток, мА
100
время задержки переключения,
0,3
с, не более
2
от 0,15 до 1,5
Параметры кабеля сечение проводников, мм
для подключения: диаметр кабеля по изоляции, мм
от 5 до 12
Температура окружающей среды, °C
от минус 50 до плюс 60

Обозначение
Клапан СЕНС-ПР DN 2 PN 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения
Клапан с датчиком конечных положений затвора

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более

15
15

Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:
Габаритные размеры
для исполнения «-ДП», мм:
Габаритные размеры
для исполнения «-200C», мм:
Масса, кг, не более
* При подаче давления в обратном направлении клапан откроется.

А, не более
Б, не более
В
А, не более
Б, не более
В
А, не более
Б, не более
В

20
20

25
25

32
40
50
80
100
32
40
50
80
25 (40 – по заказу)
от 0 до 25 (от 0 до 40 – по заказу)
не применяется *
38 (для PN25), 60 (для PN40)
класс «А»
сталь 12Х18Н9ТЛ
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В (по заказу)
12 В (по заказу)
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100)
от 5 до 200 – для исполнения «-200C»
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом вверх ±90° (приводом горизонтально -90° – для исполнения «-200C»)
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу)
259
261
383
383
431
434
503
503
212
215
246
246
287
285
344
344
132
132
196
196
230
230
308
308
–
428
428
476
479
548
548
–
291
291
332
330
389
389
–
196
196
230
230
308
308
300
303
428
428
476
479
548
548
253
257
291
291
332
330
389
389
132
132
196
196
230
230
308
308
7
7,5
14
15
20
21
33
34

Клапаны электромагнитные
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Отсечные прямого действия для вязких сред на давление до 40 кгс/см2

Клапан СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)-В
Клапан СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)-В-НО
Клапан СЕНС DN(25 .. 100) PN(25 .. 40)-В (-ДП / -200C)
Клапан СЕНС DN(25 .. 100) PN(25 .. 40)-В-НО (-ДП / -200C)

Нормально закрытые / нормально открытые. Ручной дублер. Датчик срабатывания на твердотельном реле.
Сердечник привода изолирован от рабочей среды. Двусторонняя подача среды.

Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4
• датчик конечных положений затвора
• исполнение для температур рабочей среды до 200 °С

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим
и местным ручным управлением потоками жидких,
в том числе, вязких сред в трубопроводах. Имеется
положительный опыт эксплуатации на литоле.
Применяются в стационарных технологических
системах, задействованных при переработке нефти,
производстве ГСМ, лакокрасочных материалов,
подаче топлива на горелки.
Преимущественное применение для рабочих сред:
• товарная нефть;
• синтетические и минеральные масла; и т. п.

Датчик конечных положений
затвора
Предназначен для определения крайних
положений («открыт» / «закрыт») затвора электромагнитного клапана.
Схема датчика положения размещается
во взрывозащищенном корпусе с присоединительным штуцером. Через корпус ДП проходит
шток, связывающий подвижный сердечник соленоида электромагнитного привода и затвор
клапана. Для подключения ДП в штуцере находится винтовой клеммный зажим.
Схема управления датчика построена на
микроконтроллере, который определяет положение штока, жестко связанного с подвижным
затвором клапана, и выдает сигналы на два
транзисторных ключа. В положениях затвора
клапана «открыт» или «закрыт» – открыт транзистор, соответствующий текущему положению,
второй закрыт. Схема датчика положений показана на рисунке.

Клапаны электромагнитные
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Маркировка взрывозащиты
1ExdIIBT4
Параметры элекнапряжение питания, В
от 10 до 36
тропитания:
потребляемая мощность, Вт,
1
не более
Погрешность определения крайних положений
1,3
затвора клапана, мм, не более
Коммутационные
тип выхода
открытый коллектор
параметры транзи- состояние транзистора, соответоткрыт
сторных выводов: ствующее положению затвора
коммутируемое напряжение, В
от 5 до 36
максимальный ток, мА
100
время задержки переключения,
0,3
с, не более
2
от 0,15 до 1,5
Параметры кабеля сечение проводников, мм
для подключения: диаметр кабеля по изоляции, мм
от 5 до 12
Температура окружающей среды, °C
от минус 50 до плюс 60

Обозначение
Клапан СЕНС DN 2 PN 3 -В 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики

Клапан для температур рабочей среды до 200 °С

Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более

15
15

Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:
НЗ / НО
Габаритные размеры
для исполнения «-ДП», мм:
НЗ / НО
Габаритные размеры
для исполнения «-200C», мм:
НЗ / НО
Масса, кг, не более
Патент на изобретение №2388953

А, не более
Б, не более
В
А, не более
Б, не более
В
А, не более
Б, не более
В

20
20

25
25

32
40
50
80
100
32
40
50
80
25 (40 – по заказу)
от 0 до 25 (от 0 до 40 – по заказу)
от 0 до 8
38 (для PN25), 60 (для PN40)
класс «А»
сталь 12Х18Н9ТЛ
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В (по заказу)
12 В (по заказу)
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100)
от 5 до 200 – для исполнения «-200C»
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом вверх ±90° (приводом горизонтально -90° – для исполнения «-200C»)
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу)
260 / 233 260 / 233 383 / 391 383 / 391 444 / 415 445 / 415 520 / 493 520 / 493
213 / 185 213 / 185 246 / 254 246 / 254 300 / 274 297 / 269 361 / 333 361 / 333
132
132
196
196
230
230
308
308
–
428 / 435 428 / 435 489 / 460 490 / 460 565 / 537 565 / 537
–
291 / 299 291 / 299 345 / 319 342 / 314 406 / 378 406 / 378
–
196
196
230
230
308
308
301 / 275 301 / 275 428 / 435 428 / 435 489 / 460 490 / 460 565 / 537 565 / 537
257 / 227 257 / 227 291 / 299 291 / 299 345 / 319 342 / 314 406 / 378 406 / 378
132
132
196
196
230
230
308
308
8
8
14
15
24
24
33
34

Клапаны электромагнитные
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Отсечные прямого действия для нефтяного топлива (мазута)
по ГОСТ 10585-2013 на давление до 40 кгс/см2

Клапан СЕНС DN(25 ..100) PN(25 .. 40)-М

Нормально закрытые. Ручной дублер. Датчик срабатывания на твердотельном реле. Сердечник привода
изолирован от рабочей среды. Обогрев внешним теплоносителем. Двусторонняя подача среды.
Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим
и местным ручным управлением потоками нефтяного
топлива (мазута) в трубопроводах. Предусмотрена
возможность обогрева клапана внешним теплоносителем (вода, пар).
Применяются
на
нефтеперерабатывающих
заводах для выполнения требований по безопасности, обеспечивают быстрое аварийное перекрытие
трубопроводов с нефтяным топливом (мазутом)
в стационарных технологических системах. Используются в установках слива / налива ж/д и автоцистерн, а также в системах подачи нефтяного топлива
на горелки.

Обозначение
Клапан СЕНС DN 2 PN 3 -М 8 9 10 11 12 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Маркировка взрывозащиты
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Тип присоединения обогревательного контура
Габаритные размеры, мм:

Масса, не более
Патент на изобретение №2388953

25
25

32
32

40
50
80
100
40
50
80
25 (40 – по заказу)
от 0 до 25 (до 40 – по заказу)
от 0 до 8
38 (для PN25), 60 (для PN40)
класс «А»
сталь 12Х18Н10Т
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В (по заказу)
12 В (по заказу)
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
от минус 50 до плюс 150
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
приводом горизонтально -90°
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу)
муфтовое G1/2

А, не более

428

428

489

490

565

565

Б, не более

291

291

345

342

406

406

В

196

196

230

230

308

308

15

16

21

22

35

36

Клапаны электромагнитные
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Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см

2

Клапан СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)
Клапан СЕНС DN(15 .. 100) PN(25 .. 40)-НО

Нормально закрытые / нормально открытые. Ручной дублер. Датчик срабатывания на твердотельном реле.
Двусторонняя подача среды.
Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного
устройства с дистанционным электрическим и местным
ручным управлением потоками жидких и газообразных
сред в трубопроводах.
Применяются для обеспечения безопасности в стационарных технологических системах на АЗГС, МАЗС, ГНС,
ГРС и других объектах нефтегазовой отрасли, где возможно
изменение направления движения рабочей среды.
Преимущественное применение для рабочих сред:
• сжиженные углеводородные газы;
• природный газ;
• метанол;
• ацетилен;
• водород;
• углекислый газ;
• инертные газы;
• азот;
• воздух;
• дизельное топливо;
• техническая вода; и т. п.

Обозначение
Клапан СЕНС DN 2 PN 3 5 8 9 10 11 12 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении (для НЗ), кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении (для НО), кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:
А, не более
НЗ / НО

Масса, кг, не более (для НЗ)
Патент на изобретение №2432512

15
15

20
20

25
25

32
40
50
80
32
40
50
25 (40 – по заказу)
от 0 до 25 (до 40 – по заказу)
от 0 до 16 (до 25 – по заказу)
от 0 до 12 (до 20 – по заказу)
38 (для PN25), 60 (для PN40)
класс «А»
сталь 12Х18Н9ТЛ
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В
12 В
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100)
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом вверх ±90° в верхней полусфере
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу)

222

226

362 / 358 362 / 358 413 / 406 413 / 406 484 / 480 484 / 480

Б, не более

176

180

226 / 224 226 / 224 269 / 258 269 / 258 324 / 320 324 / 320

В

132

132

196

196

230

230

308

308

6,5

7

10

11

16

17,5

30

32

80

100

Клапаны электромагнитные
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Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором
для слабоагрессивных и пищевых сред на давление до 25 кгс/см2

Клапан СЕНС-ПФ DN(15 .. 100) PN25

Нормально закрытые. Ручной дублер (кроме Ду15, 20). Датчик срабатывания на твердотельном реле.
Фторопластовые уплотнения. Односторонняя подача среды.
Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим
и местным ручным управлением потоками жидких
и газообразных сред в трубопроводах. Имеют фторопластовые уплотнения. Материалы контактирующие
со средой: 12Х18Н9ТЛ, 14Х17Н2, фторопласт.
Применяются для обеспечения безопасности
в стационарных технологических системах одоризации природного газа, закачки реагентов в нефтяные
скважины, а также на нефтеперерабатывающих
заводах. Широко используются в автоматизированных
линиях пожаротушения, нанесения лакокрасочных
покрытий, при производстве и транспортировке
алкогольной продукции, в том числе спирта и других
пищевых сред. Могут устанавливаться на различных
слабоагрессивных средах, не вызывающих коррозии
и не вступающих в реакцию с деталями клапана.

Обозначение
Клапан СЕНС-ПФ DN 2 PN25 8 9 10 11 12 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия в воздушной среде, с
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:

Масса, кг, не более
* При подаче давления в обратном направлении клапан откроется.

15
15

20
20

25
25

32
32

40
40

50
50

80

80

100

25
от 0 до 25
не применяется *
38
класс «А»
сталь 12Х18Н9ТЛ
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В (по заказу)
12 В (по заказу)
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом вверх ±90°
приводом вверх ±5°
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу)

А, не более

222

226

362

362

413

413

490

490

Б, не более

185

190

226

226

269

269

327

327

В

132

132

196

196

230

230

308

308

6,5

7

10

11

16

17,5

30

32

Клапаны электромагнитные двухпроходные
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Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором
на давление до 40 кгс/см2

Клапан СЕНС-ПР DN50/(15 / 25) PN(25 .. 40) (-200С)
Клапан СЕНС-ПР DN80/(25 .. 40) PN(25 .. 40) (-ДП / -200С)
Нормально закрытые. Датчик срабатывания на твердотельном реле. Односторонняя подача среды.
Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4
• датчик конечных положений затвора
• исполнение для температур рабочей среды до 200 °С

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного
устройства с дистанционным электрическим управлением,
обеспечивающим ступенчатое регулирование потоков
жидких и газообразных сред в трубопроводах. Имеют два
независимых прохода.
Устанавливаются для обеспечения безопасности
в стационарных технологических системах налива
ж/д и автоцистерн. Применяются в составе измерительных
установок для дозированного отпуска нефти и светлых
нефтепродуктов.
Преимущественное применение для рабочих сред:
• сырая и товарная нефть;
• светлые нефтепродукты; и т. п.

Обозначение
Клапан СЕНС-ПР DN50/ 2 PN 3 7 8 9 10 11 12 13
Клапан СЕНС-ПР DN80/ 2 PN 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Описание элементов структуры обозначения приведено на стр. 4 – 5.

Технические характеристики
Условный проход большого прохода (DN1), мм
Условный проход малого прохода (DN2), мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:

15

50

80
25
32
25 (40 – по заказу)
от 0 до 25 (до 40 – по заказу)
не применяется *
38
класс «А»
сталь 12Х18Н9ТЛ
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В
12 В
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100)
от 5 до 200 – для исполнения «-200C»
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом большого прохода вверх ±90°
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу)
25

А, не более

508

615

Б, не более

271

344

В

230

308

25

36

Масса, кг, не более
* При подаче давления в обратном направлении клапан откроется.

40

Клапаны электромагнитные двухпроходные
20

Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см2

Клапан СЕНС DN40/10 PN25-В
Клапан СЕНС DN80/(25 .. 40) PN(25 .. 40)-В (-ДП / -200С)
Нормально закрытые. Датчик срабатывания на твердотельном реле.
Сердечник привода изолирован от рабочей среды. Двусторонняя подача среды.

Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4
• датчик конечных положений затвора
• исполнение для температур рабочей среды до 200 °С

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного
устройства с дистанционным электрическим управлением,
обеспечивающим ступенчатое регулирование потоков
жидких, в том числе, вязких сред в трубопроводах. Имеют
два независимых прохода.
Устанавливаются для обеспечения безопасности
в стационарных технологических системах налива
ж/д и автоцистерн. Применяются в составе измерительных
установок для дозированного отпуска нефти и темных
нефтепродуктов.
Преимущественное применение для рабочих сред:
• товарная нефть;
• синтетические и минеральные масла; и т. п.

Обозначение
Клапан СЕНС DN40/10 PN 3 -В 8 9 10 11 12 13
Клапан СЕНС DN80/ 2 PN 3 -В 6 7 8 9 10 11 12 13
Описание элементов структуры обозначения приведено на стр. 4 – 5.

Технические характеристики
Условный проход большого прохода (DN1), мм
Условный проход малого прохода (DN2), мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более

40
10

Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:

Масса, кг, не более

25

80
32

25 (40 – по заказу)
от 0 до 25 (до 40 – по заказу)
от 0 до 8
38
класс «А»
сталь 12Х18Н9ТЛ
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В
12 В
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100)
от 5 до 200 – для исполнения «-200C»
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом большого прохода вверх ±90°
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу)

А, не более

527

632

Б, не более

305

361

В

230

308

24

36

40

Клапаны электромагнитные двухпроходные

Отсечные прямого действия для нефтяного топлива (мазута)
по ГОСТ 10585-2013 на давление до 40 кгс/см2

Клапан СЕНС DN80/(25 .. 40) PN(25 .. 40)-М

Нормально закрытые. Датчик срабатывания на твердотельном реле. Сердечник привода изолирован
от рабочей среды. Обогрев внешним теплоносителем. Двусторонняя подача среды.
Дополнительные опции
• местная световая индикация
• климатическое исполнение от минус 60°C
• вид взрывозащиты 1ExdIICT4

Назначение, область применения
Предназначены для работы в качестве запорного
устройства с дистанционным электрическим управлением, обеспечивающим ступенчатое регулирование
потоков нефтяного топлива (мазута) в трубопроводах. Предусмотрена возможность обогрева клапана
внешним теплоносителем (вода, пар). Имеют два
независимых прохода.
Устанавливаются для обеспечения безопасности
в стационарных технологических системах налива
ж/д и автоцистерн. Применяются в составе измерительных установок для дозированного отпуска нефтяного топлива (мазута).

Обозначение
Клапан СЕНС DN80/ 2 PN 3 -М 8 9 10 11 12 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход большого прохода (DN1), мм
Условный проход малого прохода (DN2), мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2
Перепад давлений в обратном направлении, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Положение на трубопроводе
Тип присоединения
Габаритные размеры, мм:
А, не более

Масса, кг, не более

80
32
40
25 (40 – по заказу)
от 0 до 25 (до 40 – по заказу)
от 0 до 8
38
класс «А»
сталь 12Х18Н9ТЛ
1 / 0,5
~220 В, 50 Гц
24 В
12 В
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
10
от минус 50 до плюс 150
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
приводом большого прохода вверх ±90°
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу)

25

632

Б, не более

361

В

308
50

21

Кран запорно-регулирующий
22

С затвором из инженерной керамики на давление до 16 кгс/см2

Кран СЕНС-КЗР DN50 PN16

Назначение, область применения
Регулирующая арматура для абразивных и коррозийных сред.
Применение
инженерной
керамики
делает
возможным применение крана на многих средах,
на которых износ, истирание, удары, коррозия
и высокие температуры ведут к выходу из строя
обычных кранов.

Обозначение
Кран СЕНС-КЗР DN50 PN16-[модель электропривода] 13
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Тип уплотнения затвора
Время открытия / закрытия затвора, с, не более
Напряжение питания
Управляющий сигнал
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Защита от внешних воздействий по ГОСТ 14254
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Тип присоединения
Строительная длина, мм
* При подаче давления в обратном направлении клапан откроется.

50
50
16
24
класс «А»
сталь 12Х18Н9ТЛ
кремниевая керамика
17 – 43
~220 В, 50 Гц (24 В – по заказу)
4-20 мА
концевые выключатели (4-20 мА – по заказу)
механическая (светодиодный индикатор цифровой – по заказу)
IP67
по заказу
от минус 40 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4
фланцевое исп.F по ГОСТ Р 54432-2011
230

Клапаны донные скоростные
23

Общие сведения
Назначение
Предназначены для оснащения транспортных систем и стационарных резервуаров хранения сжиженных
углеводородных газов и безводного аммиака. Используются для управления потоком при операциях наполнения / отбора. Обеспечивают автоматическую защиту от аварийного расхода при разрыве сливного рукава
или трубопроводной арматуры.

Устройство и принцип работы
Клапаны с ручным управлением
Имеют два затвора: основной и вспомогательный.
Открытие / закрытие клапана производится вручную
рычагом или с помощью троса, прикрепленного
к рычагу. Рычаг воздействует на вспомогательный
затвор, который управляет основным затвором.
Аварийное закрытие клапана произойдет при повышении перепада давления между входом и выходом
клапана до определенной величины, которая является показателем аварийного расхода. Утечка в этом
случае будет происходить в небольшом количестве через вспомогательный затвор малого сечения
и может быть полностью устранена поворотом рычага
в положение «закрыто».
Клапан имеет специальную проточку на корпусе,
по которой при ударе (опрокидывании автоцистерны)
отламывается наружная часть с механизмом открывания, но клапан при этом остается закрытым.

Клапаны с электромагнитной защелкой
Имеют
конструкцию,
аналогичную
клапану
с ручным управлением.
Функцию удержания вспомогательного затвора
в открытом состоянии выполняет электромагнитная
защелка. Открытие клапана производится вручную –
рычагом. Если на клапан подано напряжение,
то вспомогательный затвор фиксируется в открытом
состоянии. Дистанционное закрытие клапана осуществляется отключением его питания.
Аварийное
закрытие
клапана
произойдет
по аналогии с клапаном с ручным управлением.

с ручным управлением

с электромагнитной защелкой

прямоходный

угловой

Клапаны донные скоростные
24

С ручным управлением на давление до 25 кгс/см2

Клапаны СЕНС ДС-П(У)-Р DN(32 .. 80) PN25
Прямоходные / угловые.

Назначение, область применения
Предназначены для оснащения транспортных
систем и стационарных резервуаров хранения
сжиженных углеводородных газов и безводного
аммиака. Используются для управления потоком
при операциях наполнения / отбора. Обеспечивают автоматическую защиту от аварийного расхода
при разрыве сливного рукава или трубопроводной
арматуры.

Обозначение
Клапан СЕНС ДС-П-Р DN 2 PN2513
Клапан СЕНС ДС-У-Р DN 2 PN2513
Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Рабочее давление, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Положение на трубопроводе
Тип присоединения

32
32

50
80
50
80
25
от 0 до 25
38
класс «А»
сталь 09Г2С (сталь 12Х18Н10Т)
от минус 50 до плюс 80
от минус 60 до плюс 60
любое пространственное положение
фланцевое (возможно другое по согласованию с заказчиком)

Клапаны донные скоростные

С электромагнитной защелкой на давление до 25 кгс/см

2

Клапан СЕНС ДС-К-А DN80 PN25
Клапаны СЕНС ДС-П(У)-А DN(32 .. 80) PN25
Прямоходные / угловые.

Назначение, область применения
Предназначены для оснащения транспортных
систем и стационарных резервуаров хранения
сжиженных углеводородных газов и безводного
аммиака. Используются для управления потоком
при операциях наполнения / отбора. Обеспечивают автоматическую защиту от аварийного расхода
при разрыве сливного рукава или трубопроводной
арматуры.

Обозначение

Клапан СЕНС ДС-К-А DN80 PN2513
Клапан СЕНС ДС-П-А DN 2 PN2513
Клапан СЕНС ДС-У-А DN 2 PN2513

Описание элементов
приведено на стр. 4 – 5.

структуры

обозначения

Технические характеристики
Условный проход (DN), мм
Эффективный диаметр, мм
Условное давление (PN), кгс/см2
Рабочее давление, кгс/см2
Пробное давление, кгс/см2
Герметичность затворов по ГОСТ 54808
Материал корпуса
Напряжение питания
Потребляемая мощность (Pф / Pуд), Вт
Продолжительность включения, %
Частота включения, цикл / мин, не более
Температура рабочей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Маркировка взрывозащиты
Тип присоединения

32
32

50
80
50
80
25
от 0 до 25
38
класс «А»
сталь 09Г2С (сталь 12Х18Н10Т)
~220 В, 50 Гц
24 В
12 В
300 / 10
200 / 5
150 / 5
100%
6
от минус 50 до плюс 80
от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60
1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу)
фланцевое (возможно другое по согласованию с заказчиком)

25

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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