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Опросный  лист для подбора регулирующего, отсечного или 
запорно-регулирующего клапана 

 
 

Заказчик: 

Организация  

Город  

Объект  

Контактное лицо  

Телефон / факс  

E-mail  

 

Данные о процессе 
Тип клапана односедельный 

          

заслонка 

                шаровой 

 

сегментный 

 

 

Другой_________ 

Технологическая позиция №  _________________                                                                       Количество _____________________ 

Назначение                                                

Размер трубопровода__________                                                                Ду _________________ Ру_____________ 
Класс  по 
ANSI____________ 

Материал трубопровода  

Состояние рабочей среды 

            

    жидкость 
 

   пар 
 

       газ                жидкость 
       + газ 

Расход мин.________
__ 

норм.__________ макс.__________ размерность_____
____ 

Входное давление Р1 (абс.) мин.________
__ 

норм.__________ макс.__________ размерность_____
____ 

Выходное давление Р2 (абс.) мин.________
__ 

норм.__________ макс.__________ размерность_____
____ 

Температура Т1 мин.________
__ 

норм.__________ макс.__________ размерность_____
____ 

Плотность на входе 1 или М мин.________
__ 

норм.__________ макс.__________ размерность_____
____ 

Давление  пара  Р  (абс.) мин.________
__ 

норм.__________ макс.__________ размерность_____
____ 

Вязкость мин.________
__ 

норм.__________ макс.__________ размерность_____
____ 

Макс. расчетный коэффициент расхода Кv  

Выбранный коэффициент расхода  
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Предполагаемый уровень звукового 
давления, dЬ (А) 

 

Время срабатывания отсечного клапана _______сек ! 

Сборка корпуса клапана 

Тип корпуса  

Условное давление, Ру  

Условный диаметр, Ду  

Фланцы согласно DIN/АNSI                                      

 

 Тип фланца__________ DIN_________ ANSI CL_______ 

Присоединительная поверхность 
фланцев 

под приварку цапфа 

Крышка 
        cтандарт         расширен.      низ 

Характеристика регулирования 
линейная            равнопроцент        откр/закрыт 

Уплотнение клапана 

        металл. 

 

          стандарт 

  мягкое 

 

   стеллит 

 

шлифов 

Спецификация утечек   ___________ % от Кvs Класс____________ 

Уплотнение штока клапана 
, 

стандарт      сильфон 

Обогревающая ( Охлаждающая ) 
рубашка  

       нет    да 
Ду_________     Ру__________ 

Изолирующая вставка 
да нет 

Привод 

Тип 
          пневматич.    гидравлич. электрич. 

Площадь мембраны (для 
пневматического привода), см2 

  

Питание привода 
пневматич. гидравлич. электрич. 

_________бар _________бар ______       V,      Hz 

Взрывозащита 
 

да 
 

нет 

Диапазон пружин от____________бар,      до ____________бар 

Положение безопасности 
 

закрыт 

 

открыт 

   остается 

      в рабочем     

        положении 

В случае 3-х ходового клапана, расход от________________до________________ 

Ручной дублер 

 

    да 
 

нет 

Позиционер 

Тип  

Клапан открыт при входном сигнале ___________мА ____________бар 

Клапан закрыт при входном сигнале ___________мА ____________бар 
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Давление питания (максимум), бар  

Взрывозащита ___________ЕЕxi ___________EExd 

Конечный выключатель 

Тип 
 электрич.         индуктивный пневмат. 

Конечное положение  клапана 
 

открыт 
 

закрыт 

Состояние контактов 
 

           замыкающие 
 

             размыкающие 

Взрывозащита ___________ЕЕxi ___________EExd 

3/2-х ходовые электро-магнитные 

Тип   

3/2-х ходовой соленоидный клапан   

Исполнение   

Напряжение V=___________ V ~____________ 

Взрывозащита 
 

да 
 

нет 

Температура окружающей среды,°С  

Ответные фланцы 
да нет 

(пуск, остановка, цикличность…) 

 
 

Дата __________________________ 


