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о компании

производство

ООО нпп «технопроект» основано в апреле 1999 года на базе 
заО «пензенское конструкторско-технологическое бюро армату-
ростроения». за это время предприятие прошло путь от разра-
ботчика научно-технической и конструкторской документации до 
компании, владеющей собственной производственной базой и 
полным комплексом контрольно-испытательного оборудования.

сегодня ООО нпп «технопроект» – это российское научно-про-
изводственное предприятие, которое специализируется на раз-
работке и производстве трубопроводной арматуры для газовой, 
нефтяной, атомной отраслей промышленности, а также для 
энергетического и железнодорожного машиностроения.

современное производство ООО нпп «технопроект» расположено на площади в 6000 м2 и включает в себя этапы разра-
ботки, изготовления, испытаний, поставки и пуско-наладки, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

наша продукция изготавливается на высокопроизводительных станках с чпУ. станочный парк работает в трехсменном 
режиме и позволяет осуществлять лезвийную обработку деталей с высокой точностью. это обеспечивает стабильность 
получения требуемых размеров изделий, что, в свою очередь, повышает надежность работы выпускаемой продукции, 
упрощает ее обслуживание и увеличивает ресурс эксплуатации.
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продукция

изделия нашего производства – результат двустороннего диалога с заказчиками. при разработке продукции мы учитыва-
ем особенности каждого конкретного проекта. мы не предлагаем типовое решение, а совместно адаптируем арматуру в 
соответствии с требованиями клиента.

продукция ООО нпп «технопроект» применяется на стадиях производства, подготовки, переработки, распределения, 
транспортировки нефти и газа (системы очистки топливного газа, дожимные компрессорные станции, установки одориза-
ции газа, установки подготовки газа, топливные системы, системы подачи масла газотурбинных установок и т. д.).

Осуществляя продажи, наша компания активно сотрудничает с заказчиками на всех этапах: от включения изделия в про-
ект до ввода готового объекта в эксплуатацию. качественная и оперативная работа на каждом из этих уровней позволяет 
компании уверенно двигаться вперед, подтверждая, что ООО нпп «технопроект» – производитель передовой техники для 
управления потоками.

трубопроводная арматура ООО нпп «технопроект» 
предназначена для различных рабочих сред (газо-
образные и жидкие углеводороды, нефть, вода, ме-
тан, и пр.) с возможным диапазоном номинального 
давления от 0 до 40,0 мпа и номинальным диаме-
тром от 3 до 150 мм.

ассортимент продукции ООО нпп «технопроект»:

Клапаны
электромагнитные

(кэО)

импульсные
предохранительные 

клапаны
(ипк)

номинальное 
давление

номинальный 
диаметр

Клапаны обратные
(кО)

Пневмогидравлические 
мультипликаторы

(пгм)

Стекла смотровые
(ОкО)

Электромагнитные
приводы

(эВ и эмп)

Регуляторы давления
(реДУт-Д)

Блоки предохрани-
тельных клапанов

(бпк)

Клапаны
предохранительные

(прОк)

•••0 мПа 40,0 мПа

•••3
мм

150
мм

производство подготовка переработка распределение транспортировка



66

о
 ко

м
п

ан
и

и

440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

сертификаты и патенты

производство продукции ООО нпп «технопроект» осуществляется в соответствии с российскими и международными 
стандартами качества. 
разрабатывая технически сложные устройства, специалисты нашего конструкторско-технологического отдела внедряют 
новые уникальные решения, что подтверждается полученными патентами.

сертификат смк
iso 9001:2015

сертификат гОст р исО 
9001-2015 (iso 9001:2015)

рОсатОмрегистр

сертификаты сООтВетстВиЯ
(кэО, кО, ОкО, реДУт-Д,прОк,

ипк, бпк)

ДекЛарации О сООтВетстВии
(кэО, кО, ОкО, реДУт-Д, прОк,

ипк, бпк, эмп)

сертификат сООтВетстВиЯ
стО газпрОм 9001:2018

патент на
тОВарный знак
«технОпрОект»

сертификат сООтВетстВиЯ 
интергазсерт (кэО)

сертификат сООтВетстВиЯ 
интергазсерт (реДУт-Д)

патент на
тОВарный знак

«кэО»
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Клапаны электромагнитные

взрывозащищенные и
общепромышленного назначения
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КЭО

440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения

Номинальное давление среды, 
кгс/см²

функциональное назначение и 
конструктивное исполнение:

0 прямоточный
запорный1 проходной

2 угловой
4 распределительный
6 прямоточный

регулирующий7 проходной
8 угловой

Торговая марка

Температура рабочей среды:
0, 1, 2,
5, 6, 7

до +100 ºс 
включительно

3, 4, 8, 9 свыше +100 ºс

модификатор модели 
клапана

модификатор модели 
электромагнита

Номер модели 
электромагнита

Номинальный диаметр, мм:

Род тока:

AC – переменный

DC – постоянный

Рабочая среда:

0 газообразные среды

1 жидкие среды

4 пар

2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9

химически активные 
среды

Присоединение к трубопроводу:
0 сальниковое
1 муфтовое
2 штуцерное
3 фланцевое
4 стыковое
5 специальное
6 цапковое
7 под пайку и сварку
8 стяжное

виды дополнительных блоков:
0 без дополнительных блоков
1 с ручным дублером
2 с индикатором положения
3 с фиксатором положения
4 с ручным дублером и индикатором положения
5 с ручным дублером и фиксатором положения
6 с индикатором и фиксатором положения

7 с ручным дублером, индикатором и фиксатором 
положения

8 со спецконфигурацией дополнительного оборудования
9 бокс

Способ действия положения затвора:
1 прямого действия, нз
2 прямого действия, нО
3 с усилителем, нз
4 с усилителем, нО
5 с разгружаемым золотником, нз
6 с разгружаемым золотником, нО

Тип электромагнита:
эм общепромышленный
эВ взрывозащищенный

Напряжение питания
электромагнита, вольт:

при напряжении питания Uпит менее 100 В 
1-ая позиция замещается цифрой “0“

маркировка:

предназначены для работы в качестве запорных устройств для дистанционного управления потоком рабочей среды. Устанавливаются 
в пневмо- и гидросистемах в закрытых помещениях, под навесом, на открытых площадках.

назначение:

исполнения:

клапаны изготавливаются в следующих конструктивных исполнениях:
• общепромышленные (невзрывозащищенные): предназначены для использования на объектах общего назначения;
• взрывозащищенные: предназначены для применения на взрывоопасных газовых средах в помещениях и наружных установках, кроме 
подземных выработок шахт, рудников и их надземных строений по гОст 31441.1 и гОст 31610.0.

к э О х х х / х х х / х х х / х х х / х х с э х х х / х х / х х х / х

изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотнений и 
характеристик в стандартном исполнении.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 03/16/760/111 с Эв 05/DC/024/41

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 3
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу к ¼"
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 12
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 136 х 65 х 163
масса, кг 2,8±0,2

Технические харакТерисТики

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 03/16/760/111 с эВ 05/ас/230/41 (н.з.);
• кэО 03/16/760/112 с эВ 05/Dс/024/41 (н.О.);
• кэО 03/16/760/111/4 с эВ 05/ас/230/41.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• химически активные среды (этилмеркаптан).

специаЛьнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, водород,

инертные газы, газообразные углеводороды 
(пропан, бутан, метан и их смеси);

• вода, дизельное топливо, синтетические и 
минеральные масла;

• бензин;
• сжиженные углеводороды (пропан-

бутановая смесь);
• спирт, негазированные спиртосодержащие 

жидкости.

IP66

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 03/160/050/121 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 3
Давление номинальное, PN, мпа 16,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...16,0

присоединение к трубопроводу штуцерное
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ4
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+80
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+60
напряжение питания, В 24±10% DC

мощность, Вт
(не более)

в режиме форсирования 200
в режиме удержания 11

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 160 х 151 х 205
масса, кг 5

рабочая среда

IP66

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ.



11

КЭ
О

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 03/250/650/111 с Эв 07/DC/024/21

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 3
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...10,0

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+60
напряжение питания, В 24±10% DC
потребляемая мощность, Вт 20±1
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 160 х 80 х 230
масса, кг 6

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• метанол (не допускается контакт с

нефтепродуктами).

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 03/250/150/113 с Эв 05/DC/024/3

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 3
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,08...25,0

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+40
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 21
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 163 х 67 х 232
масса, кг 3,6

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• гидравлическая жидкость Panolin polar 5.

IP66

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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КЭ
О

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 03/250/050/121 с Эв 05/AC/230/31

Технические харакТерисТики

Cпособ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 3
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...25,0

присоединение к трубопроводу штуцерное
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+60
напряжение питания, В 230±10% аC
мощность, Вт (не более) 20
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 140 х 67 х 225
масса, кг 2,6

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 03/250/050/121 с эВ 05/Dс/024/31.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, водород, 

инертные газы, газообразные углеводо-
роды (пропан, бутан, метан и их смеси).

IP66

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 06/350/104/115 с Эв 07/DC/024/21

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 6
Давление номинальное, PN, мпа 35,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...35,0

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+60
напряжение питания, В 24±10% DC

мощность, Вт
(не более)

в режиме форсирования 200
в режиме удержания 11

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 175 х 80 х 263
масса, кг 6,5

рабочая среда

дополниТельные усТройсТва

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• композиционная гидравлическая 

жидкость пмс-20 «югра».

• ручной дублер;
• индикатор положения.

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 06/400/161/143 с Эв 05/DC/024/34

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 6
Давление номинальное, PN, мпа 40,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 1,0...40,0

присоединение к трубопроводу стыковое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+40
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 20
режим работы пВ, % 100
габариты, мм 230 х 90 х 242
масса, кг 7,3

Технические харакТерисТики

IP66

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• композиционная гидравлическая

жидкость пмс-20 «югра»

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер.
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кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 10/2,5/077/125/1 с Эм 09/DC/024/1

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 0,25
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...0,25

присоединение к трубопроводу под приварку
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+100
напряжение питания, В 24±10% DC

мощность, Вт (не более)
включающего электромагнита 50
выключающего электромагнита 50

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 172 х 55 х 252
масса, кг 3±0,3

рабочая среда

дополниТельные усТройсТва

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, аргон, азот, углекислый газ, 

инертные газы, газообразные углеводо-
роды (пропан, бутан, метан и их смеси).

• ручной дублер;
• фиксатор положения;
• индикатор положения.

класс безопасности
назначения зн по нп-001-15

IP55

досТупные модификации

• кэО 15/2,5/077/125/1 с эм 09/Dс/024/1;
• кэО 15/2,5/077/125/4 с эм 09/Dс/024/2;
• кэО 15/2,5/077/125/2 с эм 09/Dс/024/2;
• кэО 15/2,5/077/375/1 с эм 09/Dс/024/2.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 10/16/510/113 с Эв 05/AC/230/31

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,1...1,6

присоединение к трубопроводу G ⅜"
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 230±10% AC
частота тока, гц 50
мощность, Вт (не более) 16
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 135,5 х 65 х 215
масса, кг 2,9±0,3

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 10/16/510/113 с эВ 05/Dс/024/х.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• сниженные углеводороды (пропан-

бутановая смесь).

IP66

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 10/25/054/112 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 2,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...2,5

присоединение к трубопроводу муфтовое, Rc ⅜"
положение затвора нормально открытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+65
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
напряжение питания, В 24±10% DC

мощность при 
срабатывании, Вт

в режиме форсирования (не более) 120
в режиме удержания 10±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 152 х 152 х 303
масса, кг 6±0,5

рабочая среда

дополниТельные усТройсТва

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ, воздух.

• ручной дублер;
• фиксатор положения;
• индикатор положения.

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 10/40/834/115 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 4,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...4,0

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -45...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс 0...+100
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая 
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 200
в режиме удержания 10±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 151 х 151 х 285
масса, кг 5,7±0,5

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 10/40/831/115 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 10/40/834/115/8 с эВ 07/Dс/024/22; 
• кэО 10/40/834/115/1 с эВ 07/Dс/024/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• сырая нефть, попутный нефтяной газ, 

дизельное топливо, бензин, керосин.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 10/75/032/125 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 7,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...7,5

присоединение к трубопроводу штуцерное
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+70
Диапазон температур рабочей среды, ºс -30...+150
напряжение питания, В 24±10% DC

мощность при
срабатывании, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 12±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 164 х 151 х 288
масса, кг 7±0,7

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ.

IP66

досТупные модификации

• кэО 10/75/032/125/4 с эВ 07/Dс/024/22.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 10/250/050/123 с Эв 05/DC/024/31

Технические харакТерисТики

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 10/250/050/123/2 с эВ 05/Dс/024/31;
• кэО 10/250/050/113 с эВ 05/Aс/230/31 

муфтовое;
• кэО 10/250/050/123/1 с эВ 05/Dс/024/31;
• кэО 10/250/650/113 с эВ 05/Aс/230/31 

муфтовое;
• кэО 10/250/650/113 с эВ 05/Dс/024/31 

муфтовое.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• метан, воздух, азот, природный газ;
• кэО 10/250/650/113 с эВ 05/Aс/230/31 и 

кэО 10/250/650/113 с эВ 05/Dс/024/31 – 
метанол.

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,3...25,0

присоединение к трубопроводу штуцерное
положение затвора нормально закрытый

герметичность затвора
до 2,0 мпа класс D
свыше 2,0 мпа класс а

климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+60
напряжение питания, В 24±10% DC
потребляемая мощность, Вт 20±1
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 135,5 х 90 х 266,5
масса, кг 5±0,5

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 10/250/062/125 с Эв 07/AC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...25,0

присоединение к трубопроводу штуцерное
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
напряжение питания, В 230±10% AC
частота тока, гц 50

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 10±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 160 х 152 х 230
масса, кг 6,4

досТупные модификации

• кэО 10/250/062/125 с эВ 07/DC/024/22;
• кэО 10/250/062/125/1 с эВ 07/AC/230/22.

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• метан.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 10/250/072/126 с Эв 07/AC/230/22

Технические харакТерисТики

Cпособ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...25,0

присоединение к трубопроводу штуцерное
положение затвора нормально открытый

герметичность при
перепаде

от 0 до 2,0 мпа не регламентируется
от 2,0 до 25,0 мпа класс а

климатическое исполнение хЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+80
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая 
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 10±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 175 х 151 х 260
масса, кг 6,4±0,5

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 10/250/072/116 с эВ 07/Aс/230/22 
муфтовое;

• кэО 10/250/072/126 с эВ 07/Dс/024/22;
• кэО 10/250/072/116/1 с эВ 07/Aс/230/22 

муфтовое.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• метан, природный газ.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 10/350/662/125 с Эв 07/AC/230/22

Технические харакТерисТики

Cпособ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 35,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...35,0

присоединение к трубопроводу штуцерное
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -45...+45
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая 
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания (не более) 16

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 170 х 155 х 240
масса, кг 7

рабочая среда

• индикатор положения.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• метанол, этилен гликоль (контакт с 

нефтяными средами недопустим)

IP66

дополниТельные усТройсТва
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 15/10/150/115 с Эм 03/DC/024/1

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...0,6

присоединение к трубопроводу G ½"
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+60
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт, не более 16
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 70 х 51 х 149,5
масса, кг 1,4±1

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 15/10/150/115 с эм 03/Aс/230/1.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• вода, дизельное топливо, синтетические 

и минеральные масла.

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 15/16/262/211 с Эв 07/AC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...0,5

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение хЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+110
напряжение питания, В 230+10% AC
частота тока, гц 50

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 19±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 155 х 155 х 318
масса, кг 7±0,7

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 15/16/262/211 с эВ 07/DC/024/22;
• кэО 15/16/262/211/4 с эВ 07/аC/230/22;
• кэО 15/16/262/211/4 с эВ 07/DC/024/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.

IP66

• индикатор положения.

дополниТельные усТройсТва
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 15/20/760/115 с Эв 05/DC/024/41

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 2,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,0

присоединение к трубопроводу к ½"
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт 20±1
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 151 х 65 х 193
масса, кг 3±0,3

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• химически активные среды (этилмеркаптан);
• минеральные и синтетические масла.

IP66

досТупные модификации

• кэО 15/20/760/115/4 с эВ 05/Aс/230/41.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 15/25/514/135 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 2,5
перепад давления в прямом направлении,
обеспечивающий работоспособность клапана, Δр, мпа 0...2,5

перепад давления в обратном направлении,
обеспечивающий герметичность по затвору, мпа 0...1,2

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования 230
в режиме удержания 8±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 176 х 159 х 269
масса, кг 6±0,6

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 15/25/514/135 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 15/25/264/135 с эВ 07/Dс/024/22;
• кэО 15/25/164/135 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 15/25/168/135 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 15/25/714/135 с эВ 07/Dс/024/22;
• кэО 15/25/164/135 с эВ 07/Dс/024/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• пропан-бутан автомобильный, попутный 

нефтяной газ, природный газ, воздух, 
азот, пары нефтяных продуктов.

• вода, дизельное топливо, синтетические 
и минеральные масла, бензин.

IP66

• ручной дублер;
• индикатор положения;
• обратный клапан.

дополниТельные усТройсТва

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 15/60/010/113 с Эв 05/DC/024/31

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 6,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,3...6,0

присоединение к трубопроводу G ½-B
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 230±10% аC
частота тока, гц 50
мощность, Вт 20±1
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 146 х 65 х 215
масса, кг 4±0,4

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, водород, 

инертные газы, газообразные углеводо-
роды (пропан, бутан, метан и их смеси).

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 15/100/174/135 с Эв 06/AC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 10,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...10,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+85
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 16±1

частота тока, гц 50
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 239 х 195 х 476,5
масса, кг 24

досТупные модификации

рабочая среда

дополниТельные усТройсТва

• кэО 15/100/174/135 с эВ 06/Dс/024/22;
• кэО 15/100/174/115/1 с эВ 06/Aс/230/22;
• кэО 15/100/174/135/4 с эВ 06/Aс/230/22;
• кэО 15/100/174/135 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 15/100/174/115/2 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 15/100/174/115/3 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 15/100/174/135/4 с эВ 06/DC/024/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• углеводородный природный и попутный 

газ с содержанием с1-с10;
• углеводородный конденсат с содержанием 

с1-с10.

• ручной дублер; 
• индикатор положения.

IP66

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 15/100/042/115 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 10,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...6,3

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение У2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+80
Диапазон температур рабочей среды, ºс -20...+180
напряжение питания, В 24±10% DC

мощность, Вт
(не более)

в режиме форсирования 150
в режиме удержания 16

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 380 х 150 х 400
масса, кг 9,5

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, метан.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.

досТупные модификации

• кэО 15/100/042/116 с эВ 07/DC/024/22.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 15/250/051/123 с Эв 05/DC/024/31

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,3...25,0

присоединение к трубопроводу штуцерное

положение затвора нормально закрытый

герметичность при
перепаде

от 0 до 2,0 мпа не регламентируется
от 2,0 до 25,0 мпа класс а

климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+60
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт 20±1
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 119 х 200 х 230
масса, кг 7

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, водород, 

инертные газы, газообразные углеводо-
роды (пропан, бутан, метан и их смеси).

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 15/250/062/125 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...25,0

присоединение к трубопроводу штуцерное
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования 200
в режиме удержания 10±1

режим работы, пВ, % 100
Время открытия/закрытия, с (не более) 1 / 1
габариты, мм 155 х 151 х 251
масса, кг 5,8±0,5

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 15/250/062/125 с эВ 07/Aс/230/22;
• кэО 15/250/062/115 с эВ 07/Aс/230/22 

муфтовое;
• кэО 15/250/082/115 с эВ 07/Aс/230/12 

муфтовое;
• кэО 15/250/062/115 с эВ 07/Aс/230/21.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• метан.

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 20/16/124/111 с Эв 07/AC/230/32

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 20
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его рабо-
тоспособность, Δр, мпа 0...0,2

присоединение к трубопроводу муфтовое G ¾
наличие ручного дублера на включение винтовой
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс +10...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+70
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая 
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 15±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 161 х 150 х 336
масса, кг 7±0,5

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• смесь воды с маслом.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 20/35/074/236 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 20
Давление номинальное, PN, мпа 3,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...3,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально открытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+70
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+100
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 12±1

режим работы, пВ, % 100
Время открытия/закрытия, с (не более) 0,2 / 0,2
габариты, мм 160,5 х 160,5 х 313
масса, кг 9,7±0,9

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 20/35/074/276 с эВ 07/DC/024/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, инертные 
газы, газообразные углеводороды (про-
пан, бутан, метан и их смеси), углеводо-
родный конденсат с содержанием с1-с10.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 20/75/074/236 с Эв 06/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 20
Давление номинальное, PN, мпа 7,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...7,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально открытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+70
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+100
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 18±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 420 х 175 х 175
масса, кг 18±1

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 20/75/074/136 с эВ 06/Aс/230/22;
• кэО 20/75/074/136 с эВ 06/DC/024/22;
• кэО 20/75/074/136/4 с эВ 06/DC/024/22;
• кэО 20/75/074/136/4 с эВ 06/аC/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, инертные 

газы, газообразные углеводороды (про-
пан, бутан, метан и их смеси).

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 20/250/052/116 с Эв 07/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 20
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...25,0

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально открытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -45...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+50
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 17

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 160 х 160 х 310
масса, кг 10

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный и попутный нефтяной газ;
• компримированный природный газ.

IP66

• индикатор положения.

дополниТельные усТройсТва
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 20/250/054/115 с Эв 07/AC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 20
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность от электромагнита, Δр, мпа 0...25,0

перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность от ручного дублера, Δр, мпа 0,3...25,0

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+60
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая 
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 10±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 156 х 175 х 375
масса, кг 11±1

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 20/250/054/115/1 с эВ 07/Aс/230/22;
• кэО 20/250/052/115/1 с эВ 07/Dс/024/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ, попутный нефтяной газ, 
• природный топливный компримированный 

газ; газовый конденсат.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 25/10/084/135 с Эв 07/AC/230/12

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс сс
климатическое исполнение хЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс 0...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+270
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 10±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 202 х 169 х 422
масса, кг 11±1

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 25/16/174/135 с Эв 07/AC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая 
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 8±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 201 х 169 х 357
масса, кг 10±1

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 25/16/074/135 с эВ 07/AC/230/22;
• кэО 25/16/194/135 с эВ 07/AC/230/22;
• кэО 25/16/014/135 с эВ 07/DC/024/22;
• кэО 25/16/194/135 с эВ 07/DC/024/22;
• кэО 25/25/194/135 с эВ 07/AC/230/22;
• кэО 25/10/194/135 с эВ 07/AC/230/12;
• кэО 25/16/194/135/3 с эВ 07/DC/024/22;
• кэО 25/25/194/135 с эВ 07/DC/024/22;
• кэО 25/16/074/135 с эВ 07/AC/230/42.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• спирт, вода.

специаЛьнОе испОЛнение кЛапана:
• газовоздушная смесь углеводородов, 

природный газ, воздух;
• минеральные, синтетические, термальные 

масла, азот, углеводородные газы (пропан, 
бутан, метан и их смеси), пар, попутный 
нефтяной газ, воздух;

• газовый конденсат, сжиженные
углеводороды (пропан-бутановая смесь);

• водород.

IP66

дополниТельные усТройсТва
• ручной дублер;
• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 25/40/054/135 с Эв 07/AC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 4,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...4,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+85
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 150
в режиме удержания 11±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 211 х 169 х 352
масса, кг 11±1

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• углеводородный природный и попутный 

нефтяной газ с содержанием с1-с10;
• углеводородный конденсат с содержанием

с1-с10.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 25/40/109/131 с Эв 10/AC/230/21

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 4,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...3,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+70

Диапазон температур
рабочей среды, ºс

масло, мазут, нефть +5...+150
бензин, дизельное топливо -40...+60

напряжение питания тяговой и греющей обмотки, В 230±10% AC
напряжение питания датчика положения, В 24±10% DC

потребляемая 
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 250
в режиме удержания 36±1
в режиме нагрева, не более 130

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 370 х 288 х 245
масса, кг 20±2

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• масло, мазут, нефть, бензин, дизельное

топливо.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 25/100/064/135 с Эв 06/DC/024/22

Технические харакТерисТики

Cпособ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 10,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...10,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 16±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 239 х 187 х 438
масса, кг 26±2

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 25/100/064/135 с эВ 06/Aс/230/22;
• кэО 25/100/064/135/4 с эВ 06/Dс/024/22;
• кэО 25/100/064/135/4 с эВ 06/Aс/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• углеводородный природный и попутный 

нефтяной газ с содержанием с1-с10;
• углеводородный конденсат с содержанием 

с1-с10.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 16,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...16,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 16±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 244 х 187 х 446
масса, кг 28,5

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 25/160/074/135 с Эв 12/AC/230/22

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• углеводородный природный и попутный 

нефтяной газ с содержанием с1-с10;
• углеводородный конденсат с содержанием

с1-с10.

• кэО 25/160/074/135/4 с эВ 12/ас/230/22;
• кэО 25/160/074/115/11 с эВ 12/DC/024/22;
• кэО 25/160/074/115/412 с эВ 12/DC/024/22;
• кэО 25/160/084/115/412 с эВ 12/аC/230/22;
• кэО 25/160/084/115/422 с эВ 12/аC/230/22.

досТупные модификации

IP66

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 25/250/172/156 с Эв 07/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...25,0

присоединение к трубопроводу линзовое
положение затвора нормально открытый

герметичность при
перепаде

от 0 до 2,0 мпа класс D
от 2,0 до 25,0 мпа класс а

климатическое исполнение У1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+80
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 16±1

режим работы, пВ, % 100
частота срабатывания клапана, циклов в час (не более) 60
габариты, мм 300 х 175 х 305
масса, кг 14,5±1,0

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 25/200/042/136 с эВ 07/Aс/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ, вода, газовый конденсат, 

масло, жидкие углеводороды.

специаЛьнОе испОЛнение кЛапана:
• метан.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 32/10/194/132 с Эв 06/DC/024/22

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 32
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
перепад давления на клапане, 
обеспечивающий его работоспо-
собность, Δр, мпа

в прямом направлении 0...1,0

в обратном направлении 0...0,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально открытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение У2
Диапазон температур окружающей среды, ºс +10...+20
Диапазон температур рабочей среды, ºс +30...+180
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 25±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 219 х 215 х 460
масса, кг 20±2

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• термальное масло, азот, воздух.

• кэО 32/10/194/132 с эВ 06/ас/230/22.

досТупные модификации

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 32
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -20...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -20...+150
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 8±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 209 х 179 х 386
масса, кг 11±1

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 32/16/134/135 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• турбинное масло, азот, природный газ.

• кэО 32/16/134/135 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 32/16/161/135 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 32/16/264/135 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 32/16/264/135 с эВ 07/Dс/024/22;
• кэО 32/16/610/135 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 32/16/610/135 с эВ 07/Dс/024/22;
• кэО 32/16/264/135/1 с эВ 07/ас/230/22.

досТупные модификации

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер.
• индикатор положения.
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кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 32/25/514/131 с Эв 07/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 32
Давление номинальное, PN, мпа 2,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...2,5

перепад давления в обратном направлении,
обеспечивающий герметичность по затвору, мпа 0...1,2

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый

герметичность 
затвора

в прямом направлении от 0...2,5 мпа класс а
в обратном направлении от 0...1,2 мпа класс а

климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 130
в режиме удержания 10±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 209 х 179 х 344
масса, кг 12±1

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• пропан-бутан автомобильный по

гОст 27578-87;
• смесь пропана и бутана технических;
• попутный нефтяной газ, природный газ.
• воздух, азот, бензин, дизтопливо;
• вода, минеральные и синтетические масла.

IP66

досТупные модификации

• кэО 32/25/514/131/3 с эВ 07/Dс/024/22;
• кэО 32/25/514/131 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 32/25/194/131 с эВ 07/ас/230/22;
• кэО 32/25/194/131/3 с эВ 07/Dс/024/22.

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер,
• индикатор положения,
• обратный клапан.
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КЭ
О

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 32
Давление номинальное, PN, мпа 2,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...2,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -20...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -20...+150
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 22±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 212 х 185 х 404
масса, кг 11±1

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 32/25/134/136 с Эв 06/DC/024/22

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• вода, дизельное топливо, синтетические 

и минеральные масла.

• кэО 32/25/134/136 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 32/25/034/136 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 32/25/074/136/19 с эВ 06/Dс/024/22;
• кэО 32/25/074/136/9 с эВ 06/Dс/024/22;
• кэО 32/25/134/136/2 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 32/25/034/136/4 с эВ 06/ас/230/22.

досТупные модификации

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер.
• индикатор положения.
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кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 40/25/064/135 с Эв 06/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 40
Давление номинальное, PN, мпа 2,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...2,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+60
напряжение питания, В 230±10% AC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 12±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 234 х 191 х 412
масса, кг 18±1,8

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 40/25/064/135 с эВ 06/Dс/024/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, природный и топочный газ, 

попутный нефтяной газ, азот, углекислый 
газ, инертные газы, газообразные углево-
дороды (пропан, бутан, метан, пропилен 
и их смеси).

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.
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КЭ
О

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/10/070/733 с Эв 05/DC/024/31

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,05...1,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс с
климатическое исполнение УхЛ3
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+80
напряжение питания, В 24±10% DC
потребляемая мощность, Вт (не более) 15
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 306 х 160 х 370
масса, кг 30±3

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух.

IP66
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кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально открытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -60...+80
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 19±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 265 х 213 х 550
масса, кг 37±3

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/16/074/136 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• газ, воздух, азот, газовый конденсат.

ДОстУпные пО мОДификации:
• природный газ по стО газпром, 

газообразные углеводороды, попутный 
нефтяной газ.

• кэО 50/16/074/136/4 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 50/16/084/136/4 с эВ 11/Dс/230/22.

досТупные модификации

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер,
• индикатор положения.
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КЭ
О

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/16/894/131 с Эв 11/AC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -5...+180
напряжение питания, В 230±10% AC
частота тока, гц 50

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования 480
в режиме удержания 29±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 248 х 233 х 551
масса, кг 41±4

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 50/16/194/131/4 с эВ 11/Aс/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• товарная нефть;
• термальное масло;
• минеральные и синтетические масла.

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения.

IP66
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кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/16/894/132 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 50/16/194/132/4 с эВ 11/Aс/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• товарная нефть;
• термальное масло;
• минеральные и синтетические масла.

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения.

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально открытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -5...+180
напряжение питания, В 230±10% AC
частота тока, гц 50

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования 480
в режиме удержания 29±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 248 х 233 х 551
масса, кг 41±4

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/16/124/135/2 с Эв 06/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+120
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 19±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 234 х 210 х 430
масса, кг 22±2

рабочая среда
станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• масло компрессорное, антифриз G12.

специаЛьнОе испОЛнение кЛапана:
• бензин, дизельное топливо, масло, вода, 

газовый конденсат;
• спирт, негазированные спиртосодержащие 

жидкости;
• природный газ, воздух, азот, углекислый 

газ, инертные газы, газообразные угле-
водороды (пропан, бутан, метан и их смеси).

• кэО 50/16/212/135/3 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 50/16/124/135/5 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 50/16/124/135/2 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 50/16/014/135/6 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 50/16/610/135 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 50/16/084/135 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 50/16/074/135/42 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 50/16/014/135/4 с эВ 06/Dс/024/22;
• кэО 50/25/134/135 с эВ 06/Dс/024/22;
• кэО 50/25/174/135/4 с эВ 06/ас/230/22.

досТупные модификации

IP66

дополниТельные усТройсТва
• ручной дублер; 
• индикатор положения.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 50
расчетное давление, Pp, мпа 1,6
расчетная температура, тр, ºс +100
рабочее давление, P, мпа 1,6
рабочая температура, т, ºс +100
Давление гидравлических испытаний, Ph, мпа 2,4 (24,0)
температура гидравлических испытаний, th, ºс (не менее) +5
номинальный ход якоря 15
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ
герметичность класс а
напряжение питания, В 220±10% аC
потребляемая мощность, Вт (не более) 200
габариты, мм 382 х 160 х 612
масса, кг 40±4

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/16/077/135 с Эм 60/аC/230/1

Технические харакТерисТики

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 50/16/077/135/1 с эм 60/Aс/230/1.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, аргон, углекислый газ, 

инертные газы, газообразные углеводо-
роды (пропан, бутан и их смеси).

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения;
• фиксатор положения.

IP55
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/16/092/235/1 с Эв 06/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+70
Диапазон температур рабочей среды, ºс -30...+180
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 120
в режиме удержания 20±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 260 х 199 х 462
масса, кг 20

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, инертные 

газы, газообразные углеводороды (про-
пан, бутан, метан и их смеси).

• индикатор положения.

дополниТельные усТройсТва

IP66



58

кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 4,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...0,3

присоединение к трубопроводу бугельное
положение затвора нормально открытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс 0...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+90
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 250
в режиме удержания 30±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 258 х 237 х 599
масса, кг 38±3

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/40/822/132 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 50/40/822/132/1 с эВ 11/Aс/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• сырая нефть, попутный нефтяной газ.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения;
• выносной блок управления.



59

КЭ
О

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/25/078/233 с Эм 62/DC/024/1

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 2,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий
его работоспособность, Δр, мпа 1,0...2,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность основного затвора
при закрытом клапане относительно «выхода» класс с

герметичность основного затвора
при открытом клапане относительно «дренажа» класс сс

герметичность управляющего затвора
при закрытом клапане относительно «дренажа» класс сс

климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -20...+80
Диапазон температур рабочей среды, ºс -20...+100
напряжение питания, В 24±10% DC
потребляемая мощность, Вт 18±1
режим работы, пВ, % 100
Время открытия/закрытия, с (не более) 1 / 0,15
габариты, мм 385 х 238 х 404
масса, кг 42±4

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ.

IP66

• индикатор положения

дополниТельные усТройсТва



60

кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 7,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 1,5...7,5

присоединение к трубопроводу 2" ANsi B16,5
класс 600 с буртом

положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+100
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 10±1
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 344 х 268 х 255
масса, кг 35±3

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/75/072/133 с Эв 05/DC/024/31 

Технические харакТерисТики

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.

IP66

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, водород, 

инертные газы, газообразные углеводо-
роды (пропан, бутан, метан и их смеси).



61

КЭ
О

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/75/072/235 с Эв 06/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 7,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...7,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ 2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+70
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+100
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая мощ-
ность, Вт

в режиме форсирования (не более) 230
в режиме удержания 18±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 234 х 225 х 446,5
масса, кг 29±2
Время открытия/закрытия, с (не более) 0,3 / 0,15

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, природный газ, азот, углекислый 

газ, инертные газы, газообразные угле-
водороды (пропан, бутан, метан, пропилен 
и их смеси).

IP66
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кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/75/072/235 с Эм 71/DC/024/1

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ по гОст 5542-2014.

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 7,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 2,0...7,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -20...+80
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+100
напряжение питания, В 24±10% DC
потребляемая мощность, Вт 21±2
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 351 х 232,3 х 266
масса, кг 31±3
Время открытия/закрытия, с (не более) 1,0 / 0,15

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.

IP54
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КЭ
О

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/100/154/136 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 10,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...10,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально открытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 28±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 340 х 230 х 538
масса, кг 47±4,7

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• минеральные и синтетические масла, 

вода, попутный нефтяной газ, природный 
газ, углеводородный конденсат с содер-
жанием с1-с10.

IP66

• кэО 50/100/054/136 с эВ 11/Dс/024/22;
• кэО 50/100/054/136/4 с эВ 11/ас/230/22.

досТупные модификации

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения.



64

кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/100/064/135 с Эв 11/DC/024/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 10,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...10,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 470
в режиме удержания 18±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 340 х 230 х 536
масса, кг 52±2

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 50/100/064/135 с эВ 11/Aс/230/22;
• кэО 50/100/064/135/4 с эВ 11/Dс/024/22;
• кэО 50/100/064/135/4 с эВ 11/ас/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• неагрессивный природный газ, 

содержащий жидкие углеводороды, угле-
кислый газ, вода, газовый конденсат.

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер; 
• индикатор положения.

IP66
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КЭ
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 50/160/004/135 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия c разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 16,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...16,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -60...+80
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 470
в режиме удержания 18±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 340 х 231 х 586
масса, кг 67±6

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 50/160/074/135/4 с эВ 11/ас/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• неагрессивный природный газ 

(содержащий жидкие углеводороды), 
углекислый газ, газовый конденсат.

IP66
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кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 65/100/074/135 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия c разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 65
Давление номинальное, PN, мпа 10,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...10,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+60
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 25±1

частота тока, гц 50
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 380 х 243 х 617
масса, кг 69±6

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 65/100/074/135/1 с эВ 11/Aс/230/22;
• кэО 65/100/074/135/4 с эВ 11/аC/230/22;
• кэО 65/100/074/135/4 с эВ 11/DC/024/22;
• кэО 65/100/074/135/41 с эВ 11/аC/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ, воздух, азот, углекислый 

газ, инертные газы, газообразные угле-
водороды (пропан, бутан и их смеси).

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения;
• жиклер (DN14 постоянно открыт).

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/01/126/231 с Эм 45/аC/230/2

Технические харакТерисТики

Cпособ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 0,2
присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора при направлении
рабочей среды из полости 2 в полость 1 класс B

герметичность клапана относительно
окружающей среды при давлении 0,2 мпа класс а

климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -60...+105
напряжение питания, В 230±10% аC
мощность в момент срабатывания, Вт (не более) 500
частота тока, гц 50
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 502 х 292 х 310
масса, кг 24±0,5

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• трансформаторное масло.

• индикатор положения;
• фиксатор положения.

дополниТельные усТройсТва

IP66
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кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/10/082/135 с Эв 11/аC/230/11

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс В
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+70
Диапазон температур рабочей среды, ºс -20...+300
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 550
в режиме удержания 30±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 310 х 215 х 653
масса, кг 62

дополниТельные усТройсТва

• индикатор положения.

IP66

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/10/328/131/1 с Эв 09/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий
его работоспособность, Δр, мпа 0...1,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение хЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+55

Диапазон температур
рабочей среды, ºс

нефть +5...+120
мазут, газойль +40...+120
судовое топливо +90...+120

напряжение питания, В 230±10% аC

мощность при
срабатывании, Вт

в режиме форсирования (не более) 300
в режиме удержания 60±1
в режиме нагрева (не более) 250

частота тока, гц 50
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 555 х 260 х 305
масса, кг 67±6

досТупные модификации

• кэО 80/10/328/131/2 с эВ 09/ас/230/22;
• кэО 80/16/328/131/1 с эВ 09/ас/230/22;
• кэО 80/16/328/131/2 с эВ 09/ас/230/22;
• кэО 80/06/328/131/1 с эВ 09/ас/230/22;
• кэО 80/06/328/131/2 с эВ 09/ас/230/22.

• спецконфигурация дополнительного 
оборудования (разогревающая обмотка).

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• мазут, товарная нефть, газойль, судовое

топливо, вода.

дополниТельные усТройсТва

рабочая среда

IP66
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 80/16/064/135 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/16/064/135 с эВ 11/Dс/024/22;
• кэО 80/16/064/135/1 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/16/164/135 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/16/164/135/15 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/16/194/135/5 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/16/262/135/13 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/16/264/135/15 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/16/764/135/15 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/16/164/135/45 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/16/074/135/4 с эВ 11/ас/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• газ, воздух, бензин, дизельное топливо.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/16/064/135 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+80
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 20±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 310 х 195 х 595
масса, кг 51±5

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.

IP66
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кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/16/214/135/1 с Эв 06/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора в прямом направлении 0...1,6 мпа 
(гОст 9544-2015) класс а

герметичность затвора в обратном направлении 0...1,2 мпа 
(гОст 9544-2015) класс а

климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+90
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 29±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 310 х 215 х 523
масса, кг 43±4

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• смесь воды с маслом.

досТупные модификации

• кэО 80/16/214/135 с эВ 06/ас/230/22.

IP66

• ручной дублер
• индикатор положения.

дополниТельные усТройсТва
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досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 80/16/261/733/1 с эВ 05/ас/230/31;
• кэО 80/16/261/733/001 с эВ 05/ас/230/31;
• кэО 80/16/261/733/101 с эВ 05/ас/230/31;
• кэО 80/16/261/833/1 с эВ 05/ас/230/31;
• кэО 80/16/261/833/001 с эВ 05/ас/230/31;
• кэО 80/16/261/833/101 с эВ 05/ас/230/31;
• кэО 80/16/261/833 с эВ 05/ас/230/31.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• бензин, дизельное топливо, минеральные 

масла.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/16/261/733 с Эв 05/аC/230/31

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,06...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый

герметичность
затвора

в прямом направлении класс а
в обратном направлении до 0,3 мпа класс а

климатическое исполнение хЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 230±10% аC
частота тока, гц 50
суммарная потребляемая мощность двух
электромагнитов, Вт (не более) 50

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 310 х 195 х 530
масса, кг 44±4

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер.

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
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кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/16/268/735 с Эв 06/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 1,6

перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

проходное сечение, мм
затвор большего диаметра 80
затвор меньшего диаметра 32

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
Диапазон температур окружающей среды, ºс -55...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -55...+90
напряжение питания, В 230±10% аC
потребляемая мощность
электромагнита затвора
большего диаметра (80мм)

в режиме форсирования, Вт (не более) 480

в режиме удержания, Вт 30±1

потребляемая мощность
электромагнита затвора
меньшего диаметра (32мм)

в режиме форсирования, Вт (не более) 230

в режиме удержания, Вт 12±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 310 х 360 х 720
масса, кг 50±5

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• бензин, дизельное топливо, 

индустриальное масло вязкостью не 
более 100 сст.

досТупные модификации

• кэО 80/16/268/735 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 80/16/268/735/19 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 80/16/268/735/12 с эВ 06/ас/230/22;
• кэО 80/16/268/735/2 с эВ 06/ас/230/22.

IP66

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 80/40/834/731/1 с эВ 16/ас/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• сырая, товарная нефть, мазут, газойль, 
  судовое топливо.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/40/834/731/1 с Эв 16/аC/230/31

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 4,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...2,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора в прямом направлении 0...2,5 мпа класс а
пропускная способность Kv, м3/ч расход 1 / расход 2 36,98 / 111,5
коэффициент сопротивления, ζ расход 1 / расход 2 47,04 / 5,17
климатическое исполнение хЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+120
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 400

в режиме удержа-
ния (не более)

расход 1 / расход 2 32±1 / 30±1
суммарная 62±2

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 350 х 290 х 835
масса, кг 72±7

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.

Изготовление клапанов в специальном исполнении может привести к изменениям их конструкции, материалов уплотне-
ний и характеристик в стандартном исполнении.
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кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/40/064/135 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный и попутный нефтяной газ, 

газообразные углеводороды, газовый 
конденсат.

досТупные модификации

• кэО 80/40/064/135 с эВ 11/Dс/024/22;
• кэО 80/40/064/135/4 с эВ 11/ас/230/22.

IP66

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 4,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...4,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
напряжение питания, В 230±10%

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 470
в режиме удержания 15±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 350 х 230,5 х 596
масса, кг 52±5

• ручной дублер;
• индикатор положения.

дополниТельные усТройсТва
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досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 80/160/174/135 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 80/160/074/135 с эВ 11/аC/230/22;
• кэО 80/160/074/135/4 с эВ 11/DC/024/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный и попутный нефтяной газ, 

газовый конденсат.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/160/074/135/4 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 16,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...16,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -60...+80
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 25±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 425 х 248 х 647
масса, кг 92

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.

IP66
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кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 80/160/174/136 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• минеральные и синтетические масла, 

вода, попутный нефтяной газ, природный 
газ, углеводородный конденсат с содер-
жанием с1-с10.

досТупные модификации

• кэО 80/160/074/136/41 с эВ 11/ас/230/22.

IP66

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 16,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...16,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально открытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
напряжение питания, В 230±10%

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 30±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 425 х 248 х 630
масса, кг 78±2
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досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 100/16/054/136 с эВ 11/Dс/024/22;
• кэО 100/16/174/136/4 с эВ 11/ас/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ, воздух.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 100/16/054/136 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 100
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально открытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+90
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 30±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 350 х 250 х 630
масса, кг 65±6

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.

IP66
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рабочая среда

• кэО 100/16/072/135 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 100/16/074/135 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 100/16/272/135/3 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 100/16/174/135 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 100/16/174/135/5 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 100/16/194/135 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 100/16/074/135/4 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 100/16/174/135/45 с эВ 11/ас/230/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ, азот, углекислый газ, 

газообразные углеводороды (пропан, 
бутан, метан, пропилен);

специаЛьнОе испОЛнение кЛапана:
• бензин, дизельное топливо, масло, вода, 

газовый конденсат;
• спирт, негазированные спиртосодержащие 

жидкости.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 100/16/074/135 с Эв 11/DC/024/22  

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 100
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+60
напряжение питания, В 24±10% DC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 29±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 350 х 226 х 635
масса, кг 61±6

досТупные модификации

IP66

• ручной дублер;
• индикатор положения.

дополниТельные усТройсТва
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досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 100/16/269/733 с эВ 05/ас/230/31.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• бензин, дизельное топливо, керосин, 

газойль, газовый конденсат;
• товарная нефть, минеральные и

синтетические масла.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 100/16/269/733 с Эв 05/DC/024/31

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 100
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,1...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение хЛ1

Диапазон температур
окружающей среды, ºс

товарная нефть, минеральные и
синтетические масла +5...+60

бензин, дизельное топливо, кера-
син, газойль, газовый конденсат -60...+60

Диапазон температур
рабочей среды, ºс

товарная нефть, минеральные и
синтетические масла +5...+120

бензин, дизельное топливо, кера-
син, газойль, газовый конденсат -60...+70

напряжение питания, В 24±10% DC
потребляемая мощность, Вт (не более) 20
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 370 х 310 х 584
масса, кг 66±6

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер;
• индикатор положения.
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рабочая среда

• кэО 150/16/262/135/3 с эВ 11/ас/230/22;
• кэО 150/16/014/135 с эВ 11/Dс/024/22.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• природный газ, азот, углекислый газ, 

газообразные углеводороды (пропан, 
бутан, метан, пропилен);

специаЛьнОе испОЛнение кЛапана:
• бензин, дизельное топливо, масло, вода, 

газовый конденсат.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенного назначения двухходовые

кЭо 150/16/014/135 с Эв 11/аC/230/22

Технические харакТерисТики

способ действия с разгружаемым
золотником

Диаметр номинальный, DN, мм 150
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+95
напряжение питания, В 230±10% аC

потребляемая
мощность, Вт

в режиме форсирования (не более) 480
в режиме удержания 30±1

режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 480 х 298 х 760
масса, кг 96±9

досТупные модификации

IP66

• ручной дублер;
• индикатор положения.

дополниТельные усТройсТва
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досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 03/20/111/411/1 с эВ 05/Dс/024/31.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• композиционная гидравлическая

жидкость пмс-20 «югра».

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенные трехходовые

кЭо 03/20/111/411 с Эв 05/DC/024/34

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 3
Давление номинальное, PN, мпа 2,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,3...2,0

присоединение к трубопроводу муфтовое
наличие ручного дублера на включение нажимной
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 15
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 160 х 60 х 237
масса, кг 3,0±0,3

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер.

IP66
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рабочая среда

• кэО 03/20/161/443/3 с эВ 05/Dс/024/34;
• кэО 03/20/161/443/5 с эВ 05/Dс/024/34.

* сохраняет положение затвора («открыто» или «закрыто») после снятия напряжения с 
соответствующего электромагнита.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• композиционная гидравлическая

жидкость пмс-20 «югра».

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенные трехходовые

кЭо 03/20/161/443 с Эв 05/DC/024/34

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Вид действия бистабильный*
Диаметр номинальный, DN, мм 3
Давление номинальное, PN, мпа 2,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,3...2,0

присоединение к трубопроводу стыковое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+40
напряжение питания, В 24±10% DC
потребляемая мощность, Вт 21
режим работы, пВ, % кратковременный
габариты, мм 340 х 65 х 227
масса, кг 8±1

досТупные модификации

IP66

• ручной дублер.

дополниТельные усТройсТва
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кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенные трехходовые

кЭо 03/40/051/441 с Эв 05/DC/024/31

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 3
Давление номинальное, PN, мпа 4,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,31...4,08

присоединение к трубопроводу стыковое
положение затвора нормально закрытый
герметичность затвора класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+55
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+55
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 21
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 172 х 65 х 230
масса, кг 4,6

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• газообразный азот по гОст 9293.

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер.



85

КЭ
О

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 03/40/060/411 с эВ 05/Dс/024/31.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, инертные 

газы, газообразные углеводороды (про-
пан, бутан, метан и их смеси).

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенные трехходовые

кЭо 03/40/060/411 с Эв 05/аC/230/31

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 3
Давление номинальное, PN, мпа 4,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0...4,0

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс В
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 230±10% аC
мощность, Вт 22±1,5
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 136 х 65 х 229
масса, кг 3±0,3

IP66
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способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 6
Давление номинальное, PN, мпа 21,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 9,0...21,0

присоединение к трубопроводу стыковое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+40
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 20±1
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 205 х 91 х 248
масса, кг 7,8±0,7

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенные трехходовые

кЭо 06/210/101/443/1 с Эв 05/DC/024/34

Технические харакТерисТики

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 06/210/101/443/2 с эВ 05/Dс/024/34.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• композиционная гидравлическая

жидкость пмс-20 «югра».

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер.

IP66
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досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 08/20/115/412/1 с эВ 05/Dс/024/31.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• композиционная гидравлическая

жидкость пмс-20 «югра».

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенные трехходовые

кЭо 08/20/115/412 с Эв 05/DC/024/34

Технические харакТерисТики

способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 8
Давление номинальное, PN, мпа 2,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,3...2,0

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально открытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 15
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 189 х 65 х 280
масса, кг 3,5±0,3

IP66

дополниТельные усТройсТва

• ручной дублер.



88

кэо

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,1...1,6

присоединение к трубопроводу муфтовое
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+45
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 21
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 146 х 65 х 228
масса, кг 3,5

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенные трехходовые

кЭо 10/16/010/413 с Эв 05/DC/024/31

Технические харакТерисТики

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух, азот, углекислый газ, инертные 

газы, газообразные углеводороды (про-
пан, бутан, метан и их смеси).

специаЛьнОе испОЛнение кЛапана:
• синтетические, минеральные масла, 

турбинное масло.

• кэО 10/16/010/413 с эВ 05/ас/230/31;
• кэО 10/16/110/413 с эВ 05/Dс/024/31.

досТупные модификации

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенные трехходовые

кЭо 10/110/088/433 с Эм 58/аC/220/1

рабочая среда

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• сжатый воздух, не выше 7 класса
  загрязненности по гОст17433-80.

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 11,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 1,5...4,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
положение затвора нормально закрытый
климатическое исполнение УхЛ3
Диапазон температур окружающей среды, ºс +20...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+60
напряжение питания, В 230±10% аC
мощность, Вт (не более) 60
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 133 х 108 х 165
масса, кг 6,5±0,6

IP55
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

досТупные модификации

рабочая среда

• кэО 10/56/071/443/1 с эВ 05/Dс/024/44;
• кэО 10/56/071/443/11 с эВ 05/Dс/024/31;
• кэО 10/56/071/443/11 с эВ 05/Dс/024/41;
• кэО 10/56/071/443/2 с эВ 05/Dс/024/34;
• кэО 10/56/071/443/2 с эВ 05/Dс/024/44;
• кэО 10/56/071/443/21 с эВ 05/Dс/024/31;
• кэО 10/56/071/443/21 с эВ 05/Dс/024/41.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• воздух;
• природный газ.

кЛапаны эЛектромагнитные взрывозаЩиЩенные 
и обЩепромышЛенные трехходовые

кЭо 10/56/071/443/1 с Эв 05/DC/024/34

Технические харакТерисТики

способ действия с усилителем
Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 5,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,3...5,6

присоединение к трубопроводу стыковой
положение затвора нормально закрытый
герметичность класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+70
напряжение питания, В 24±10% DC
мощность, Вт (не более) 15
режим работы, пВ, % 100
габариты, мм 198 х 91 х 221
масса, кг 6

IP66
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах в пневмо- и гидросистемах.

парамеТры изделий:

назначение:

принцип дейсТвия:

Δр – перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность. Обозначается в мпа.

кЛапаны обратные взрывозаЩиЩенные

при увеличении давления на входе клапана до минимального перепада, обеспечивающего работоспособность (Δр, мпа), относитель-
но выхода затвор клапана открывается, и рабочая среда начинает проходить через клапан.
при возникновении обратного потока рабочей среды затвор клапана под действием противодавления, а также усилия пружины пере-
ходит в закрытое положение.

к О х х / х х / х х / х / х х

Торговая марка

Номинальный диаметр, мм

модификатор модели

Присоединение к трубопроводу:
0 сальниковое
1 муфтовое
2 штуцерное
3 фланцевое
4 стыковое
5 специальное
6 цапковое
7 под пайку и сварку
8 стяжное

виды дополнительных блоков:
0 без дополнительных блоков

1 спецконфигурация с дополнительным 
оборудованием

Номинальное давление, кгс/см² 

Рабочая среда:

0 газообразные среды

1 жидкие среды

4 пар

2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9 химически активные среды

маркировка:
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KO

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

ко 15/16/00/2/00, ко 15/16/10/2/00

маркировка кО 15/16/00/2/00 кО 15/16/10/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,05...1,6

присоединение к трубопроводу штуцерное м39х1,5-8g
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+50 +5...+120

рабочая среда попутный нефтяной газ,
природный газ

компрессорное масло,
минеральные и синтетические 

масла
габариты, мм 120 х 54 х 60
масса, кг 1,4
материал корпуса 09г2с 12X18н10т

Технические харакТерисТики

кЛапаны обратные штуцерные и муфтовые взрывозаЩиЩенные

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные штуцерные и муфтовые взрывозаЩиЩенные

ко 15/250/00/2/00, ко 15/250/00/2/01

маркировка кО 15/250/00/2/00 кО 15/250/00/2/01
Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 25,0

перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,05...25,0

присоединение
к трубопроводу

на входе муфтовое м27х1,5-7H муфтовое м36х2-7H
на выходе штуцерное м27х1,5-8g штуцерное м36х2-8g

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -50...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+100
рабочая среда азот, инертные газы, газообразные углеводороды
габариты, мм 166 х 55 х 57
масса, кг 1,6
материал корпуса 12X18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные штуцерные и муфтовые взрывозаЩиЩенные

ко 20/250/00/1/00

Технические харакТерисТики

маркировка кО 20/250/00/1/00
Диаметр номинальный, DN, мм 20
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,05...25,0

присоединение к трубопроводу муфтовое G ¾-A
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
рабочая среда газ природный компримированный
габариты, мм 120 х 64 х 70
масса, кг 3,0
материал корпуса 14X17н2

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные штуцерные и муфтовые взрывозаЩиЩенные

ко 20/350/00/2/00

маркировка кО 20/350/00/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм 20
Давление номинальное, PN, мпа 35,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,03...35,0

присоединение к трубопроводу штуцерное м39х1,5-8g
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ4
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+50
рабочая среда воздух
габариты, мм 120 х 65 х 77,6
масса, кг 2,5
материал корпуса 14X17н2

Технические харакТерисТики

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

ко 25/25/10/2/00, ко 25/100/00/2/00,
ко 25/100/10/2/00

маркировка кО 25/25/10/2/00 кО 25/100/00/2/00 кО25/100/10/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 2,5 10,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,03...2,5 0,03...10,0

присоединение к трубопроводу по гОст 16039-70 штуцерное м39х1,5-8g
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60 -60...+50 -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс 0...+100 +5...+80 +5...+160

рабочая среда вода, пар,
азот, тосол

углеводородный 
природный и попутный 

газы с содержанием 
с1-с10

минеральные и 
синтетические масла

габариты, мм 136 х 104 х 104
масса, кг 3,6
материал корпуса 12X18н10т

Технические харакТерисТики

кЛапаны обратные штуцерные и муфтовые взрывозаЩиЩенные

досТупные модификации: • кО 25/100/00/2/01; • кО 25/100/10/2/01; • кО 25/100/10/2/02.

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

маркировка кО 32/10/10/2/00 кО 40/10/10/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм 32 40
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,01...1,0

присоединение к трубопроводу по гОст 16039-70 штуцерное м48х1,5-8g штуцерное м52х1,5-8g
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ4
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс 0...+120
рабочая среда минеральные и синтетические масла 
габариты L x D1 x H, мм 185 х 80 х 86 189 х 80 х 86
масса, кг 4,1 4,2
материал корпуса 12X18н10т

Технические харакТерисТики

ко 32/10/10/2/00, ко 40/10/10/2/00
кЛапаны обратные штуцерные и муфтовые взрывозаЩиЩенные

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные штуцерные и муфтовые взрывозаЩиЩенные

ко 32/350/00/2/00

маркировка кО 32/350/00/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм 32
Давление номинальное, PN, мпа 35,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,03...35,0

присоединение к трубопроводу штуцерное м48х1,5-8g
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ4
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+50
рабочая среда воздух
габариты, мм 185 х 145 х 145
масса, кг 9
материал корпуса 14X17н2

Технические харакТерисТики

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные фЛанцевые взрывозаЩиЩенные

ко 15/16/00/3/00, ко 15/63/00/3/00

маркировка кО 15/16/00/3/00 кО 15/63/00/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм 15
Давление номинальное, PN, мпа 1,6 6,3
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,05...1,6 0,05...6,3

присоединение к трубопроводу фланцевое   
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+70
рабочая среда азот
габариты, мм 120 х 95 х 100 120 х 105 х 110
масса, кг 2,6 3,3
материал корпуса сталь 09г2с

Технические харакТерисТики

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

маркировка кО 25/10/00/3/00 кО 25/10/10/3/00 кО 25/100/00/3/00 кО 25/100/10/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 1,0 10,0
перепад давления на клапане, обеспечиваю-
щий его работоспособность, Δр, мпа 0,001...0,2 0,03...10,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
герметичность затвора класс с класс а
климатическое исполнение УхЛ4 УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -5...+45 -60...+60 -45...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -20...+120 +5...+120 -10...+60 -10...+180 +5...+180

рабочая среда воздух
минеральные и
синтетические 

масла

топливный газ, 
газолин

природный газ, 
топливный газ, 

попутный
нефтяной газ, 
газообразные
углеводороды, 

газовый
конденсат

минеральные 
и синтетичес-

кие масла

габариты L x D1 x H, мм 135 х 115 х 115 165 х 135 х 135
масса, кг 4,0 7,5
материал корпуса 12X18н10т

Технические харакТерисТики

кЛапаны обратные фЛанцевые взрывозаЩиЩенные

ко 25/10/00/3/00, ко 25/10/10/3/00,
ко 25/100/00/3/00, ко 25/100/10/3/00

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные фЛанцевые взрывозаЩиЩенные

ко 25/160/00/3/00, ко 32/40/10/3/00,
ко 50/25/10/3/00

маркировка кО 25/160/00/3/00 кО 32/40/10/3/00 кО 50/25/10/3/00*
Диаметр номинальный, DN, мм 25 32 50
Давление номинальное, PN, мпа 16,0 4,0 2,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,03...16,0 0,03...4,0 0,03...2,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -10...+60 -15...+40 -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+60 +15...+125 +5...+160

рабочая среда природный газ минеральные и 
синтетические масла

попутный нефтяной газ, 
газомасляная смесь, 

минеральные и
синтетические масла

габариты L x D1 x H, мм 165 х 135 х 135 150 х 135 х 135 170 х 160 х 160
масса, кг 7,5 5,5 10
материал корпуса 12X18н10т

Технические харакТерисТики

*досТупные модификации: • кО 50/25/10/3/02; • кО 50/25/10/3/03.

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные фЛанцевые взрывозаЩиЩенные

Технические харакТерисТики

IP66

ко 50/40/10/3/00, ко 50/100/00/3/00,
ко 65/25/10/3/00

маркировка Ko 50/40/10/3/00 Ko 50/100/00/3/00 Ko 65/25/10/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм 50 50 65
Давление номинальное, PN, мпа 4,0 10,0 2,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,05...4,0 0,01...10,0 0,03...2,5

присоединение к трубопроводу фланцевое
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение хЛ1 УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+40 -60...+50 -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс 0...+70 -50...+60 +5...+80 +5...+160

рабочая среда вода природный газ минеральные и 
синтетические масла

габариты L x D1 x H, мм 170 х 160 х 160 250 х 195 х 226 290 х 180 х 215
масса, кг 10 27,5 17
материал корпуса 12X18н10т
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные фЛанцевые взрывозаЩиЩенные

ко 65/40/00/3/00, ко 65/63/00/3/00,
ко 100/160/10/3/00

маркировка кО 65/40/00/3/00 кО 65/63/00/3/00 кО 100/160/10/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм 65 65 100
Давление номинальное, PN, мпа 4,0 6,3 16,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,01...4,0 0,01...6,3 0,05...16,0

присоединение к трубопроводу фланцевое
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ4 хЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+45 +5...+45 -60...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+100 -50...+100 0...+70
рабочая среда природный газ, азот топливный газ, азот вода
габариты L x D1 x H, мм 240 х 180 х 211 264 х 200 х 220 430 х 265 х 298
масса, кг 18 22,5 80,5
материал корпуса 12х18H10T

IP66

Технические харакТерисТики
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

маркировка Ko 80/16/00/3/00 Ko 100/10/00/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм 80 100
Давление номинальное, PN, мпа 1,6 1,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,05...1,6 0,001...0,2

присоединение к трубопроводу фланцевое
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс с
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+45 -60...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+300 -20...+120
рабочая среда воздух
габариты L x B x H, мм 310 х 215 х 235 350 х 238 х 246,5
масса, кг 34 35
материал корпуса 12х18H10T

кЛапаны обратные фЛанцевые взрывозаЩиЩенные

ко 80/16/00/3/00, ко 100/10/00/3/00

IP66

Технические харакТерисТики
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КО

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные фЛанцевые взрывозаЩиЩенные

ко 125/16/10/3/00, ко 150/16/10/3/00

маркировка кО 125/16/10/3/00 кО 150/16/10/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм 125 150
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,01...1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+120

рабочая среда
попутный нефтяной газ,

минеральные и
синтетические масла

минеральные и
синтетические масла

габариты L x D1 x H, мм 400 х 245 х 280 350 х 292 х 324
масса, кг 36 54
материал корпуса 14X17н2

Технические харакТерисТики

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные стяжные (межфЛанцевые) взрывозаЩиЩенные

ко 25/10/00/8/00, ко 25/10/10/8/00,
ко 25/25/00/8/00, KO 50/25/00/8/00

Технические харакТерисТики

IP66

маркировка Ko 25/10/00/8/00 Ko 25/10/10/8/00 Ko 25/25/00/8/00 Ko 50/25/00/8/00
Диаметр номинальный, DN, мм 25 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,0 2,5 2,5
перепад давления на клапане, обеспечивающий
его работоспособность, Δр, мпа 0,025...1,0 0,025...2,5 0,01...2,5

присоединение к трубопроводу стяжное (межфланцевое)
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ1 УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+120 +10...+120 -40...+120 -40...+120

рабочая среда

воздух, попутный 
нефтяной газ,

азот,
природный газ, 

газовый конденсат

минеральные и 
синтетические

масла  

воздух, попутный 
нефтяной газ,

азот,
природный газ, 

газовый конденсат

воздух, попутный
нефтяной газ,

природный газ, 
топливный газ,
газообразные
углеводороды

(пропан, бутан, метан, 
пропилен и их смеси)

габариты B x D x H, мм 25 х 70 х 76 60 х 106 х 112
масса, кг 0,6 2,6
материал корпуса 12х18H10T
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные стяжные (межфЛанцевые) взрывозаЩиЩенные

Технические харакТерисТики

IP66

ко 50/25/10/8/00, ко 50/25/50/8/00
ко 80/25/50/8/00, ко 80/40/10/8/00

маркировка кО 50/25/10/8/00 кО 50/25/50/8/00 кО 80/25/50/8/00 кО 80/40/10/8/00
Диаметр номинальный, DN, мм 50 80
Давление номинальное, PN, мпа 2,5 4,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий 
его работоспособность, Δр, мпа 0,01...2,5 0,05...4,0

присоединение к трубопроводу стяжное (межфланцевое)
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс A
климатическое исполнение УхЛ2 УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+120 -60...+45 -60...+120 +5...+120

рабочая среда
минеральные и 
синтетические 

масла

воздух, природный газ, 
топливный газ, попут-

ный нефтяной газ, азот, 
углекислый газ, инерт-

ные газы, газообразные 
углеводороды (пропан, 
бутан, метан, пропилен 
и их смеси), сжиженные 
углеводородные газы 
вязкостью 0,17...0,35 

сст

воздух, природный 
газ, топливный газ, 
попутный нефтяной 

газ, азот, углекислый 
газ, инертные газы, 

газообразные 
углеводороды 
(пропан, бутан, 

метан, пропилен и их 
смеси)

минеральные и 
синтетические 

масла

габариты B x D x H, мм 60 х 106 х 112 70 х 139 х 145
масса, кг 2,6 4
материал корпуса 12х18H10T
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные стяжные (межфЛанцевые) взрывозаЩиЩенные

Технические харакТерисТики

IP66

ко 80/63/00/8/00, KO 100/06/00/8/00,
KO 100/06/10/8/00, KO 100/10/10/8/00

маркировка Ko 80/63/00/8/00 Ko 100/06/00/8/00 Ko 100/06/10/8/00 Ko 100/10/10/8/00
Диаметр номинальный, DN, мм 80 100
Давление номинальное, PN, мпа 6,3 0,6 1,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,01...6,3 0,025...0,6 0,01...0,6 0,01...1,0

присоединение к трубопроводу стяжное (межфланцевое)
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс A
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60 -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80 +5...+70 +5...+120

рабочая среда

природный 
газ, топливный 
газ, попутный 
нефтяной газ

воздух минеральные и
синтетические масла

габариты B x D x H, мм 80 х 139 х 145 80 х 152 х 157
масса, кг 4,8 4
материал корпуса 12х18H10T
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные под приварку взрывозаЩиЩенные

ко 80/16/10/7/00

маркировка кО 80/16/10/7/00
Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,01...1,6

присоединение к трубопроводу под приварку
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс 0...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+150
рабочая среда минеральные и синтетические масла
габариты, мм 310 х 195 х 200
масса, кг 18,5
материал корпуса 14X17н2
материал патрубков 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные под приварку взрывозаЩиЩенные

ко 150/16/10/7/00

маркировка кО 150/16/10/7/00
Диаметр номинальный, DN, мм 150
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,01...1,6

присоединение к трубопроводу под приварку
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+160
рабочая среда минеральные и синтетические масла
габариты, мм 330 х 292 х 324
масса, кг 38
материал корпуса 14X17н2
материал патрубков 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

кЛапаны обратные специаЛьного присоединения
к трубопроводу взрывозаЩиЩенные

ко 32/250/00/5/00

маркировка кО 32/250/00/5/00
Диаметр номинальный, DN, мм 32
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
перепад давления на клапане, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,05...25,0

присоединение к трубопроводу по гОст 9400-81 линзовое
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс 0...+100
рабочая среда азот, воздух
габариты, мм 236 х 145 х 145
масса, кг 9
материал корпуса 12X18н10т

Технические харакТерисТики

IP66



оКо
Стекла смотровые

взрывозащищенные
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

О к О х х / х х / х х / х / х х

Торговая марка

Номинальный диаметр, мм

модификатор модели

Присоединение к трубопроводу:
0 сальниковое
1 муфтовое
2 штуцерное
3 фланцевое
4 стыковое
5 специальное
6 цапковое
7 под пайку и сварку
8 стяжное

виды дополнительных блоков:
0 без дополнительных блоков

1 спецконфигурация с дополнительным 
оборудованием

Номинальное давление, кгс/см² 

Рабочая среда:

0 газообразные среды

1 жидкие среды

4 пар

2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9 химически активные среды

маркировка:

предназначены для визуального контроля за потоком рабочей среды в трубопроводах. представляют собой трубопроводную армату-
ру со смотровыми окнами из высокопрочного стекла.

парамеТры изделий:

назначение:

исполнения:

направление подачи рабочей среды – одностороннее или двухстороннее в зависимости от конструкции изделия.

стекла смотровые могут изготавливаться
• без дополнительного оборудования;
• с дополнительным оборудованием (поворотными или вращающимися индикаторами скорости потока рабочей среды и т. д.).

стекЛа смотровые взрывозаЩиЩенные
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

око 65/16/10/3/20

Технические харакТерисТики

стекЛа смотровые взрывозаЩиЩенные

маркировка ОкО 65/16/10/3/20
Диаметр номинальный, DN, мм 65
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
рабочее давление, рp, мпа 0...1,6
направление подачи рабочей среды двухстороннее
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ4
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+80
рабочая среда минеральные и синтетические масла
строительная длина, мм 145 х 145
габариты, мм 235 х180 х 235
масса, кг 24
материал корпуса 14X17н2

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

око 80/16/10/3/00, око 100/16/10/3/00,
око 150/16/10/3/00

маркировка ОкО 80/16/10/3/00 ОкО 100/16/10/3/00 ОкО  150/16/10/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм 80 100 150
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
рабочее давление, рp, мпа 0...1,6
направление подачи рабочей среды двухстороннее
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение Уз
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+80
рабочая среда минеральные и синтетические масла
строительная длина, L, мм 310 350 350
Диаметр фланцев, D1, мм 195 215 280
средний диаметр отверстий, D2, мм 160 180 240
Диаметр отверстий, d, мм 18 18 22
количество отверстий, n 4 8 8
масса, кг 20 26 42
материал корпуса 14X17н2

Технические харакТерисТики

стекЛа смотровые взрывозаЩиЩенные

IP66



РедуТ-д
Регуляторы давления
взрывозащищенные
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

предназначены для поддержания постоянного давления рабочей среды на участке или в системе до или после регулятора в зависи-
мости от его типа. 

парамеТры изделий:

исполнения:

маркировка:

назначение:

принцип дейсТвия:

Δр – перепад давления на регуляторе, обеспечивающий его работоспособность. Обозначается в мпа.

по типу регуляторы могут изготавливаться в следующих конструктивных исполнениях:
• регулятор давления «после себя»: поддерживает давление на участке или в системе, расположенных после регулятора;
• регулятор давления «до себя»: поддерживает давление на участке или в системе, расположенных до регулятора.
по наличию управления:
• без пилота (прямого действия);
• с пилотом.
по наличию защитного устройства: 
• без защитного устройства;
• с защитным устройством: 
а) при повышении давления относительно заданной допустимой величины; 
б) при понижении давления относительно заданной допустимой величины; 
в) при повышении и понижении давления относительно заданной допустимой величины. 
защитное устройство осуществляет перекрытие потока рабочей среды, поступающего к регулятору давления в случае повышения/
понижения входного/выходного давления относительно заданной допустимой величины.

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

поддержание давления на участке или в системе до или после регулятора осуществляется путем установки требуемого положения ре-
гулирующего органа относительно седла за счет сил, создаваемых давлением рабочей среды и пружиной и воздействующих на него.

р е Д У т - Д х х / х х / х х / х х / х / х х

Торговая марка

Номинальный диаметр, мм максимальное давление настройки, кгс/см2

модификатор модели

Присоединение к трубопроводу:
1 муфтовое
2 штуцерное
3 фланцевое

виды дополнительных блоков:
1 регулятор давления «после себя»
2 регулятор давления «до себя»

3 регулятор давления «после себя» с защитным устройством при повышении 
давления относительно заданной допустимой величины

4 регулятор давления «до себя» с защитным устройством при повышении 
давления относительно заданной допустимой величины

5 регулятор давления «после себя» с защитным устройством при понижении 
давления относительно заданной допустимой величины

6 регулятор давления «до себя» с защитным устройством при понижении 
давления относительно заданной допустимой величины

7 регулятор давления «после себя» с защитным устройством при повышении 
и понижении давления относительно заданной допустимой величины

8 регулятор давления «до себя» с защитным устройством при повышении и 
понижении давления относительно заданной допустимой величины

Номинальное давление, кгс/см² 

Рабочая среда:

0 газообразные среды

1 жидкие среды

4 пар

2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9 химически активные среды
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РЕ
Д
УТ
-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 5/400/350/01/2/00,
редуТ-д 10/125/6/01/1/00

Технические харакТерисТики

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

маркировка реДУт-Д 5/400/350/01/2/00 реДУт-Д 10/125/6/01/1/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 5 10
Давление номинальное, PN, мпа 40,0 12,5
Давление на входе, рвх, мпа 20,0...40,0 1,2...12,5
Давление на выходе, рвых, мпа 15,0...35,0 0,15...2,5
герметичность класс iV-s2 класс iV-s1
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу штуцерное м18х1,5-6g муфтовое, к1/2"
климатическое исполнение хЛ3.1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -10...+45 -10...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+50 +5...+60

габариты, мм

A 55
B 108 110
L1 250 -
H 488 476

рабочая среда воздух природный газ
масса, кг 12,6 12,5
материал корпуса 14х17н2

IP66
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РЕД
УТ-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 10/250/200/01/2/00,
редуТ-д 10/350/200/01/2/00 

Технические харакТерисТики

маркировка реДУт-Д 10/250/200/01/2/00 реДУт-Д 10/350/200/01/2/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 10
Давление номинальное, PN, мпа 25,0 35,0
Давление на входе, рвх, мпа 5,0...25,0 0...35,0
Давление на выходе, рвых, мпа 5,0...20,0 0...20,0
герметичность класс iV-s1 класс Vi
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу штуцерное м22 х1,5-8g
климатическое исполнение УхЛ2 хЛ3.1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+50 -10...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс +10...+60 +5...+60

габариты, мм

A 55
B 105
L1 - 250
H 471 485

рабочая среда природный газ воздух
масса, кг 12,6
материал корпуса 14х17н2

IP66
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Д
УТ
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 25/10/1/01/3/00

маркировка реДУт-Д 25/10/1/01/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
Давление на входе, рвх, мпа 0,1...1,0
Давление на выходе, рвых, мпа 0,02...0,1
герметичность класс Vi
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления, % ±15
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ4
Диапазон температур окружающей среды, ºс -5...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+70
рабочая среда воздух
габариты, мм 160 х 129 х 255
масса, кг 7,5
материал корпуса 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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РЕД
УТ-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 25/10/3,5/00/3/00

Технические харакТерисТики

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

маркировка реДУт-Д 25/10/3,5/00/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
Давление на входе, рвх, мпа 0,35...1,0
Давление на выходе, рвых, мпа 0,25...0,5
герметичность класс iV
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ3
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+65
рабочая среда воздух
габариты, мм 300 х 123 х  320
масса, кг 5,5
материал корпуса 12х18н10т

IP66
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Д
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 25/10/1,5/01/1/00

маркировка реДУт-Д 25/10/1,5/01/1/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
Давление на входе, рвх, мпа 0,3...1,0
Давление на выходе, рвых, мпа 0,1...0,2
герметичность класс iV
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления, % ±10

присоединение к трубопроводу муфтовое
вход к1/2"

выход к3/4"
климатическое исполнение хЛ3.1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -10...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+55
рабочая среда природный газ
габариты, мм 74 х 112 х 320
масса, кг 4
материал корпуса 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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РЕД
УТ-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 25/10/5/12/3/07
регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

Технические харакТерисТики

маркировка реДУт-Д 25/10/5/12/3/07
тип арматуры регулятор давления «до себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
Давление на входе, рвх, мпа 0,1...0,6
Давление на выходе, рвых, мпа 0,02...0,5
герметичность класс iii
положение затвора нормально закрытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение м4
Диапазон температур окружающей среды, ºс +0...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс +10...+60
рабочая среда синтетические и минеральные масла
габариты, мм 160 х 115 х 420
масса, кг 7,5
материал корпуса 12х18н10т

IP66
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РЕ
Д
УТ
-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 25/100/63/00/3/00,
редуТ-д 25/160/63/01/3/00

маркировка реДУт-Д 25/100/63/00/3/00 реДУт-Д 25/160/63/01/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия пилотного действия
Диаметр номинальный, DN, мм 25
Давление номинальное, PN, мпа 10,0 16,0
Давление на входе, рвх, мпа 0,6...10,0 0,6...12,0
Давление на выходе, рвых, мпа 0,3...6,3
перепад давления на регуляторе, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,3

герметичность класс Vi
положение затвора нормально закрытый

точность поддержания
давления, %

при постоянном расходе ±3
при изменении расхода от 10 до 90 % ±5
в момент полного закрытия ±10

присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ1 У3
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+60 -45...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+70
рабочая среда природный газ

габариты, мм
 L 300 310
 L1 х B х H 330 х 290 х 322 330 х 290 х 324

масса, кг 26,0 38,0
материал корпуса 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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РЕД
УТ-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 32/6,3/0,5/00/3/00

Технические харакТерисТики

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

маркировка реДУт-Д 32/6,3/0,5/00/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 32
Давление номинальное, PN, мпа 0,63
Давление на входе, рвх, мпа 0,25...0,5
Давление на выходе, рвых, мпа 0,03...0,05
герметичность класс iii
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления, % ±20
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+70
рабочая среда воздух
габариты, мм 240 х 180 х 405
масса, кг 16,5
материал корпуса 12х18н10т

IP66
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РЕ
Д
УТ
-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 32/10/2/12/3/00

маркировка реДУт-Д 32/10/2/12/3/00
тип арматуры регулятор давления «до себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 32
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
Давление, создаваемое насосом, рн, мпа 0,2...0,5
Диапазон регулировки давления на входе, мпа 0,1...0,3
герметичность класс iii
положение затвора нормально закрытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+85
рабочая среда минеральные и синтетические масла
габариты, мм 250 х 135 х 255
масса, кг 12
материал корпуса 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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РЕД
УТ-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 32/250/65/01/3/40
регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

Технические харакТерисТики

маркировка реДУт-Д 32/250/65/01/3/40
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия пилотного действия
Диаметр номинальный, DN, мм 32
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
Давление на входе, рвх, мпа 2,5...12,0
Давление на выходе, рвых, мпа 2,0...6,5
герметичность класс iV
положение затвора нормально закрытый

точность поддержания давле-
ния при изменении давления на 
входе не более чем на ±20%, %

при постоянном расходе ±1
при изменении расхода от 10 до 90% ±3
в момент полного закрытия, не более ±10

присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -10...+80
Диапазон температур рабочей среды, ºс -60...+50
рабочая среда природный газ
габариты, мм 450 х 310 х 280
масса, кг 40,0
материал корпуса 14х17н2

IP66
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РЕ
Д
УТ
-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 40/16/3/11/3/00

Технические харакТерисТики

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

маркировка реДУт-Д 40/16/3/11/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 40
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
Давление на входе рвх, мпа 0,1...1,6
Давление на выходе рвых, мпа 0,02...0,3
герметичность класс iV
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ3.1
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс +20...+100
рабочая среда минеральные и синтетические масла
габариты, мм 250 х 210 х 505
масса, кг 30
материал корпуса 14х17н2

IP66
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РЕД
УТ-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 50/10/5/12/3/00,
редуТ-д 50/16/6/12/3/00

маркировка реДУт-Д 50/10/5/12/3/00 реДУт-Д 50/16/6/12/3/00
тип арматуры регулятор давления «до себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,0 1,6
Давление на входе рвх, мпа 0,1...0,9 0,1...1,6
Давление на выходе рвых, мпа 0,15...0,5 0,1...0,6
герметичность класс III
положение затвора нормально закрытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ4 УхЛ3.1
Диапазон температур окружающей среды, ºс +1...+45 +5...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+85 +20...+100
рабочая среда минеральные и синтетические масла
габариты, мм 230 х 160 х 370,5
масса, кг 18
материал корпуса 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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РЕ
Д
УТ
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 50/10/0,6/01/3/00

Технические харакТерисТики

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

маркировка реДУт-Д 50/10/0,6/01/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
Давление на входе, рвх, мпа 0,1...1,0
Давление на выходе, рвых, мпа 0,02...0,06
герметичность класс Vi
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления, % ±20
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -60...+120
рабочая среда воздух, азот
габариты, мм 310 х 280 х 555
масса, кг 33
материал корпуса 12х18н10т

IP66
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РЕД
УТ-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 50/10/1,5/11/3/00,
редуТ-д 50/16/2,5/11/3/00

маркировка реДУт-Д 50/10/1,5/11/3/00 реДУт-Д 50/16/2,5/11/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия пилотного действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,0 1,6
Давление на входе, рвх, мпа 0...1,0 0...1,6
Давление на выходе, рвых, мпа 0,1...0,2 0,1...0,3
перепад давления на регуляторе, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,15

герметичность класс Vi
положение затвора нормально закрытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение хЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+70 +20...+100
рабочая среда минеральные и синтетические масла
габариты, мм 234 х 230 х 400
масса, кг 30
материал корпуса 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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РЕ
Д
УТ
-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 50/16/3/01/3/40

Технические харакТерисТики

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

маркировка реДУт-Д 50/16/3/01/3/40

тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
Давление на входе, рвх, мпа 0...1,6
Давление на выходе, рвых, мпа 0,05...0,3
герметичность класс iV
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение хЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+80

рабочая среда неагрессивный природный
газ по стО газпром

габариты, мм 251 х 210 х 501
масса, кг 31
материал корпуса 14х17н2

IP66
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ред
ут-д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 50/100/63/01/3/00,
редуТ-д 50/160/63/01/3/00

маркировка реДУт-Д 50/100/63/01/3/00 реДУт-Д 50/160/63/01/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия пилотного действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, мпа 10,0 16,0
Давление на входе, рвх, мпа 1,0...10,0 1,0...12,0
Давление на выходе, рвых, мпа 0,5...6,3
перепад давления на регуляторе, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,3

герметичность класс Vi
положение затвора нормально закрытый

точность поддержания
давления, %

при постоянном расходе ±3
при изменении расхода от 10 до 90% ±5
в момент полного закрытия ±10

присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -20...+70
рабочая среда природный газ
габариты L х B х H, мм 370 х 365 х 320 370 х 395 х 335
масса, кг 50
материал корпуса 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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РЕ
Д
УТ
-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 50/125/12/01/3/40,
редуТ-д 80/125/12/01/3/40

Технические харакТерисТики

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

маркировка реДУт-Д 50/125/12/01/3/40 реДУт-Д 80/125/12/01/3/40
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия пилотного действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50 80
Условный проход, мм входного фланца / выходного фланца 50 / 150 80 / 200
Давление номинальное, PN, мпа 12,5
Давление на входе, рвх, мпа 2,0...12,5
Давление на выходе, рвых, мпа 0,3...1,2
перепад давления на регуляторе, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,15

герметичность класс iV-s1
положение затвора нормально закрытый

точность
поддержания
давления, %

при постоянном расходе ±2
при изменении расхода от 10 до 90% ±3
в момент полного закрытия, не более ±8

присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+80
рабочая среда неагрессивный природный газ по стО газпром

габариты, мм
L 294 360
L1 x B x H 442 х 322,5 х 475 550 х 380 х 496

масса, кг без ответных фланцев / с учетом ответных фланцев 33 / 52 65 / 109
материал корпуса 14х17н2

IP66
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ред
ут-д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 50/125/12/03/3/40,
редуТ-д 80/125/12/03/3/40

Технические харакТерисТики Технические харакТерисТики
усТройсТва защиТного

маркировка реДУт-Д 
50/125/12/03/3/40

реДУт-Д 
80/125/12/03/3/40

тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия пилотного действия
Диаметр номинальный, DN, мм 50 80
Условный проход, мм входного фланца / выходного фланца 50 / 150 80 / 200
Давление номинальное, PN, мпа 12,5
Давление на входе, рвх, мпа 2,0...12,5
Давление на выходе, рвых, мпа 0,3...1,2

перепад давления на регуляторе, обеспечивающий его
работоспособность, Δр, мпа 0,15

герметичность класс iV-s1
положение затвора нормально закрытый

точность
поддержания
давления, %

при постоянном расходе 2
при изменении расхода от 10 до 90% 3
в момент полного закрытия, не более 8

присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+80

рабочая среда неагрессивный природный газ
по стО газпром

габариты, мм
L 294 360
L1 x B x H 442 х 322,5 х 475 550 х 380 х 496

масса, кг
без ответных фланцев 33 65
с учетом ответных фланцев 52 109

материал корпуса 14х17н2

Диапазон давления 
настройки, Pн,
мпа (кгс/см2):

0,3...1,5 (3,0...15,0)

Давление настройки, 
Pн, мпа (кгс/см2): рвых + 15%

точность, % 10

герметичность нормально открытый

положение затвора класс Vi

IP66
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Д
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 80/160/65/01/3/40

Технические харакТерисТики

маркировка реДУт-Д 80/160/65/01/3/40

тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия пилотного действия
Диаметр номинальный, DN, мм 80
Давление номинальное, PN, мпа 16,0
Давление на входе, рвх, мпа 2,5...12,0
Давление на выходе, рвых, мпа 2,0...6,5
герметичность класс iV
положение затвора нормально закрытый

точность поддержания давле-
ния при изменении давления на 
входе не более чем на ±20%, %

при постоянном расходе ±1
при изменении расхода от 10 до 90% ±3
в момент полного закрытия, не более +10

присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+80
рабочая среда природный газ
габариты, мм 251 х 210 х 501
масса, кг 90
материал корпуса 14х17н2

IP66
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РЕД
УТ-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 100/10/0,4/01/3/00

Технические харакТерисТики

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

маркировка реДУт-Д 100/10/0,4/01/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 100
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
Давление на входе, рвх, мпа 0...1,0
Давление на выходе, рвых, мпа 0,01...0,04
герметичность класс Vi
положение затвора нормально открытый
точность поддержания давления на выходе при
изменении давления на входе ±2 мпа, мпа ±15

присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ3
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+70
рабочая среда воздух, азот
габариты, мм 350 х 283 х 575
масса, кг 68
материал корпуса 12х18н10т

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

редуТ-д 100/10/2/12/3/00

маркировка реДУт-Д 100/10/2/12/3/00
тип арматуры регулятор давления «до себя»
способ действия прямого действия
Диаметр номинальный, DN, мм 100
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
Давление, создаваемое насосом, рн, мпа 0,2...0,6
Диапазон регулировки давления на входе, мпа 0,1...0,3
герметичность класс iii
положение затвора нормально закрытый
точность поддержания давления, % ±10
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+85
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+50
рабочая среда минеральные и синтетические масла
габариты, мм 350 х 235 х 570
масса, кг 48
материал корпуса 12х18н10т

Технические харакТерисТики

IP66
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РЕД
УТ-Д

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

редуТ-д 100/25/4/11/3/00
регуЛяторы давЛения взрывозаЩиЩенные

Технические харакТерисТики

маркировка реДУт-Д 100/25/4/11/3/00
тип арматуры регулятор давления «после себя»
способ действия пилотного действия
Диаметр номинальный, DN, мм 100
Давление номинальное, PN, мпа 2,5
Давление на входе, рвх, мпа 0,4...2,0
Давление на выходе, рвых, мпа 0,1...0,4
герметичность класс Vi
положение затвора нормально закрытый
точность поддержания давления на выходе, % ±10
присоединение к трубопроводу фланцевое
климатическое исполнение УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс +5...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс +5...+45
рабочая среда вода
габариты, мм 350 х 242 х 430
масса, кг 50
материал корпуса 12х18н10т

IP66
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Клапаны предохранительные
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142 440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

предназначены для защиты оборудования от превышения установленного давления рабочей среды.

парамеТры изделий:

маркировка:

назначение:

принцип дейсТвия:

рн – давление настройки. это максимальное давление до клапана, при котором затвор клапана закрыт и обеспечивается заданная 
герметичность в затворе. Обозначается в кгс/см².
рпо – давление полного открытия затвора клапана. Обозначается в кгс/см².
рпо должно быть не более:
•  (рн + 0,5) – при давлении настройки от 0,5 до 3 кгс/см2;
•  1,15рн – при давлении настройки от 3 до 60 кгс/см2;
•  1,1рн – при давлении настройки свыше 60 кгс/см2.
рз – давление закрытия. это давление перед клапаном после срабатывания, при котором затвор клапана закрывается. 
Обозначается в кгс/см2. рз должно быть не менее 0,8рн.
Данные параметры могут отличаться по согласованию с заказчиком.

при превышении значения давления рабочей среды сверх установленной величины открывается затвор клапана для сброса рабочей 
среды. после снижения давления перед клапаном затвор закрывается и сброс среды прекращается.

п р О к х х / х х / х х / х х / х / х х

Торговая марка давление настройки, кгс/см²

Номинальный диаметр, мм

модификатор модели:

может состоять из нескольких цифр и знаков

Присоединение к трубопроводу:
0 сальниковое
1 муфтовое
2 штуцерное
3 фланцевое
4 стыковое
5 специальное
6 цапковое
7 под пайку и сварку
8 стяжное

виды дополнительных блоков:
0 без дополнительных блоков
1 спецконфигурация с дополнительным оборудованием

Рабочая среда:

0
воздух, азот, углекислый газ, инертные газы, 
газообразные углеводороды (пропан, бутан, метан и их 
смеси)

1 вода, дизельное топливо, синтетические и минеральные 
масла вязкостью не выше 100сст

2 бензин

3 нефтяное топливо (мазут) по гОст 10585

4 горячая вода, насыщенный пар

5 сжиженные углеводороды (пропан-бутановая смесь)

6 спирт, негазированные спиртосодержащие жидкости

7 химически активные среды (одорант природного газа - 
этил-меркаптан)

8 сырая нефть, загрязненные жидкие среды

9 неочищенные газообразные углеводороды

Номинальное давление, кгс/см² 

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные



Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru 143

П
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КкЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

прок 05/250/250/00/2/00

Технические харакТерисТики

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• без ручного дублера.

• газообразные среды.

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 5/5
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
Диаметр седла, мм 5
Диапазон давления настройки, мпа 17,0...25,0
Давление настройки рн
Давление полного открытия, Pпо (не более) 1,1рн
Давление закрытия, Pз (не менее) 0,8рн

присоединение
к трубопроводу – штуцерное

входной патрубок м22 х 1,5
выходной патрубок м27 х 1,5

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+50
масса, кг (не более) 3,2
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,7
материал корпуса 14X17н2

IP66
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
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прок 05/320/255/00/1/09
кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 5/5
Давление номинальное, PN, мпа 32,0
Диаметр седла, мм 5
Диапазон давления настройки, мпа 17,0...25,5
Давление настройки рн
Давление полного открытия, Pпо (не более) 1,1рн
Давление закрытия, Pз (не менее) 0,8рн

присоединение
к трубопроводу – муфтовое

входной патрубок G1/2-A гОст 6357-81
выходной патрубок Rc 1 гОст 6211-81

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+50
масса, кг (не более) 4
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 14X17н2

Технические харакТерисТики

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• без ручного дублера.

• газообразные среды.

IP66
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КкЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

прок 05/400/400/00/2/00

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 5/5
Давление номинальное, PN, мпа 40,0
Диаметр седла, мм 3,3
Диапазон давления настройки, мпа 1,5...40,0
Давление настройки рн
Давление полного открытия, Pпо (не более) 1,15рн
Давление закрытия, Pз (не менее) 0,8рн

присоединение к трубопроводу по гОст 24072-80 штуцерное,
соединение 3-10

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -10...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -10...+150
масса, кг (не более) 0,45
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 14X17н2

Технические харакТерисТики

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 10/320/275/00/2/00
кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 10/10
Давление номинальное, PN, мпа 32,0
Диаметр седла, мм 10
Диапазон давления настройки, мпа 12,0...27,5
Давление настройки рн
Давление полного открытия, Pпо (не более) 1,03рн
Давление закрытия, Pз (не менее) 0,9рн

присоединение к трубопроводу по гОст 24072-80 штуцерное,
соединение 3-14

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс с
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+60
масса, кг (не более) 5
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,7
материал корпуса 14X17н2

Технические харакТерисТики

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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прок 15/25/25/01/1/00  
кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Технические харакТерисТики

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 15/25
Давление номинальное, PN, мпа 2,5
Диаметр седла, мм 1) 10; 2) 12

Диапазон давления настройки, мпа 1) 0,2...0,4; 0,6...1,2; 1,2...2,5
2) 0,08...0,2; 0,4...0,6

Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*

присоединение к 
трубопроводу – муфтовое

входной патрубок G1/2-B гОст 6357-81
выходной патрубок G1-B гОст 6357-81

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60**
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+85**
масса, кг (не более) 3,85
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 15/40/12/01/1/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 15/25
Давление номинальное, PN, мпа 4,0
Диаметр седла, мм 10
Диапазон давления настройки, мпа 0,6...1,2
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*

присоединение
к трубопроводу – муфтовое

входной патрубок G1/2-B гОст 6357-81
выходной патрубок G1-B гОст 6357-81

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+85
масса, кг (не более) 3,85
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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прок 15/63/63/01/1/01

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 15/20
Давление номинальное, PN, мпа 6,3
Диаметр седла, мм 10
Диапазон давления настройки, мпа 0,6...6,3
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*

присоединение
к трубопроводу – муфтовое

входной патрубок G1/2-B гОст 6357-81
выходной патрубок G3/4-B гОст 6357-81

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+85
масса, кг (не более) 3,85
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 15/125/125/01/1/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 15/25
Давление номинальное, PN, мпа 12,5
Диаметр седла, мм 10

Диапазон давления настройки, мпа 0,2...0,4; 0,6...2,8; 3,8...7,9; 
8,0...12,5**

Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*

присоединение
к трубопроводу

входной патрубок муфтовое, K1/2 гОст 6111-52
выходной патрубок штуцерное, м48х2-6g

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+85**
масса, кг (не более) 4,2
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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прок 15/160/160/01/1/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 15/25
Давление номинальное, PN, мпа 16,0
Диаметр седла, мм 5
Диапазон давления настройки, мпа 10,0...16,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*

присоединение
к трубопроводу

входной патрубок муфтовое, K1/2 гОст 6111-52
выходной патрубок штуцерное, м48х2-6g

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+60
масса, кг (не более) 4,2
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 15/250/250/00/1/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 15/20
Давление номинальное, PN, мпа 25,0
Диаметр седла, мм 5
Диапазон давления настройки, мпа 8,0...25,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*

присоединение
к трубопроводу – муфтовое

входной патрубок G1/2-B гОст 6357-81
выходной патрубок G3/4-B гОст 6357-81

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+60
масса, кг (не более) 4,2
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 14х17н2

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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прок 15/320/255/01/2/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 15/15
Давление номинальное, PN, мпа 32,0
Диаметр седла, мм 5
Диапазон давления настройки, мпа 6,0...10,0; 17,0...25,5
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо=1,23рн
Давление закрытия (не менее) Pз*

присоединение к трубопроводу штуцерное, соединение
3-20 по гОст 24072-80

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+60
масса, кг (не более) 5,3
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 14х17н2

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 15/400/35/01/2/40

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 15/20
Давление номинальное, PN, мпа 40,0
Диаметр седла, мм 10
Диапазон давления настройки, мпа 2,8...3,5
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*

присоединение
к трубопроводу – штуцерное

входной патрубок соединение 3-20
выходной патрубок соединение 3-25

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+80
Диапазон температур рабочей среды, ºс -60...+50
масса, кг (не более) 8,5
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 14х17н2

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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прок 25/16/16/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 1,6
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 0,6
Диаметр седла, мм 16
Диапазон давления настройки, мпа 0,05...1,6
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60**
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80**
масса, кг (не более) 18
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 25/40/40/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 4,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 1,6
Диаметр седла, мм 16
Диапазон давления настройки, мпа 0,2...4,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60**
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80**
масса, кг (не более) 19
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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прок 25/63/63/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 6,3
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 2,5
Диаметр седла, мм 12
Диапазон давления настройки, мпа 0,8...6,3
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60**
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80**
масса, кг (не более) 20
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 25/100/100/01/2/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/32
Давление номинальное, PN, мпа 10,0
Диаметр седла, мм 12
Диапазон давления настройки, мпа 0,2...10,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*

присоединение
к трубопроводу – штуцерное

входной патрубок м48х2-6g
выходной патрубок м56х2-6g

герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 17
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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прок 25/100/100/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 10,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 4,0
Диаметр седла, мм 12
Диапазон давления настройки, мпа 0,4...10,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 24
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 25/160/160/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 16,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 4,0
Диаметр седла, мм 12
Диапазон давления настройки, мпа 0,4...16,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу по гОст 33259-2015 фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+40
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+60
масса, кг (не более) 27
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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IP66

прок 32/10/4/10/3/00
кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Технические харакТерисТики

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 32/32
Давление номинальное, PN, мпа 1,0
Диаметр седла, мм 25
Диапазон давления настройки, мпа 0,04...0,4
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу по гОст 33259-2015 фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс В
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс +15...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс +15...+150
масса, кг (не более) 9
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• без ручного дублера.

• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 40/16/2,5/10/3/30
кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

IP66

Технические харакТерисТики

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 40/40
Давление номинальное, PN, мпа 1,6
Диаметр седла, мм 33
Диапазон давления настройки, мпа 0,05...0,25
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу по гОст 33259-2015 фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс В
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс +15...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс +15...+150
масса, кг (не более) 15
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• без ручного дублера.

• жидкие среды.
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прок 50/16/16/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 50/80
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 1,6
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 0,6
Диаметр седла, мм 33
Диапазон давления настройки, мпа 0,12...1,6
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 41
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 50/40/40/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 50/80
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 4,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 1,6
Диаметр седла, мм 33
Диапазон давления настройки, мпа 2,0...4,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу по гОст 33259-2015 фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 42
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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прок 50/63/63/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 50/80
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 6,3
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 2,5
Диаметр седла, мм 33
Диапазон давления настройки, мпа 0,25...6,3
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80**
масса, кг (не более) 44 
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 50/160/140/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 50/80
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 16,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 4,0
Диаметр седла, мм 33
Диапазон давления настройки, мпа 2,5...14,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80**
масса, кг (не более) 50 
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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прок 80/16/16/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 1,6
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 0,6
Диаметр седла, мм 40
Диапазон давления настройки, мпа 0,3...1,6
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 62
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 80/25/25/00/3/05

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 2,5
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 1,6
Диаметр седла, мм 40
Диапазон давления настройки, мпа 2,0...2,5
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу по гОст 33259-2015 фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -20...+120
масса, кг (не более) 62
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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прок 80/40/40/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 4,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 1,6
Диаметр седла, мм 40
Диапазон давления настройки, мпа 0,35...4,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 64
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 80/63/63/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 6,3
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 2,5
Диаметр седла, мм 40
Диапазон давления настройки, мпа 2,5...6,3
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 72
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
коэффициент расхода для жидкости, α2 (не менее) 0,5
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды;
• жидкие среды.
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прок 80/100/63/01/3/04

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 10,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 6,3
Диаметр седла, мм 40
Диапазон давления настройки, мпа 5,0...6,3
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу по гОст 33259-2015 фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 110
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 80/160/63/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 16,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 4,0
Диаметр седла, мм 40
Диапазон давления настройки, мпа 5,0...6,3
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу по гОст 33259-2015 фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 100
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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прок 100/16/16/01/3/00

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 100/150
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 1,6
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 0,6
Диаметр седла, мм 48
Диапазон давления настройки, мпа 0,45...1,6
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу по гОст 33259-2015 фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
масса, кг (не более) 90,5
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

прок 100/100/40/01/3/01

Технические харакТерисТики

кЛапаны предохранитеЛьные взрывозаЩиЩенные

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 100/150
Давление номинальное на входе, PNвх, мпа 10,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, мпа 6,3
Диаметр седла, мм 48
Диапазон давления настройки, мпа 0,8...1,6; 2,6...4,0
Давление настройки рн*
Давление полного открытия (не более) Pпо*
Давление закрытия (не менее) Pз*
присоединение к трубопроводу по гОст 33259-2015 фланцевое**
герметичность затвора по гОст 9544-2015 класс а
климатическое исполнение У, хЛ, УхЛ
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс -50...+80
масса, кг (не более) 253
коэффициент расхода для газа, α1 (не менее) 0,8
материал корпуса 12х18н10т

* см. общие параметры на клапаны предохранительные.
** Уточняется при заказе.

IP66

модификации

рабочая среда

наличие ручного дублера:
• с ручным дублером;
• без ручного дублера.

• газообразные среды.



иПК
импульсные

предохранительные клапаны
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

и п к х / х / х / х / х / х / х

Присоединение к трубопроводу:
0 сальниковое
1 муфтовое
2 штуцерное
3 фланцевое
4 стыковое
5 специальное
6 цапковое
7 под пайку и сварку
8 стяжное

вид дополнительного оборудования:
0 без дополнительного оборудования
1 ручной дублер
2 электромагнит
3 спецконфигурация с дополнительным оборудованием

Рабочая среда:

0
воздух, азот, углекислый газ, инертные газы, 
газообразные углеводороды (пропан, бутан, метан и их 
смеси)

1 вода, дизельное топливо, синтетические и минеральные 
масла вязкостью не выше 100сст

2 бензин

3 нефтяное топливо (мазут) по гОст 10585

4 горячая вода, насыщенный пар

5 сжиженные углеводороды (пропан-бутановая смесь)

6 спирт, негазированные спиртосодержащие жидкости

7 химически активные среды (одорант природного газа – 
этил-меркаптан)

8 сырая нефть, загрязненные жидкие среды

9 неочищенные газообразные углеводороды

Торговая марка давление настройки, кгс/см²

Номинальный диаметр, мм Номинальное давление, кгс/см² 

модификатор модели:

может состоять из нескольких цифр и знаков

импуЛьсные предохранитеЛьные кЛапаны

маркировка:

назначение:

парамеТры изделий:

предназначены для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от превышения давлением заранее установленной вели-
чины посредством сброса избытка рабочей среды. импульсные предохранительные клапаны (ипк) обеспечивают прекращение сброса 
среды при давлении закрытия и восстановление рабочего давления как в автоматическом, так и в ручном режимах.

клапаны ипк применяются на опасных производственных объектах (кроме подземных выработок), пожароопасных производствах и 
предназначены для потенциально взрывоопасных сред по гОст 31441.1.

клапаны устанавливаются в пневмо- и гидросистемах в закрытых помещениях, под навесом, на открытых площадках.

на клапаны ипк с электромагнитным приводом устанавливаются электромагниты взрывозащищенные эВ, сертифицированные в уста-
новленном порядке, которые имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболоч-
ка».

рн – давление настройки. максимальное давление перед клапаном, при котором затвор клапана открыт и обеспечивается заданная 
герметичность в затворе. Обозначается в кгс/см².

рн должно быть не более

• (рн + 0,5) – при давлении настройки от 0,5 до 3,0 кгс/см²;

• 1,15рн – при давлении настройки от 3,0 до 60,0 кгс/см²;

• 1,1рн – при давлении настройки свыше 60,0 кгс/см².   

рз – давление закрытия. Давление перед клапаном после срабатывания, при котором затвор клапана закрывается. Обозначается в  
кгс/см². рз должно быть не менее 0,8рн.

Данные параметры могут отличаться по согласованию с заказчиком.

* по согласованию заказчика ипк могут быть изготовлены с другими характеристиками.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
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Технические харакТерисТики

импуЛьсные предохранитеЛьные кЛапаны взрывозаЩиЩенные

маркировка ипк
25/40/6...40/0/1/3/00

ипк
25/40/6...40/0/1/3/05

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/40 25/40
Давление номинальное, PNвх/PNвых, мпа 4,0/1,6 4,0/1,6
присоединение к трубопроводу фланцевое (гОст 33259-2015)
герметичность класс а
климатическое исполнение* УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс* -60...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс* -60...+60 -60...+180
материал корпуса* 12х18н10т, 14х17н2
L, мм 250 290
L1, мм 130 170
H, мм 345 345
H1, мм 262 262
H2, мм 120 120
а, мм 277 277
а1, мм 100 100
масса, кг 19 19

* по согласованию заказчика ипк могут быть изготовлены с другими характеристиками.

ипк 25/40/6...40/0/1/3/00, ипк 25/40/6...40/0/1/3/05

IP66

* по согласованию с заказчиком ипк могут быть изготовлены с другими характеристиками.
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Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

Технические харакТерисТики

импуЛьсные предохранитеЛьные кЛапаны взрывозаЩиЩенные

маркировка ипк
50/40/6...40/0/1/3/00

ипк
50/40/6...40/0/1/3/05

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 50/80 50/80
Давление номинальное, PNвх/PNвых, мпа 4,0/1,6 4,0/1,6
присоединение к трубопроводу фланцевое (гОст 33259-2015)
герметичность класс а
климатическое исполнение* УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс* -60...+50
Диапазон температур рабочей среды, ºс* -60...+60 -60...+180
материал корпуса* 12х18н10т, 14х17н2
L, мм 285 325
L1, мм 150 190
H, мм 360 360
H1, мм 314 314
H2, мм 155 155
а, мм 330 330
а1, мм 130 130
масса, кг 35 35

* по согласованию с заказчиком ипк могут быть изготовлены с другими характеристиками.

ипк 50/40/6...40/0/1/3/00, ипк 50/40/6...40/0/1/3/05

IP66



БПК
Блоки

предохранительных
клапанов



180

БП
К

440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

б п к х / х / х / х / х

1 торговая марка (блок бпк)
2 диаметр номинальный входного фланца, DN, мм
3 номинальное давление, PN, кгс/см²
4 рабочая среда
5 расположение маховиков относительно тыльной стороны клапанов прОк / ипк (1 – левое, 2 – правое)
6 модификатор модели

7 обозначение клапана прОк приведено в тУ 3742-013-53711114-2014, тУ 3742-012-53711114-2013,
клапана ипк – в тУ 28.14.11-016-53711114-2016

бЛоки предохранитеЛьных кЛапанов взрывозаЩиЩенные

маркировка:

назначение:

исполнения:

предназначены для распределения потоков рабочей среды в трубопроводах.

блоки предохранительных клапанов (бпк) предназначены для взрывоопасных газовых сред. Устанавливаются в помещениях и наруж-
ных установках, кроме подземных выработок шахт, рудников и их надземных строений по гОст 31441.1.

блоки бпк устанавливаются в пневматических и гидравлических системах в закрытых помещениях, под навесом, на открытых площад-
ках.

блоки бпк представляют собой переключающие устройства, оснащенные маховиком управления. В зависимости от конструктивного ис-
полнения изделия могут оснащаться клапанами предохранительными (прОк) или импульсными предохранительными клапанами (ипк). 
при оснащении блоков бпк клапанами прОк/ипк последние устанавливаются своими входными патрубками на выходные патрубки пе-
реключающего устройства. блоки бпк с клапанами прОк/ипк также могут оснащаться дополнительным переключающим устройством, 
которое устанавливается своими входными патрубками на выходные патрубки клапанов прОк/ипк. В этом случае оба переключающих 
устройства кинематически связываются цепной передачей, которая синхронизирует действие обоих переключающих устройств.

блоки бпк, состоящие из одного переключающего устройства, выполняют функцию перераспределения потоков рабочей среды.

блоки бпк, состоящие из одного переключающего устройства и двух клапанов прОк/ипк, выполняют функцию перераспределения 
потоков рабочей среды и сброса среды при повышении давления в системе. 

блоки бпк, состоящие из двух переключающих устройств и двух клапанов прОк/ипк, выполняют функцию перераспределения потоков 
рабочей среды, сброса среды при повышении давления в системе и резервного отключения одного из клапанов прОк/ипк без останов-
ки технологического процесса.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6 7

б п к х / х / х / х / х с п р О к х / х / х / хх / х / х

блоки бпк, оснащенные клапанами прОк, обозначаются следующим образом:

б п к х / х / х / х / х с и п к х / х / х / х / х / х / х

блоки бпк, оснащенные клапанами ипк, обозначаются следующим образом:

1 2 3 4 5 6 7
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бпк без предохранительных клапанов прок

Технические харакТерисТики

бЛоки предохранитеЛьных кЛапанов взрывозаЩиЩенные

маркировка

бп
к 

25
/16

бп
к 

25
/40

бп
к 

25
/63

бп
к 

25
/10

0

бп
к 

25
/16

0

бп
к 

50
/16

бп
к 

50
/40

бп
к 

50
/63

бп
к 

50
/10

0

бп
к 

50
/16

0

бп
к 

80
/16

бп
к 

80
/40

бп
к 

80
/63

бп
к  

80
/10

0

бп
к 

80
/16

0

бп
к 

10
0/1

6

бп
к 

10
0/4

0
Диаметр номинальный, DN, мм 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 100 100
Давление номинальное, PN, мпа 1,6 4,0 6,3 10,0 16,0 1,6 4,0 6,3 10,0 16,0 1,6 4,0 6,3 10,0 16,0 1,6 4,0
присоединение к трубопроводу фланцевое (гОст 33259-2015)
герметичность класс а
климатическое исполнение* УхЛ1
Диапазон температур окружающей среды, ºс* -40...+60
Диапазон температур рабочей среды, ºс* -40...+60
материал корпуса* 12х18н10т, 14х17н2
H, мм 95 120 105 180 150 200 170
H1, мм 95 120 105 180 150 200 160
L, мм 260 260 300 300 380 380 480
L1, мм 130 130 150 150 190 190 240
A, мм 663 659 752 752 932 932 1083
Dm, мм 250 315 315 315 315 315 315
масса, кг 27 51 46 105 87 178 148 

* по согласованию с заказчиком бпк могут быть изготовлены с другими характеристиками.

IP66
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бпк с предохранительными клапанами прок
без выходного переключающего устройства

Технические харакТерисТики

бЛоки предохранитеЛьных кЛапанов взрывозаЩиЩенные

* по согласованию с заказчиком бпк могут быть изготовлены с другими характеристиками.

маркировка
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х/х
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Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 100/150 100/150

Давление номинальное, PNвх/PNвых, мпа 1,6 /
0,6

4,0 / 
1,6

6,3 / 
2,5

10,0 / 
4,0

16,0 / 
4,0

1,6 / 
0,6

4,0 / 
1,6

6,3 / 
2,5

10,0 / 
4,0

16,0 / 
4,0

1,6 / 
0,6

4,0 / 
1,6

6,3 / 
2,5

10,0 / 
4,0

16,0 / 
4,0

1,6 /
0,6

4,0 /
1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое (гОст 33259-2015)

герметичность класс а

климатическое исполнение* УхЛ1

Диапазон температур окружающей среды, ºс* -40...+60

Диапазон температур рабочей среды, ºс* -40...+60

материал корпуса* 12х18н10т, 14х17н2

H, мм 700 770 790 975 1000 1130 1120

H1, мм 730 802 745 955 1008 1088 1113

L, мм 713 712 790 790 935 935 1053

L1, мм 238 238 255 255 305 305 380

A, мм 260 260 300 300 380 380 480

A1, мм 130 130 150 150 190 190 240

б, мм 310 365 365 520 475 595 530

В, мм 100 105 130 145 150 165 160

Dm, мм 250 315 315 315 315 315 315

масса, кг 62 100 130 215 200 380 290
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

бпк с предохранительными клапанами прок

Технические харакТерисТики

бЛоки предохранитеЛьных кЛапанов взрывозаЩиЩенные

* по согласованию с заказчиком бпк могут быть изготовлены с другими характеристиками.
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Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 100/150 100/150

Давление номинальное, PNвх/PNвых, мпа 1,6 /
0,6

4,0 / 
1,6

6,3 / 
2,5

10,0 /
4,0

16,0 /
4,0

1,6 /
0,6

4,0 /
1,6

6,3 /
2,5

10,0 /
4,0

16,0 /
4,0

1,6 /
0,6

4,0 /
1,6

6,3 /
2,5

10,0 /
4,0

16,0 /
4,0

1,6 /
0,6

4,0 /
1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое (гОст 33259-2015)

герметичность класс а

климатическое исполнение* УхЛ1

Диапазон температур окружающей среды, ºс* -40...+60

Диапазон температур рабочей среды, ºс* -40...+60

материал корпуса* 12х18н10т, 14х17н2

H, мм 700 770 790 975 1000 1130 1120

H1, мм 730 802 745 955 1008 1088 1113

L, мм 713 712 790 790 935 935 1053

L1, мм 238 238 255 255 305 305 380

A, мм 260 260 300 300 380 380 480

A1, мм 130 130 150 150 190 190 240

б, мм 310 365 365 520 475 595 530

б1, мм 190 240 210 360 300 400 330

В, мм 450 400 430 445 480 495 600

В1, мм 210 210 300 300 330 330 440

В2, мм 575 605 590 603 638 653 758

В3, мм 594 625 600 610 630 645 695

Dm, мм 250 315 315 315 315 315 315

Dm1, мм 250 250 315 315 315 315 315

масса, кг 115 160 220 300 380 460 700

IP66
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Технические харакТерисТики

бпк с импульсными предохранительными
клапанами ипк

бЛоки предохранитеЛьных кЛапанов взрывозаЩиЩенные

маркировка бпк 25/40 с ипк 
25/40/6...40/0/1/3/00

бпк 25/40 с ипк 
25/40/6...40/0/1/3/05

бпк 50/40 с ипк 
50/40/6...40/0/1/3/00

бпк 50/40 с ипк 
50/40/6...40/0/1/3/05

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм 25/50 25/50 50/80 50/80

Давление номинальное, PNвх/PNвых, мпа 4,0/1,6 4,0/1,6 4,0/1,6 4,0/1,6

присоединение к трубопроводу фланцевое (гОст 33259-2015)

герметичность класс а

климатическое исполнение* УхЛ1

Диапазон температур окружающей среды, ºс* -40...+50 -40...+50 -40...+50 -40...+50

Диапазон температур рабочей среды, ºс* -40...+60 -40...+180 -40...+60 -40...+180

материал корпуса* 12х18н10т, 14х17н2

H, мм 535 572

H1, мм 565 624

L, мм 723 475 810 865

L1, мм 476 527

A, мм 260 300

A1, мм 130 150

б, мм 310 365

б1, мм 190 210

В, мм 395 430

В1, мм 210 300

В2, мм 572 630

В3, мм 603 638

Dm, мм 250 315

Dm1, мм 250 315

масса, кг 110 190

IP66

* по согласованию с заказчиком бпк могут быть изготовлены с другими характеристиками.
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э В х X / X х / х X х / х

э м п х X / X х / х X х / х х

эЛектромагниты взрывозаЩиЩенные

эЛектромагнитные приводы

маркировка:

маркировка:

назначение:

назначение:

принцип дейсТвия:

принцип дейсТвия:

предназначены для использования в качестве электромагнитных приводов для трубопроводной арматуры.

предназначены для использования в сопрягаемых устройствах и агрегатах (открытие и закрытие канала рабочей среды, перемещение 
деталей и т. п.).

при подаче питающего напряжения на обмотке электромагнита создается магнитное поле, обеспечивающее необходимое усилие для 
перемещения якоря и сопряженного с ним агрегата. В результате возникающих магнитных сил якорь перемещается к стопу, совершая 
полезную работу. при отключении питающего напряжения якорь возвращается в исходное положение за счет установленной на сопря-
женном с электромагнитом агрегате пружины.

при подаче питающего напряжения на обмотке электромагнитного привода создается магнитное поле, обеспечивающее необходимое 
усилие для перемещения якоря и сопряженного с ним агрегата. В результате возникающих магнитных сил якорь перемещается к стопу, 
совершая полезную работу. при отключении питающего напряжения якорь возвращается в исходное положение за счет установленной 
на сопряженном с электромагнитом агрегате пружины.

Торговая марка

Торговая марка

Конструктивное исполнение 
привода

Плавающий модификатор 
исполнения (при необходимости)

Номер модели,
состоящий из двух цифр

Номер модели

Род тока (АС – переменный 
ток, DС – постоянный ток)

Род тока (АС – переменный 
ток, DC – постоянный ток)

Напряжение питания электромагнита

Напряжение питания привода

Технический модификатор модели 
электромагнита, может состоять 
из трех символов. Технический 

модификатор модели электромагнита 
на изделии не маркируется, 

указывается только в паспорте.
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и
тыэЛектромагниты взрывозаЩиЩенные

Эв 05, Эв 06

Технические харакТерисТики

маркировка эВ 05 эВ 05 эВ 06
тип электромагнита тянущий толкающий тянущий

род тока и напряжение DC 24
AC 230

DC 24
AC 230

DC 24
AC 230

ток, потребляемый обмоткой электромагнита, а
(не более*)

1 (при DC 24)
0,3 (при AC 230)

1 (при DC 24)
0,3 (при AC 230)

16 (при DC 24)
2,6 (при AC 230)

количество кабельных вводов 1 1 2

Взрывозащита 1Ex d iiC T4 Gb
1Ex d iiB T4 Gb

1Ex d iiC T4 Gb
1Ex d iiB T4 Gb

1Ex d iiC T4 Gb
1Ex d iiB T4 Gb

рабочая среда ** ** **
рабочее давление, мпа* 50,0 6,3 10,0
ход якоря, мм* 4 2 16
тяговое усилие, н (не менее*) 40 60 200
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60…+60 -60…+60 -60…+60
габаритные размеры, мм (не более) 160 х 136 х 65 147 х 136 х 65 232 х 169 х 169
масса, кг (не более) 3 3 10

Эв 05
тянущий

Эв 05
толкающий

Эв 06
тянущий

* по согласованию с заказчиком данные параметры могут быть изменены с учетом особенностей эксплуатации изделия.  
** В стандартном исполнении электромагнита в качестве рабочей среды используется газожидкостная смесь (воздух, газ, вода). по 
согласованию с заказчиком электромагниты могут поставляться для другой рабочей среды.

IP66
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

эЛектромагниты взрывозаЩиЩенные

Эв 07 

Технические харакТерисТики

маркировка эВ 07 эВ 07
тип электромагнита тянущий толкающий

род тока и напряжение DC 24
AC 230

DC 24
AC 230

ток, потребляемый обмоткой электромагнита, а
(не более*)

10 (при DC 24)
2,6 (при AC 230)

10 (при DC 24)
2,6 (при AC 230)

количество кабельных вводов 2 2

Взрывозащита 1Ex d iiC T4 Gb
1Ex d iiB T4 Gb

1Ex d iiC T4 Gb
1Ex d iiB T4 Gb

рабочая среда ** **
рабочее давление, мпа* 25,0 35,0
ход якоря, мм* 14 6
тяговое усилие, н (не менее*) 80 120
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60…+60 -60…+60
габаритные размеры, мм (не более) 204 х 152 х 152 204 х 152 х 152
масса, кг (не более) 6 6

Эв 07
тянущий

Эв 07
толкающий

* по согласованию с заказчиком данные параметры могут быть изменены с учетом особенностей эксплуатации изделия.  
** В стандартном исполнении электромагнита в качестве рабочей среды используется газожидкостная смесь (воздух, газ, вода). по 
согласованию с заказчиком электромагниты могут поставляться для другой рабочей среды.
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тыэЛектромагниты взрывозаЩиЩенные

Эв 11

Технические харакТерисТики

маркировка эВ 11 эВ 11 (L) эВ 11
тип электромагнита тянущий тянущий толкающий

род тока и напряжение DC 24
AC 230 AC 230 AC 230

ток, потребляемый обмоткой электромагнита, а
(не более*)

16 (при DC 24)
2,6 (при AC 230) 4,2 1,6

количество кабельных вводов 2 2 2

Взрывозащита 1Ex d iiC T3 Gb
1Ex d iiB T3 Gb 1Ex d iiB T3 Gb 1Ex d iiC T3 Gb

1Ex d iiB T3 Gb
рабочая среда ** ** **
рабочее давление, мпа* 16,0 25,0 1,0
ход якоря, мм* 40 40 20
тяговое усилие, н (не менее*) 300 600 350
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60…+60 -60…+45 -60…+70
габаритные размеры, мм (не более) 292 х 196 х 196 351 х 302 х 302 292 х 212 х 212
масса, кг (не более) 18 46 20

Эв 11
тянущий

Эв 11 (L)
тянущий

Эв 11
толкающий

* по согласованию с заказчиком данные параметры могут быть изменены с учетом особенностей эксплуатации изделия.  
** В стандартном исполнении электромагнита в качестве рабочей среды используется газожидкостная смесь (воздух, газ, вода). по 
согласованию с заказчиком электромагниты могут поставляться для другой рабочей среды.
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эЛектромагниты взрывозаЩиЩенные

Эв 12, Эв 13

Технические харакТерисТики

маркировка эВ 12 эВ 13
тип электромагнита тянущий тянущий

род тока и напряжение DC 24
AC 230 DC 24

ток, потребляемый обмоткой электромагнита, а
(не более*)

16 (при DC 24)
2,6 (при AC 230) 16

количество кабельных вводов 2 1

Взрывозащита 1Ex d iiC T4 Gb
1Ex d iiB T4 Gb 1Ex d iiB T4 Gb

рабочая среда ** -
рабочее давление, мпа* 16,0 -
ход якоря, мм* 16 5
тяговое усилие, н (не менее*) 240 300
Диапазон температур окружающей среды, ºс -60…+60 -40…+60
габаритные размеры, мм (не более) 240 х 169 х 169 327 х 180 х 137
масса, кг (не более) 10 7,2

Эв 12
тянущий

Эв 13
тянущий

* по согласованию с заказчиком данные параметры могут быть изменены с учетом особенностей эксплуатации изделия.  
** В стандартном исполнении электромагнита в качестве рабочей среды используется газожидкостная смесь (воздух, газ, вода). по 
согласованию с заказчиком электромагниты могут поставляться для другой рабочей среды.
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Эмп 57/DC/027/1, Эмп 58/DC/027/1, Эмп 59/DC/027/1

Технические харакТерисТики

маркировка эмп 57/DC/027/1 эмп 58/DC/027/1 эмп 59/DC/027/1
рабочая среда * * *
рабочее давление привода, мпа 1,6 7,5 1,6
напряжение питания, В 27±10% DC 27±10% DC 27±10% DC
номинальное тяговое усилие привода, н (не менее) 100 70 48
ток, потребляемый обмоткой электромагнита привода, а 
(не более) 2 1,3 1

тип привода тянущий толкающий тянущий
ход якоря, мм 1 1,5 1
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40…+80 -40…+80 -40…+80
габаритные размеры, мм (не более) 117 х 49 х 49 91 х 49 х 49 124 х 42 х 42
масса, кг (не более) 0,9 0,75 0,75

ЭмП 57/DC/027/1
тянущий

ЭмП 58/DC/027/1
толкающий

ЭмП 59/DC/027/1
тянущий

* топливный газ гОст 5542-2014.

IP66
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эЛектромагнитные приводы

Эмп 60/DC/024/1, Эмп 62/DC/027/1

Технические харакТерисТики

маркировка эмп 60/DC/024/1 эмп 62/DC/027/1
рабочая среда * **

рабочее давление привода, мпа 1,0 3,0

напряжение питания, В 24           Dс 27±10% DC

номинальное тяговое усилие привода, н (не менее) 38 24
ток, потребляемый обмоткой электромагнита привода, а 
(не более) 0,9 1,2

тип привода толкающий толкающий
ход якоря, мм 3 3
Диапазон температур окружающей среды, ºс -45…+50 -60…+60
габаритные размеры, мм (не более) 128 х 58 х 58 101 х 40 х 40
масса, кг (не более) 1,9 0,6

ЭмП 60/DC/024/1
толкающий

ЭмП 62/DC/027/1
толкающий

* топливо дизельное Л-05-061 гОст 305-2013 и масло турбинное гОст 10289-79.
** масло тп-22 гОст 9972-74, мк-8п гОст 6457-66, мс-8п Ост 38.01163-78, ипм-10 тУ 38.1011299-2006.

+10%
-17%

IP66
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Д к п х х / х х

дополнительный модификатор

Номинальный диаметр, мм:
при обозначении номинальных 

диаметров меньше 100 мм
используются только 2 

позициии

Торговая марка

кЛапаны донные пневматические

маркировка:

назначение:

принцип дейсТвия:

предназначены для установки в нижней части цистерн для хранения и перевозки питьевой воды и других жидких неагрессивных сред, 
в том числе светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо, авиационное топливо) с примесями воды и в смеси с про-
тивокристаллизационными жидкостями (пВЖ-жидкостями) типа «и», «им» (до 0,3% по объему). Дкп представляют собой запорную 
арматуру с дистанционным управлением для «налива – слива» среды.

полное открытие затвора клапана должно осуществляться при подаче в пневмопривод сжатого воздуха качеством не грубее 10 класса 
загрязненности по гОст 17433 и давлением 0,2...0,8 мпа.

клапаны изготавливаются в нормально закрытом исполнении.
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дкп-90/01 с ручным дублером
кЛапаны донные пневматические

Диаметр номинальный, DN, мм 90
пропускная способность Kv, м3/ч 83,9

Давление
номинальное, PN, мпа

в полости [1] 0...0,6
в полости [2] 0...0,05
управляющей сети [3] 0,2...0,8

присоединение
к цистерне фланцевое
к управляющей пневмомагистрали к ⅛»

положение затвора нормально закрытый
герметичность при давлении 0...0,6 мпа
(гОст р 54808-2011) класс а

климатическое исполнение УхЛ2
Диапазон температур окружающей среды, ºс -40...+45
Диапазон температур рабочей среды, ºс -40...+80
габариты, мм (не более) 225 х 278 х 143
масса, кг (не более) 3,6

Технические харакТерисТики

дополниТельные усТройсТва

досТупные модификации

рабочая среда

• ручной дублер.

• Дкп-90/02.
рабочая среда: пищевая.

станДартнОе испОЛнение кЛапана:
• светлые нефтепродукты (бензин, 

керосин, дизельное топливо, авиацион-
ное топливо гОст 10227) с примесями 
воды, нехимическими примесями и в 
смеси с противокристаллизационными 
жидкостями (пВЖ-жидкостями) типа «и», 
«им» (до 0,3% по объему).
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п г м х х х х

Торговая марка максимальное давление на 
выходе, кгс/см2:

при значении максимального 
давления на выходе менее 
1000 кгс/см2 используются 3 

позиции. В маркировке пгм-250м 
буква "м" указывает на рабочую 

среду "масло".

маркировка:

назначение:

предназначены для создания высокого давления жидкостей. мультипликаторы представляют собой двухплунжерные гидравлические 
насосы с пневмоприводами.

изделия эксплуатируются в нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и в других отраслях народного хозяйства, 
вне взрывоопасных зон, в закрытых, отапливаемых помещениях, категорированных как безопасная зона.

муЛьтипЛикаторы пневмогидравЛические



197

п
н
ев

м
о
-

кл
ап

ан
ы

Окончательную маркировку необходимо уточнять при заказе. 
440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

пгм-250, пгм-450, пгм-750, пгм-1100

Технические харакТерисТики

муЛьтипЛикаторы пневмогидравЛические

маркировка пгм-250 пгм-450 пгм-750 пгм-1100
Давление подводимой воды/масла, мпа 0,1...0,2
Давление воды/масла на выходе, мпа 1,0...25,0 2,0...45,0 3,0...75,0 5,0...110,0
Давление подводимого воздуха, мпа 0,6
степень повышения давления 42 75 125 183
производительность за двойной ход, см³ 78,4 41 25 17,6
расход сжатого воздуха за двойной ход, см³ 4000
быстроходность двойных ходов в минуту 60
количество рабочих ходов 120
рабочая среда вода, масло
габариты L x B x H, мм 481,5 х 225 х 430
масса, кг 50

особенносТи:
•  давление, развиваемое на выходе мультипликатора, – до 1100 кгс/см³;
•  экономичность по сравнению с установкой насосов высокого давления;
•  бесступенчатое регулирование выходного давления;
•  небольшой расход воздуха;
•  автоматическое поддержание заданного давления рабочей среды;
•  простота в эксплуатации и обслуживании.
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

опросный Лист на кЛапан эЛектромагнитный

на основе заполненного опросного листа мы подберем необходимое Вам оборудование или дадим рекомендации по замене.
Организация-проектировщик:
адрес:
телефон / факс:
E-mail:
контактное лицо:

Требования к изделию
Вид действия ("нормально закрытый" или "нормально открытый")
Диаметр номинальный, DN, мм
Давление номинальное, PN, мпа

рабочая среда

состав
класс чистоты
Вязкость
температура
расход
Давление на входе min/max
Давление на выходе min/max

перепад давления между входом и выходом при закрытом/открытом клапане
направление подачи рабочей среды (одностороннее, двухстороннее)
наличие пульсации давления рабочей среды, гидроударов, остаточного давления на выходе клапана
номинальные диаметры подводящего и отводящего трубопроводов
температура окружающей среды
степень защиты iP
Взрывозащищенное исполнение
герметичность по затвору (кл. а, В, с)

питание клапана

род тока (ас, DC)
напряжение
Особенности питающей сети (скачки напряжения)
Ограничения по току (мощности)

Временные характеристики

Время открытия / закрытия

Время нахождения электромагнита под напряжением

частота включений

схема управления

коммутацией силового напряжения
подачей логического сигнала при постоянно включенном 
силовом питании
Другое

Дополнительные принадлежности

Датчик положения (требования к выходному сигналу 
датчика положения)
ручной дублер
фиксатор положения
Ответные фланцы
Другое

присоединительные и габаритные 
размеры

тип присоединения
исполнение фланцев
строительная длина
максимальная строительная высота
максимальные габаритные размеры

наименование узла (агрегата), место установки изделия, особые требования по эксплуатации 
и техническому обслуживанию
клапан, применявшийся ранее, причина поиска его замены
функции, выполняемые клапаном
число входов/выходов
пространственное положение клапана
климатическое исполнение
требования к материалам
требования к маркировке
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ыопросный Лист на кЛапан обратный

на основе заполненного опросного листа мы подберем необходимое Вам оборудование или дадим рекомендации по замене.
Организация-проектировщик:
адрес:
телефон / факс:
E-mail:
контактное лицо:

Требования к изделию
Диаметр номинальный, DN, мм
Давление номинальное, PN, мпа
минимальное давление открытия, рmin, мпа
расход рабочей среды Qmin _______ м³/ч;    Qmax _______ м³/ч

рабочая среда

состав

класс чистоты
Вязкость
температура, ос min _____ ºс,    max _____ ºс

климатическое исполнение по гОст 15150-69 ______ при температуре:    min _____ ºс,    max _____ ºс
степень защиты iP
Взрывозащищенное исполнение
герметичность затвора по гОст р 54808-2011
требования к материалам

присоединительные и 
габаритные размеры

тип присоединения
исполнение фланцев
строительная длина, мм
строительная высота, мм
габаритные размеры, мм

Установочное положение горизонтальное ___; вертикальное ___; вертикальное с подачей вверх ___; 
вертикальное с подачей вниз ___; любое ___.

необходимость поставки ответных деталей
наименование узла (агрегата), место установки изделия, 
особые требования по эксплуатации и техническому 
обслуживанию
текущая разовая потребность
Условная годовая потребность
необходимые сроки поставки
Дополнительные требования:
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

опросный Лист на стекЛо смотровое

на основе заполненного опросного листа мы подберем необходимое Вам оборудование или дадим рекомендации по замене.
Организация-проектировщик:
адрес:
телефон / факс:
E-mail:
контактное лицо:

Требования к изделию
Диаметр номинальный, DN, мм
Давление номинальное, PN, мпа

рабочая среда состав

температура, ос min _____ ºс,    max _____ ºс
климатическое исполнение по гОст  15150-69 ______ при температуре:    min _____ ºс,    max _____ ºс
Взрывозащищенное исполнение
требования к материалам

присоединительные и 
габаритные размеры

тип присоединения
исполнение фланцев
строительная длина, мм
строительная высота, мм
габаритные размеры, мм

Установочное положение горизонтальное ___; вертикальное ___; вертикальное с подачей вверх ___; 
вертикальное с подачей вниз ___; любое ___.

необходимость поставки ответных деталей
наименование узла (агрегата), место установки изделия, 
особые требования по эксплуатации и техническому 
обслуживанию
текущая разовая потребность
Условная годовая потребность
необходимые сроки поставки
Дополнительные требования:



201440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru
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ыопросный Лист на регуЛятор давЛения

на основе заполненного опросного листа мы подберем необходимое Вам оборудование или дадим рекомендации по замене.
Организация-проектировщик:
адрес:
телефон / факс:
E-mail:
контактное лицо:

Требования к изделию 
Диаметр номинальный, DN, мм
Давление номинальное, PN, мпа
Диапазон давления на входе, рвх, мпа min _________;    max ________.
Диапазон давления на выходе, рвых, мпа min _________;    max ________.
точность поддержания давления на выходе, %
способность пропускная, кV (при перепаде 0,1 мпа), м³/ч 
(не менее)

рабочая среда

состав

класс чистоты
Вязкость
температура, ос min _____ ºс,    max _____ ºс

климатическое исполнение по гОст 15150-69 ______ при температуре:    min _____ ºс,    max _____ ºс
степень защиты iP
Взрывозащищенное исполнение
герметичность затвора по гОст р 54808-2011
требования к материалам

присоединительные и 
габаритные размеры

тип присоединения
исполнение фланцев
строительная длина, мм
строительная высота, мм
габаритные размеры, мм

Установочное положение горизонтальное ___; вертикальное ___; любое ___.
необходимость поставки ответных деталей
наименование узла (агрегата), место установки изделия, особые 
требования по эксплуатации и техническому обслуживанию
текущая разовая потребность
Условная годовая потребность
необходимые сроки поставки
Дополнительные требования:
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

опросный Лист на кЛапан предохранитеЛьный

на основе заполненного опросного листа мы подберем необходимое Вам оборудование или дадим рекомендации по замене.
Организация-проектировщик:
адрес:
телефон / факс:  
E-mail:
контактное лицо:

Требования к изделию
климатическое исполнение

присоединительные 
и габаритные 
размеры

тип присоединения
исполнение фланцев

Диаметр номинальный, DNвх / DNвых, мм Ответные фланцы
исполнение корпуса (угловое или 
проходное) строительная длина, мм

рабочая 
среда

состав максимальная 
строительная высота, мм

класс чистоты максимальные габаритные 
размеры, мм

Вязкость номинальные диаметры подводящего и отводящего 
трубопроводов, мм

температура min/max, ос температура окружающей среды, ос
расход герметичность по затвору (кл. а, В, с)

Давление на входе min/max, 
мпа

наименование узла (агрегата), место установки 
изделия, особые требования по эксплуатации и 
техническому обслуживанию

Давление на выходе min/max, 
мпа

клапан, применявшийся ранее, причина поиска его 
замены

Давление номинальное, PN, мпа функции, выполняемые клапаном
Давление настройки, рн или диапазон 
настройки, мпа требования к материалам

Давление полного открытия, рпо, мпа текущая разовая потребность
Давление закрытия, рз, мпа Условная годовая потребность
Дополнительный привод для 
принудительного открытия
(отсутствует или ручной)

необходимые сроки поставки

Дополнительные требования:



203440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru
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ыопросный Лист на импуЛьсный предохранитеЛьный кЛапан

на основе заполненного опросного листа мы подберем необходимое Вам оборудование или дадим рекомендации по замене.
Организация-проектировщик:
адрес:
телефон / факс:
E-mail:
контактное лицо:

Требования к изделию

климатическое исполнение

пр
ис
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ны

е и
 га

ба
ри

тн
ые

 
ра

зм
ер

ы

тип присоединения
исполнение 
фланцев

Диаметр номинальный DNвх / DNвых, мм Ответные фланцы

исполнение корпуса (угловое или проходное) строительная 
длина, мм

рабочая среда

состав
максимальная 
строительная 
высота, мм

класс чистоты
максимальные 
габаритные 
размеры, мм

Вязкость
номинальные диаметры 
подводящего и отводящего 
трубопроводов, мм

температура min/max , ос температура окружающей 
среды, ос

пропускная способность, кг/ч герметичность по затвору (кл. 
а, В, с)

Давление на входе min/max, 
мпа

наименование узла (агрегата),
место установки изделия, особые 
требования по эксплуатации и 
техническому обслуживанию

Давление на выходе min/max, 
мпа

клапан, применявшийся ранее, 
причина поиска его замены

Давление номинальное, PN, мпа функции, выполняемые клапаном
Давление настройки, рн или диапазон настройки, 
мпа требования к материалам

Давление полного открытия, рпо, мпа текущая разовая потребность
Давление закрытия, рз, мпа Условная годовая потребность

Дополнительный 
привод для 
принудительного 
открытия

ручной

необходимые сроки поставкиэлектромагнитный

напряжение 
питания, 
род тока, В
наличие 
датчика 
положения

Дополнительные требования:
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

опросный Лист на бЛок предохранитеЛьных кЛапанов

на основе заполненного опросного листа мы подберем необходимое Вам оборудование или дадим рекомендации по замене.
Организация-проектировщик:
адрес:
телефон / факс:
E-mail:
контактное лицо:

Требования к изделию
входное переключающее устройство выходное переключающее устройство

Диаметр номинальный, DN, мм Диаметр номинальный, DN, мм
Давление номинальное, PN, мпа Давление номинальное, PN, мпа
исполнение входного фланца исполнение выходного фланца

Предохранительный клапан
Давление настройки, рн 
или диапазон настройки 
предохранительных клапанов, 
мпа

Давление закрытия, рз, мпа

Давление полного открытия, рпо, 
мпа

Дополнительный привод для 
принудительного открытия (отсутствует 
или ручной)

Рабочая среда
состав Вязкость
класс чистоты температура min/max, ос

Габаритные размеры блока предохранительных клапанов

строительная длина, мм максимальные габаритные 
размеры, мм

максимальная строительная 
высота, мм Ответные фланцы

дополнительная информация
расположение маховика 
относительно тыльной стороны 
предохранительного клапана
правое / левое

герметичность по затвору
(кл. а, В, с)

номинальныу диаметры 
подводящего и отводящего 
трубопроводов, мм

блок, применявшийся ранее, причина 
поиска его замены

температура окружающей 
среды, ос требования к материалам

наименование узла (агрегата),
место установки изделия, особые 
требования по эксплуатации и 
техническому обслуживанию

климатическое исполнение

текущая разовая потребность Условная годовая потребностьнеобходимые сроки поставки
Дополнительные требования:
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440060, Россия, г. Пенза, пр. Победы, 75, тел./факс: (8412) 95-04-15; 202-303, e-mail: marketing@solenoid.ru, www.solenoid.ru

контакты

ооо НПП «ТехНоПРоеКТ»
россия, 440060, г. пенза, проспект победы, 75
тел./факс: +7 (8412) 95-04-15; 202-303
e-mail: marketing@solenoid.ru
www.solenoid.ru

КоммеРЧеСКиЙ диРеКТоР 
решетникова елена борисовна 
тел./факс: +7 (8412) 95-04-15, 202-303 
e-mail: marketing@solenoid.ru

диРеКТоР 
горланов алексей александрович 
тел./факс: +7 (8412) 95-04-15, 202-303 
e-mail: ceo@solenoid.ru

ГЛАвНыЙ КоНСТРуКТоР 
китаев михаил Викторович 
тел./факс: +7 (8412) 202-303 
e-mail: kitaev@solenoid.ru
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