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Опросный лист
для подбора промышленного запорного клапана

Заказчик: 
Организация 
Контакное лицо 
Телефон / факс 
E-mail 
Город 
 

Общие сведения для подбора: 

Рабочая среда 

Наименование 
Химический или 
элементарный состав,концентрация Концентрация, % pH 
Плотность, кг/м3 
Агрегатное состояние  жидкость  газ  пар 
Температура, °C min max 
Давление при максимальной 
температуре, бар Наименование и максимальный
диаметр твердых частиц, мм
Дополнительные данные 

Окружающая среда Температура min max 
Относительная 
влажность min max 

Трубопровод 

Назначение 
Материал 
Максимальный расход, м3/ч 
Номинальное давление, бар 
Максимальный перепад давленияпри закрытом клапане, бар 

Желаемый тип клапана 

Шаровый кран Седельный клапан 
Дисковый поворотный 
затвор Мембранный клапан 
Задвижка клиновая Пробковый клапан 
Задвижка шиберная 
ножевая 

Седельный переключающий 
клапан 

Шланговый клапан Шаровый кран трехходовой 
Диаметр условного прохода DN 
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Допускаемый класс протечки Класс А по ISO 5208 (полная 
герметичность) Допускаются минимальные протечки 

– класс В по ISO 5208 
Перекрытие трубопровода Одностороннее  Двухстороннее 
Максимальный перепад 
давления на клапане, бар В прямом 

направлении  бар В обратном 
направлении  бар 

Необходимость сильфонного уплотнения штока (возможно только для седельных клапанов и клиновых задвижек)  Да Нет 

Полный проход Обязательно Не обязательно 
Количество циклов 
открыт/закрыт ** в сутки в месяц в год 

Пожелания по выборуматериала корпуса 
серый чугун высокопрочный чугун 
углеродистая сталь низкотемпературная сталь 
высокотемпературная сталь нержавеющая сталь 

Класс по давлению, PN 
Ограничения по размерам Строительная длина***  мм 

Максимальная высота***, м  мм 

Присоединение 
фланцевое приварное встык 
муфтовое приварное враструб 
межфланцевое на 
шпильках (Wafer)

межфланцевое на болтах 
(LUG)

Тип привода

Ручка или штурвал Ручной редуктор 

 Электрический 
напряжение питания       В 
степень защиты корпуса IP 

 Пневматический 
давление питания       бар 
двустороннего 
действия

Гидравлический одностороннего
действия 

 нормально закрыт 
 нормально открыт 

Основные опции приводов*** Ручной дублер Датчик 
положения 

Промежуточный 
выключатель 

Максимальное время полного перемещения, секунд
Взрывозащита класс 

Дополнительные требования 
Модель по каталогу****  (заполнение не обязательно)
* Заполняется только для седельных клапанов и дисковых затворов с уплотнением металл по металлу при
необходимости двухстороннего перекрытия. 
** Достаточно заполнить только одну из предлагаемых значений количества циклов. 
*** При наличии большого количества опций просим заполнить специальный опросный лист на привод. 
**** Заполнение не обязательно. 
 Предполагаемое количество штук 
Подпись Дата
 




