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опросный лист на запорный клапан 
data sheet for on-off duty 

Inquiry No: 
Запрос №: 

Customer  
Заказчик: 

Date 
Дата: 

 
1.Реквизиты 
№№ по спецификации 
Tag.# 

 Item - Позиция №:  Quantity - Количество:
 

 

 
2.Исходные данные 
Краткое описание технологического процесса:   
 
  
    Тип арматуры/Type of valve  (подчеркнуть)  Диаметр/Diameter Давление / Pressure  

Стандарт/S
tandard 

Удлиненн. шпиндель/ 
Long stem 

Ду, мм / Dn, mm Ру, атм / Pn, bar  Задвижка /Gate 
Вентиль / Globe 
Шаров. кран  /Ball valve 
Заслонка  / Butterfly 
Обратный  / Check  
Пробковые  / Plug valve 
Шибер  / Knife valve 

 ANSI   
 DIN  
 ГОСТ  

 Да / Yes 
 Нет / No 

   

3.Спецификация материального исполнения/ Specification of material  
Затвор / 
Trim 

 Нерж. сталь / Stainless steel                 Твердохром. Покрытие /13% Chrome 
 Легированная сталь / Alloy steel          Стеллитовое покрытие / Stellite                         

Корпус / 
Body 

 Нерж. сталь / Stainless steel                 Углеродистая сталь / Carbon steel 
 Легированная сталь / Alloy steel          Спецсплавы  / Alloys                  футеровка / Lining 

Вы можете указать марки сталей для подбора аналогов: 
Or fill your own steel grade: 

4.Параметры рабочей среды / Media details 
 Рабочее  давление, атм 
 / Working pressure, bar 

 Рабочая темп-ра,оС / 
Working temp, оС 

Плотность,  кг/м3 
/ Density, kg/m3 

Расход / Flow rate 
kg/hour 

Абразив / 
Abrasive   

мин./min макс./max мин./min макс./max  мин./min макс./max 
       

 Да / Yes  
 Нет / No

Физическое состояние / aggregative state:         жидкость / liquid                                   газ / gas  
                                                                               двухфазный поток / two phases         пульпа / pulp 
 Химсостав/ Chemical composition  

5.Условия окружающей среды/ Ambient conditions 
  размещение на открытой площадке / outdoor   в помещении / indoor 

Температура наиболее холодной / жаркой пятидневки ( по СНИП) 
Minimum and maximum of ambient temperature                                         ______________/____________40 оС  

6.Привод / Actuator 
 Ручной / Lever (Handle) c (with)  редуктор / 

gearbox 
Ручной дублер/ 
Manual override

Конечн. 
выключ. 

Питание соленоида / 
Solenoid supply 

 да / Yes 
 нет / No 

 да / Yes 
 нет / No 

Пневматический / Pneumatic 
 Пружинный возврат / Spring return   

Положение /  Spring action  НО (open)  НЗ (closed)
 Двойного действия / Double acting 

Питание, атм / 
Supply air, bar  

 24V ( --- / ~)        
 110V (~) 
 220V ( ~) 

Перепад для выбора привода, атм. / Pressure drop for actuator , bar  

 Электрический / Electrical                                            Питание/ supply    110 В    220 В     380 B 
Защита электрооборудования/ Ex proof   
                                                                          Ех                IP....................................     

7.Присоединение / Connection 
Тип присоединения / Connection type  Присоединяемые трубопроводы/ Pipeline 

 резьба / threaded                              приварка / welded Ø наружный/ 
external 

Толщина / 
thickness 

Марка материала / 
material Фланцы / Flange 

 плоские / raised face  шип-паз / tongue-groove 
выступ-впадина / male-female   под кольцо / ring joint 
 Ответные фланцы / Сounter flanges 

   

Особые требования / Special requirements:  
 
Внимание! Все  незаполненные Заказчиком поля опросного листа определяются Исполнителем по своему усмотрению! 


