
ЛИСТ ЗАКАЗА №  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ЭПК-01 

Наименование организации  
Почтовый адрес  
Контактный телефон  
Е-mail  
ФИО исполнителя  
Дата заполнения  
Текущая потребность, шт  
Таблично фигурное 
обозначение клапана 

Клапан электромагнитный: 
ЭПК-01 ______________/____________________/________________ 

* Функции, выполняемые клапаном 
 
 

* Наименование системы, на которую 
устанавливается клапан 

 

* Ранее применявшееся изделие, 
причина замены 

 

 

1. Диаметр условного прохода, Dn. 
 для типа клапана   «ПН»  
для типа клапана «П»  для типа клапана «ПП»   

3 6 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
            
 

2. Материал корпусных деталей. 
«нж» 

12Х18Н10Т 
«н» 

10Х17Н13М3Т 
«с» 

сталь 20 
«см» 

сталь 09Г2С 
    

 

3. Рабочее давление, МПа. 
для типа клапана «П» 

 для типа клапана «ПН» 
для типа клапана «ПП», Dn 15…50    
для типа клапана «ПП», Dn 65, 80 

для типа клапана «П» с приводом «ПИ» 
 для типа клапана «ПН» с приводом «ПИ»  

0,0 0,1 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 8,0 10,0 
            

 

4. Наличие ручного дублера * *. 
Возможна комплектация: 
- клапанов типа «ПП», 
- клапанов типа «ПН» на 
рабочее давление до 4,0 МПа, 
с приводами «НЗ» и «ПИ» и 
сигнализатором по питанию. 

Возможна комплектация: 
- клапанов типа «ПН» на 
рабочее давление 6,3-10,0 
МПа, с приводами типа «НО», 
с сигнализатором 
фактического положения. 

Клапаны типа «П». 
Клапаны типа «ПН», «ПП» по 
умолчанию. 

Дублер принудительного 
подъема поршня 

«д» 

Дублирующий перепускной 
канал 
«до» 

 
Отсутствие дублера 

   
 



5. Тип клапана. 
Клапан прямого 
действия Dn 3…10, Pn 
0…10,0 МПа, 
работающие без 
перепада давления 
рабочей среды. 

Клапаны пилотного 
типа Dn 15…100, Pn 
0,2…10,0 МПа, 
работающие с 
перепадом давления 
рабочей среды. 

Клапаны 
импульсного типа Dn 
3…10, Pn 0…2,5 МПа, 
работающие без 
перепада давления 
рабочей среды. 
Клапаны 
импульсного типа Dn 
15…100, Pn 0…2,5 
МПа, работающие с 
перепадом давления 
рабочей среды. 
Требуется 
специальная схема 
управления. 

Клапан с 
принудительным 
подъемом поршня Dn 
15…80, Pn 0…4,0 МПа, 
работающие с 
перепадом и без 
перепада давления 
рабочей среды. 

Возможно 
исполнение с: 
приводами «НЗ» и 
«НО», 
сигнализатором по 
питанию. 

Возможно 
исполнение с: 
приводами «НЗ» и 
«НО», 
сигнализатором по 
питанию, 
фактическим 
сигнализатором, 
ручным дублером. 

Возможно 
исполнение с: 
сигнализатором по 
питанию, 
фактическим 
сигнализатором, 
ручным дублером 
возможно оснащение 
клапанов Dn 15…100. 

Возможно 
исполнение с: 
приводом «НЗ», 
сигнализатором по 
питанию, 
фактическим 
сигнализатором, 
ручным дублером. 

«П» «ПН» «ПИ» * * «ПП» 
    

 

6. Наличие сигнализатора * *. 
Возможна 
комплектация: 
- клапанов типа 
«ПН», «ПП». 

Возможна 
комплектация: 
- клапанов типа «П», 
«ПН», «ПП». 

Возможна 
комплектация: 
- клапанов типа 
«ПН», «ПП». 

Клапаны типа «П». 
Клапаны типа «ПН», 
«ПП» по умолчанию. 

Сигнализатор 
фактического 

положения поршня 
«к» 

Сигнализатор по 
питанию 

«р» 

Сигнализаторы двух 
типов 
«кр» 

Отсутствие 
сигнализатора 

    
 

7. Тип привода (для клапанов типа «ПИ» тип привода не указывается). 
Клапаны типа «П», «ПН», «ПП». Клапаны типа «П», «ПН». 
При отсутствии питания на приводе клапан 
закрыт. 

При отсутствии питания на приводе клапан 
открыт. 

«НЗ» «НО» 
  

 

 

 

 

 



8. Тип присоединения к трубопроводу. 
Штуцерно-торцовое присоединение ГОСТ 2822-78 без ответных деталей. 
Dn 3…32, Pn 10,0 МПа. 

«т»  

Штуцерно-торцовое присоединение с ответными деталями тип 1 
«соединение внахлест» ГОСТ 5890-78. 
Dn 3…32, Pn 10,0 МПа. 

«т1»  

Штуцерно-торцовое присоединение с ответными деталями тип 2 
«соединение встык» ГОСТ 5890-78. 
Dn 10…32, Pn 10,0 МПа. 

«т2»  
* * 

 

Муфтовое присоединение, размеры ГОСТ 6527-68. 
Dn 6…80, Pn 2,5 МПа. 

«м» 
* * 

 

Фланцевое присоединение, фланцы исполнений 9 ГОСТ 12815-80, 
без ответных фланцев. 
Dn 10…100, Pn 10,0 МПа. 

«ф»  

Фланцевое присоединение, с ответными «воротниковыми» 
фланцами ГОСТ 12821-80. 
Dn 10…100, Pn 10,0 МПа. 

«ф1»  

Фланцевое присоединение, с ответными «плоскими» 
фланцами ГОСТ 12820-80. 
Dn 10…100, Pn 2,5 МПа. 

«ф2»  

 

9. Напряжение питания привода. 
Напряжение 24 В 
постоянного тока. 

Напряжение 220 В 50 Гц 
переменного тока. 

Иное напряжение 
(указать) * *. 

«24» «220»  
  

 

10. Класс герметичности затвора ГОСТ 9544-2005. 
«А» * * «В» 

  
 

11.  Параметры рабочей среды. 
Давление на входе 
клапана, МПа. 

Давление на выходе 
клапана, МПа. 

Перепад давления на 
запорном органе 
клапана, МПа. 

Наличие 
противодавления. 

    
 

 

* 12. Рабочая среда. 
 
 
 
 

* 13. Агрегатное состояние рабочей среды. 
 
 
 

 

 



* 14. Чистота рабочей среды. 
 
 
 

* 15. Диапазон температур рабочей среды, ˚С. 
 
 
 

* 16. Диапазон температур окружающей среды, ˚С. 
 
 
 

* 17. Время открытия, закрытия клапана, сек. 
 
 
 

* 18. Дополнительные требования к изделию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* - поля для справочной информации, остальные поля обязательны к заполнению. 

* * - дополнительная либо нестандартная комплектация (с увеличением стоимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример заполнения таблично фигурного обозначения при заказе: 

15 нж / 0,4 д ПН к НЗ т / 24 - А 

1. 15 – Dn, диаметр условного прохода (3, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 мм); 

2. нж – материал корпусных деталей 

(нж – 12Х18Н9Т, н – 10Х17Н13М3Т, с – сталь 20, см – сталь 09Г2С); 

3. 0,4 – Pn, рабочее давление в МПа (0,1/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4,0/6,3/8,0/10,0 МПа); 

5. д – обозначает наличие ручного дублера принудительного подъема поршня (до – обозначает 

наличие ручного дублирующего перепускного канала, отсутствие символа – отсутствие 

ручного дублера); 

6. ПН – тип клапана (П, ПН, ПП, ПИ*); 

7. к – обозначает наличие сигнализатора фактического положения поршня (р – обозначает 

наличие сигнализатора по питанию, отсутствие символа – отсутствие сигнализатора); 

8. НЗ – тип привода (НЗ – исходное состояние клапана закрытое, НО – исходное состояние 

клапана открытое, ПИ – привод импульсный, при заказе клапана с импульсным приводом 

тип привода не указывается, а указывается ПИ в типе клапана*); 

9. т – обозначает штуцерно-торцовое присоединение к трубопроводу без ответных деталей    

(т1 – обозначает штуцерно-торцовое присоединение с ответными деталями тип 1 

«соединение внахлест» по ГОСТ 5890-78, т2 – обозначает штуцерно-торцовое 

присоединение с ответными деталями тип 2 «соединение встык» по ГОСТ 5890-78,               

м – обозначает муфтовое присоединение, ф – фланцевое присоединение без ответных 

фланцев, ф1 – фланцевое присоединение с ответными «воротниковыми» фланцами по 

ГОСТ 15821-80, ф2 – фланцевое присоединение с ответными «плоским» фланцами по ГОСТ 

15820-80); 

10. 24 – напряжение питания привода 24В (~220, -24); 

11. А – класс герметичности «А» (отсутствие символа – класс «В»). 

 

(номера строк совпадают с номерами таблиц листа заказа.) 


