
ОпрОсный лист (краны шарОвые)

Дата заполнения:

ДОпОлнительные 
блОки Д ля

пневмОпривОД а

позиционер входной сигнал:            выходной сигнал:
конечные выключатели механические            индуктивные
ручной дублёр 
пневмораспределитель U=             B;  Ток:
фильтр-регулятор

ДОпОлнительные 
требОвания

материал 
кОрпуса

материал 
трубОпрОвОД а

рабОчая среД а

Наименование: Хим. состав:
Агрегатное состояние: Температура t от               °C до °C
Наличие механических примесей Размер:
Плотность: Вязкость:
взрывоопасная пожароопасная токсичная

привОД

пневматический  
Давление управляющей среды 
Pупр =               бар

двойного действия             с пружинами НО            
с пружинами НЗ      

электрический    U=          B;  Ток: ; количество циклов: пуск/час
ручной рукоятка редуктор

ДОпОлнительные 
Опции Д ля

электрОпривОД а

дополнительные конечные выключатели
датчики положения             резистивный Ом            токовый мА
позиционер             входной сигнал            выходной сигнал
местное управление

Для трёххОДОвОгО 
крана

отверстие в шаре:

Для регулирующегО 
крана

kvy= м3/ч пропускная характеристика: 

материал 
уплОтнения на кране

герметичнОсть 
крана

кран шарОвОй

присОеДинение 
к трубОпрОвОДу

Фланцевое         Сварное Размер трубопровода 
Ø               ×               ммРезьбовое Клеевое

взрывОзащита 
электрООбОруДОвания

           Ex Степень защиты электрооборудования IP:

клим атическОе 
испО лнение

               по ГОСТ 15150 при t от до °C          
Относительная
влажность: %

уста нОвОчнОе 
пО лОж ение

стрОительная Д лина мм
время 
срабатывания

с

направление 
пОД ачи среДы

Диаметр 
нОминальный DN мм

Давление 
нОминальнОе PN бар

Заказчик:
Адрес:
Телефон:
Моб. телефон:
E-mail:

  

ООО «АЛАРТ»
620017, Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 
д.13 +7(343) 288-55-84

+7 (495) 66-00-77-5 +7 (495) 646-58-36 www.ventar.ru info@ventar.ru

ООО «ТД «ВЕНТАР»
105318, Москва, ул. Ткацкая, д. 1
142116, Подольск, ул. Лобачёва, д. 32

+7(343) 288-55-84 +7(343) 288-55-84 www.alart.su alart13@mail.ru
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