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	 Компания	«Aurum Pumpen GmbH»	специализируется	
в	 сфере	 промышленного	 оборудования,	 в	 том	 числе	 и	
запорной	 арматуры.	 На	 протяжении	 многих	 лет	 ведет	
активную	деятельность	на	рынках	стран	СНГ.	
	 	 «Aurum Pumpen GmbH»	создала	оптимальную	
и	эффективную	организацию	своей	структуры,	исходя	из	
современных	 требований	 рынка.	 Точное	 распределение	
задач	 и	 обязанностей	 происходит	 	 непосредственно	 в	
следующих	отделах:
	 -	инженернo-технический	отдел;
	 -	конструкторский	отдел;
	 -	отдел	производства;
	 -	отдел	реализации	продукции;
	 -	отдел	сервиса	и	логистики.

	 Сотрудники	 компании	 «Aurum Pumpen GmbH»,	 в	
состоянии	 предложить	 соответствующие	 оптимальные	
решения	для	конкретных	эксплуатационных	условий.	
	 «Aurum Pumpen GmbH» предлагает	 оборудование,	
которое	отвечает	высоким	требованиям	своих	потребителей,	
гарантируя	 качество,	 надежность,	 долгий	 срок	 службы	 и	
минимальные	эксплуатационные	расходы.	
	 В	 данном	 каталоге	 	 представлен	 обзор	 запорной	
арматуры,	предлагаемой	компанией	«Aurum Pumpen GmbH»,	
а	также	нашим	партнером	«Wouter Witzel EuroValve».

	 Мы уверены, что предлагаемое нами 
оборудование будет соответствовать вашим 

интересам и требованиям!
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На	протяжении	40	лет	компания	«Wouter	Witzel	EuroValve»	
(Нидерланды)	занимает	ведущее	место	в	мире	по	
производству	и	поставке	высококачественных	дисковых	
затворов,	обратных	клапанов,	систем	управления	и	
комплектующих	к	ним.	Кроме	продуктов	серийного	

образца,	компания	предлагает	продукты,	изготовленные	по	спецзаказу	и	предназначенные	для	
специального	применения.	Продукция	компании	широко	используется	в	следующих	областях	
промышленности:	металлургической,	горнодобывающей,	нефтехимической,	газодобывающей	
и	т.	д.	Компания	Wouter	Witzel®	сертифицирована	по	стандарту	ISO	9001/EN	29001	и	Модулем	Н		
Европейской	директивы	по	оборудованию,	работающему	под	высоким	давлением	(PED).	

Прокат стали

1.	 Железная	руда	+	известковая	накипь
2.	 Кокс
3.	 Конвейерная	лента
4.	 Загрузочный	канал
5.	 Слой	кокса
6.	 Слой	извести,	окиси	железа,	руды
7.	 Горячий	воздух	(около	1200°С)
8.	 Шлак
9.	 Жидкий	чугун	первой	плавки
10.	 Миксеры
11.	 Горн	чугуна	первой	плавки
12.	 Циклонный	пылеуловитель	для	удаления	пыли	из	

выхлопа	перед	тем,	как	она	сжигается	в	14
13.	 Воздушный	обогреватель
14.	 Выхлоп	дыма	(может	быть	направлен	в		резервуар	

хранения	углерода)
15.	 Подача	воздуха	к	воздухонагревателям
16.	 Порошковый	уголь
17.	 Коксовая	печь
18.		Бункер	кокса
19.		Трубы	для	доменного	газа

Металлургический комбинат

Применение заПорной арматуры «Wouter Witzel euroValVe» 
в металлургии
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Дисковые Поворотные затворы серии “Euronomic”

Условный проход: Ду 40 – Ду 2200
Давление: до Ру 25 бар
Температурный диапазон: - 30°С до +200°С
Материалы исполнения:
 Корпус

• чугун GG25
• чугун с шаровидным графитом GGG40

 Диск 
• сталь 1.4408
• cталь 1.4517
• cталь 1.4057 
• алюминиевая бронза
• Хастеллой

 Уплотнение
• EPDM
• NBR
• FPM

Условный проход: Ду 50 – Ду 300
Давление: до Ру 16 бар
Температурный диапазон:- 20°С  до +110°С
Материалы исполнения:
 Корпус

• чугун с шаровидным графитом GGG40
 Диск 

• никелированная углеродистая сталь
• сталь 1.4408

 Уплотнение
• EPDM
• NBR

	 Преимуществом	запорной	арматуры	данных	серий	является	то,	что	резиновая	футеровка	
полностью	 вулканизирована	 к	 корпусу,	 благодаря	 чему	 обеспечивается	 100%	 изолирование	
кромки	 диска,	 уплотнения	 вала	 и	 фланца	 трубы.	 Данные	 задвижки	 можно	 применять	 в	 условиях	
вакуума.	 Цельнолитое	 резиновое	 уплотнение	 не	 смещается	 при	 закрытии	 или	 открытии,	 при	
автоматическом	режиме	работы,	защищает	корпус	клапана	от	коррозии,	которую	может	вызвать	
жидкость	в	трубопроводной	сети.	
	 Металлические	части	корпуса	не	соприкасаются	с	жидкостью	и,	таким	образом,	исчезает	
необходимость	 употребления	 в	 корпусе	 дорогих	 материалов	 с	 высокой	 антикоррозийной																					
стойкостью,	таких	как	нержавеющая	сталь	и	никелевые	сплавы.	

	 Клапаны	 “Euronomic”	 главным	 образом	 используются	 в	 теплоснабжении,	 вентиляции	 и	
охлаждении	воздуха,	а	также	для	ирригации.	Серия	“Euronomic”	отличается	сменным	резиновым	
уплотнением	и	соответственно	привлекательной	стоимостью.	Эти	клапаны	являются	небольшими,	
компактными,	легко	устанавливаются.

Дисковые Поворотные затворы с “цельнолитыМ”
 резиновыМ уПлотнениеМ серий EVS, EVBS, EVcS, EVuS, 

EVBLS, EVmL, EVmS, EVTLS, EVFS, EVFL
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серия EVTS Для хиМической ПроМышленности

Металлические Дисковые Поворотные 
затворы серии “DynAxE”

Условный проход: Ду 32 – Ду 800
Рабочее давление: до Ру 16 бар
Температурный диапазон: -40°C до +200°C
Материалы исполнения:
 Корпус

• чугун с шаровидным графитом GGG40.3
• сталь 1.4435

 Диск – вал как одно целое
• сталь 1.4435
• диск 1.4435, с PFA покрытием
• Уранус 1.4539 (спец. исполнение)
• Хастеллой C22, 2.4602 (спец. исполнение)
• Титан 3.7035 (спец. исполнение)

 Манжеты / прокладки
• PTFE / силикон
•  PTFE / EPDM
•  PTFE / гипалон
•  PTFE / витон
• ULTRAFLON® для вакуума или хлорсодер-

жащих сред

Условный проход: Ду 50 – Ду 1000 
Давление: до Ру 50 бар
Температурный диапазон: -40°C до +400°C
Материалы исполнения:
 Корпус

• сталь 1.4408
• сталь1.06019
• бронза

 Диск 
• сталь 1.4401
• сталь1.0460
• бронза

 Уплотнение
• RTFE 15-12-3
• Инконель

	 Центрический	запорный	клапан	с	пластомерным	покрытием.		Абсолютная	газонепроницае-
мость	и	высокая	антидиффузионная	стойкость.	Самоустанавливающееся	уплотнение	вала.	Незна-
чительные	потери	давления	и	малые	моменты	вращения.	

	 Затворы	серии	“Dynaxe”	были	разработаны	как	новый	стандарт	для	двойных	эксцентриковых	
высокопроизводительных	 поворотных	 затворов.	 Данные	 затворы	 применяются	 в	 условиях	
высокого	 давления	 и	 тяжелых	 условий.	 	 Этот	 продукт	 –	 результат	 интегрированного	 подхода,	
дающего	клапану	высочайший	уровень	эффективности,	с	множеством	нововведений,	дополняющих	
друг	друга.	Особое	значение	было	уделено	гибкости	дизайна,	способствующего	удовлетворению
требований	 заказчика.	 Техническое	 и	 экономическое	 преимущество	 проверенной	 временем	
технологии	“Dynaxe”	привело	к	повышенному	сроку	службы,	повышенной	 	производительности	и	
безопасности.	



6

клаПаны обратные Двустворчатые “EurocHEck” EcV

клаПаны обратные оДностворчатые EAcV

Условный проход: Ду 50 - Ду 600 
Давление: до Ру 16 бар
Температурный диапазон: -40°C до  +200°C
Материалы исполнения:
 Корпус

• чугун GG25
• чугун с шаровидным графитом GGG40
• алюминиевая бронза

 Диск 
• сталь 1.4408
• алюминиевая бронза

 Вал
• сталь 1.4401
• алюминиевая бронза

 Пружина
• сталь 1.4401
• Инконель-Х750

 Уплотнение
• EPDM
• NBR
• FPM

Условный проход: Ду 32 - Ду 600
Давление: до Ру 16 бар
Температурный диапазон: -10°C  до +400°C
Материалы исполнения:
 Корпус

• сталь 1.4571
• оцинкованная сталь 1.0460

 Диск 
• сталь 1.4581
• оцинкованная сталь 1.0460

 Пружина (опция)
• сталь 1.4571

 Уплотнение
• EPDM
• NBR
• FPM
• PTFE

	 Компактный,	 пространственно-экономичный	 и	 не	 нуждающийся	 в	 обслуживании	 затвор		
“Eurocheck”	является	самофиксирующимся	обратным	клапаном	с	двустворчатым	диском.	
Индивидуальные	особенности	дизайна	и	тщательно	подобранные	материалы	делают	“Eurocheck”	
надежным	 продуктом	 с	 низкими	 эксплуатационными	 затратами.	 Клапан	 “Eurocheck”	 главным	
образом	применяется	в	водоснабжении,	где	важным	фактором	является	экономия	пространства.	
Эксплуатационные	затраты	почти	равны	нулю,	а	потеря	давления	была	уменьшена	до	минимума.
Благодаря	 комбинации	 доработанных	 элементов	 дизайна	 и	 тщательного	 выбора	 материалов,	
“Eurocheck”	является	очень	надежным	продуктом.

	 Не	 требующие	 дополнительного	 обслуживания	 обратные	 клапаны	 серии	 EACV	
предназначены	 для	 непосредственного	 монтажа	 между	 фланцами.	 Для	 жидкостей	 и	 газов	
в	 промышленности,	 а	 также	 в	 бытовом	 обслуживании,	 водоподготовке.	 Не	 предназначены	 для	
сред	с	содержанием	твердых	включений.
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шаровые краны высокоПроизвоДительные 
МеталлоуПлотненные

шаровые краны высокоПроизвоДительные 
МягкоуПлотненные 

	 Компания	«Aurum	Pumpen	GmbH»	предлагает	металлоуплотненные	
шаровые	краны,	изготовленные	с	высочайшей	точностью	для	достижения	
максимально	возможного	прилегания	шарового	затвора	к	седлу	клапана,	
что	 обеспечивает	 полное	 отсутствие	 протечек.	 Шаровые	 краны	 данного	
типа	предназначены	для	экстремальных	условий	эксплуатации	(высокого
давления/температуры,	высокого	содержания	твердых	частиц	и	т.д.)

	 Мягкоуплотненные	шаровые	краны	компании	«Aurum	Pumpen	GmbH»	обладают	выдающи-
мися	показателями	надежности.	Как	показали	тесты,	протечки	клапана	отсутствовали	даже	после	
250	000	циклов	«Закрытия-Открытия».	Инновационная	геометрия	уплотнения	шара	разработана	с	
учетом	того,	чтобы	при	высоких	температурах	обеспечивать	абсолютную	герметичность.

Условный проход: Ду 15 – Ду 800
Давление: Ру 10 - Ру 160 бар
Температурный диапазон: 
от -196°C до +650°C
Материалы исполнения:
Корпус

• сталь1.4408
• сталь 1.0619
• специальное исполнение корпуса, шара 

и вала из легированной стали, никеля, 
титана либо других коррозионностойких 
материалов – по запросу.

Шаровой затвор:
• сталь 1.4408

Уплотнение
• металлографит

Условный проход: Ду 15 – Ду 350
Давление: Ру 10 - Ру 40 бар
Температурный диапазон: от -50°C до +260°C
Материалы исполнения:
 Корпус

• сталь1.4408 
• сталь 1.0619

 Шаровой затвор:
• сталь 1.4408
• сталь 1.4308

 Уплотнение
• PTFE
• PEEK
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шаровые краны с PTFE, PFA футеровкой

вентили с PTFE, PFA футеровкой

	 Футерованные	 клапаны	 «Aurum	 Pumpen	 GmbH»	 сочетают	
превосходные	 механические	 качества	 металлического	 корпуса	 с	
коррозионной	устойчивостью	фторуглеродных	полимеров,	таких	как	
PFA	 и	 PTFE.	 Специальный	 процесс	 гарантирует	 высокую	 адгезию	
футеровки	 к	 внутренней	 поверхности	 корпуса,	 что	 предотвращает	
частичное	 или	 полное	 смещение	 футеровки.	 Благодаря	 	 широкой	
продуктовой	линейке,	компания	«Aurum	Pumpen	GmbH»	может	пред-
ложить	специальные	решения,	например,	шаровые	краны		с	сильфон-
ным	или	регулируемым	уплотнением	из	армированного	PTFE.	Также	в	
портфолио	компании	включены	клапаны	с	сильфонными		уплотнения-
ми	из	титана	или	Хастеллоя.

	 PTFE,	 PFA	 футерованная	 арматура	 предназначена	 для	 агрессивных	 сред.	 Данный	 тип	
арматуры	 применяется	 главным	 образом	 в	 химической	 промышлености,	 но	 также	 находит	
широкое	 применение	 в	 пищевой,	 газовой,	 фармацевтической	 промышленностях	 и	 в	 обработке	
питьевой	воды.

Условный проход: Ду 15 – Ду 200
Давление: Ру 10 – Ру 16 бар
Температурный диапазон: от -10°C до 200°C
Материалы исполнения:
 Корпус

• чугун GGG40.3
 Шаровой затвор:

• коррозионностойкая сталь с 
покрытием PTFE, PFA

 Уплотнение
• PTFE
• PFA

Условный проход: Ду 25 – Ду 150
Давление: Ру 10 - Ру 16 
Температурный диапазон: 
от -42°C до +200°C
Материалы исполнения:
 Корпус

• чугун GGG40.3
 Уплотнение

• PTFE
• PFA
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	 Компания	 «Aurum	 Pumpen	 GmbH»	 предлагает	 износо-	 и	 коррозионностойкие	 шаровые	
краны	 для	 обеспечения	 функций	 открытия/закрытия	 и	 регулирования.	 Везде,	 где	 стандартная	
арматура	 сталкивается	 с	 предельными	 условиями	 эксплуатации	 (истирание,	 коррозия,	
температура	 и	 давление),	 целесообразно	 использовать	 арматуру	 с	 керамической	 футеровкой.	
Большой	 выбор	 металлических	 и	 керамических	 материалов	 делает	 возможной	 разработку	
решений	почти	для	всех	отраслей	промышленности.	Решения	по	специальным	видам	применения	
разрабатываются	в	тесном	сотрудничестве	с	нашими	клиентами.

	 Компания	 «Aurum	 Pumpen	 GmbH»	 предлагает	
износо-	 и	 коррозионностойкие	 шиберные	 задвижки	
для	 обеспечения	 функций	 открытия/закрытия	 и	
регулирования.	 Транспортируемая	 среда	 в	 этом	
исполнении	 соприкасается	 исключительно	 с	
керамикой,	 что	 позволяет	 применять	 данный	 тип	
задвижек	для	высококоррозионных	сред.	
Преимущества	–	хорошая	регулировка	малых	объемов	
с	примесью	твердых	частиц.

	 Компания	 «Aurum	 Pumpen	 GmbH»	 предлагает	
системные	 решения	 с	 керамическими	 компонентами.	
Собственные	 инженеры-разработчики	 и	 инженеры	
отдела	 сбыта	 обеспечивают	 для	 клиентов	 по	 всему	
миру	 полный	 расчет	 керамических	 систем	 и	
разрабатывают	экономические	комплексные	решения	
согласно	 спецификациям	 клиентов.	 Разработки	
изделий	в	области	газификации	угля	и	фотогальваники	–	
это	 всего	 лишь	 примеры	 из	 целого	 ряда	 решений	
для	 многих	 промышленных	 областей	 применения.

шаровые краны с кераМической футеровкой

Дисковые заДвижки с кераМической футеровкой

кераМические систеМные решения

Условный проход: Ду 15 – Ду 300
Давление: от Ру 10 до Ру 63 бар
Температурный диапазон: 
-25°С до +950°С

Условный проход: Ду 2 – Ду 100
Давление: до Ру 40 бар
Температурный диапазон: 
-30°С до +310°С
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характеристики:

Давление: Ру 10 бар
Температурный диапазон: GRPP:-10°С до +100°С
          uPVC: 0°С до +60°С
Размеры: GRPP:2-ходовые: Ду 15 до Ду 150

         GRPP:3-ходовые: Ду 15 до Ду 50
         GRPP:4 и 5-ходовые: Ду 50
         uPVC: 2-ходовые: Ду 15 до Ду100

Фитинги:
• Фланцы по DIN, BS или ASA 150 стандартам, 

доступны с инкапсулированными 
металлическими вставками

• Муфты, патрубки (BS и DIN) и                     
эксцентриковые зажимы, фиксируемые                      
соединительными гайками для простоты 
установки

• Материалы: uPVC, GRPP, HDPE, PP
• Соединения: клеевое, резьбовое,       

шланговое, полимерная сварка, патрубок 
под   эксцентриковый зажим

Уплотнение: PTFE
Кольцевое уплотнение: EPDM, FPM, Nitrile, FEP/FFPM

характеристики:

Давление: Ру 10 бар
Температурный диапазон: -20°С до +120°С
Размеры:  2-ходовые: Ду 15 до Ду 150
           3-ходовые: Ду 15 до Ду 50
Фитинги:

• Фланцы по DIN, BS или ASA 150 стандартам
• сварные муфты
• сварка встык или резьба
• эксцентриковые  зажимы, фиксируемые 

соединительными гайками для простоты 
установки

Уплотнение: PTFE
Кольцевое уплотнение: EPDM, FPM, Nitrile, FEP/FFPM

	 Компания	 «Aurum	 Pumpen	 GmbH»	 предлагает	 промышленную	 запорную	 арматуру	 из	
коррозионностойких	термопластов:	шаровые	краны,	дисковые	затворы	и	мембранные	клапаны	из	
материалов,	стойких	к	едким,	опасным	и	токсичным	средам	(PPH/PPATEX/GRPP,	PVDF,	uPVC,	PE,	
PA	и	др.).	Изделия	компании	работают	в	самых	сложных	условиях	в	химической	промышленности	
и	 фармацевтике,	 ядерной	 химии	 и	 горнодобывающей	 промышленности,	 при	 транспортировке	 и	
хранении	жидкостей,	в	сельском	хозяйстве,	при	обработке	воды	и	стоков.	

GrPP, четырехпроходной 
горизонтальный

GrPP, Ду 150 фланцевый

uPVc, компактный

uPVc, разборное 
соединение

Ду 150 фланцевый

типа «сэндвич»

ПолноПрохоДные шаровые краны

PVDF (ПоливинилДенфториД)

GrPP (арМированный стекловолокноМ ПолиПроПилен)
uPVс (неПластифицированный ПоливинилхлориД)
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затворы Дисковые Поворотные

МеМбранные клаПаны

обратные клаПаны

uPVс, PPH, PVDF

uPVс, PPH (гоМоПолиМерный ПолиПроПилен), PVDF

GrPP, uPVс, PPH, PVDF

характеристики:

Давление: Ру 10 бар
Температурный диапазон: uPVC:0°С до +60°С
        PPH: 0°С до +90°С
       PVDF: -20°С до +120°С
Размеры:  Ду 50 до Ду 600
Соединения:

• Фланцы по DIN, BS или ASA 150 стандартам
Управление: ручная рукоятка с храповиком до Ду 150,  
  ручной редукторный привод Ду 200 и выше. 
Уплотнение: EPDM, FPM 
Могут комплектоваться пневмо- и электроприводами, 
позиционерами, ручным управлением и т.д.

характеристики:

Давление: Ру 10 бар
Температурный диапазон: uPVC:0°С до +60°С
        PPH: 0°С до +90°С
        PVDF: -20°С до +120°С
Размеры:  Ду 15 до Ду 250
Соединения:

• фланцы по DIN, BS или ASA 150 стандартам
• втулки для сварки враструб

Крышка: GRPP или PVDF
Мембрана: EPDM, FPM, PTFE 
Могут комплектоваться пневмоприводами,  
позиционерами, ручным управлением и т.д.

характеристики:

Давление: Ру 10 бар
• одностворчатый межфланцевый обратный клапан
• створчатый фланцевый обратный клапан
• обратный шаровой клапан вертикальной установки           

(резьбовое соединение или втулки для сварки      
враструб)

• обратный клапан с пружиной из SS 316 или               
Хастеллой С276

Размеры: Ду 15 до Ду 600 (в зависимости от типа)
Соединения:

• DIN, BS или ASA 150 стандарты
Уплотнение: EPDM, FPM, PTFE

GrPP c пружиной uPVc шаровой

PPH фланцевый 

PPH с рукояткой

PPH

PPH uPVc

PVDF

PVDF
с редуктором

uPVc
с удлиненным 

штоком

PVDF межфланцевый
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	 «Aurum	 Pumpen	 GmbH»	 предлагает	 широкий	 ассортимент	 рычагов,	 редукторов,	
пневматических,	 электрических,	 гидравлических	 приводов	 и	 опций	 к	 ним	 для	 управления	
затворами	любых	модификаций.

Широкий спектр редукторов для управления 
запорной арматурой различных типов.

Электрические приводы для запорной и 
регулирующей функций, четвертьоборотные и 
многооборотные. Различные опции приводов: 
выключатели промежуточных положений, 
потенциометры, аварийные ручные приводы, 
взрывозащита и т.д. 

Гидравлические приводы производятся в
конфигурациях двойного действия или с 
пружинным возвратом. Работают с вращением в 
четверть оборота со срабатыванием в режимах 
открыть/закрыть или плавного регулирования.
Имеют прочную, компактную конструкцию.Также 
доступны дополнительные опции.

Пневматические приводы с реечно-зубчатой 
передачей одностороннего и двухстороннего 
действия. Большой выбор материалов и 
защитных покрытий. Комплектуются всеми 
необходимыми аксессуарами, доступны во 
взрывозащищенном исполнении. 

Рычаги

ПривоДы и оПции
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оПроСный лиСт ПоДБора труБоПровоДной арматуры
Наименование предприятия, контактное лицо:____________________________________________________
Адрес, тел., e-mail:___________________________________________________________________________

требование к трубопроводной арматуре

тип арматуры   □затвор............................□задвижка............................□вентиль..........................
  □клапан...............................................□кран........................................................

тип корпуса   □прямоточный          □проходной              □угловой                  □трехходовой
материалы    материал корпуса...............................материал крышки...................................
уплотнение   □сальниковое (□фторопласт  □графит  □другое........................)  □сильфонное
Функция арматуры □Запорная                         □Регулирующая
условный диаметр DN..................................мм
условное давление PN...................................бар
максимальное давление в 
трубопроводе    Pmax..................................бар

установка на трубопроводе □Горизонтально □Вертикально □На конце трубопровода
Параметры трубопровода Диаметр трубопровода................... Материал трубопровода..............................

Присоединение □Межфланцевое (стяжное)                                                    □Фланцевое
□Резьбовое (тип резьбы:□BSPT  □NPT  □BSPP)                  □Приварное

защита от коррозии □стандарт                         □специальное (для агрессивной атмосферы)
Пылевлагозащита □IP67 (стандарт)                                             □IP68 (опция)

технические условия эксплуатации

описание техноло-
гического процесса

Температура 
окружающей среды от...........до............°С

Взрывоопасная атмосфера
□Да                                   □Нет

Направление подачи рабочей среды:        □Одностороннее         □Двустороннее

Параметры рабочей 
среды 

Описание среды:..................................... □жидкость     □пар      □газ      □пульпа
Хим. состав:...............................................................................................................

Температура: Мин........................°С Ном........................°С Макс.....................°С

Давление:
Мин......................бар Ном......................бар Макс...................бар

Допустимый перепад давления ∆P...............................................бар
Расход: Мин..................м³/час Ном..................м³/час Макс...............м³/час

Требуемый коэффициент расхода Kv............................(Cv.............................)
Плотность среды 
..................... кг/м³

Размер частиц 
..................... мм

Содержание твердых 
частиц ......% от объема

Киcлотность pH 
...........................

ручной привод
тип привода □Рукоятка с фиксатором положения           □Ручной редуктор          □Голый вал

Пневматический привод, давление....................................бар (кг/см²)

тип привода □Двухстороннего               □Одностороннего действия                   □Одностороннего действия
        действия                         нормально закрытый                              нормально открытый

Дополнительное 
оборудование

□Соленоид 24 V DC □Соленоид 24 VDCEx исполнение □Соленоид 220 VDC
□Сигнализатор положения механический 

(□Ex исполнение)
□Сигнализатор положения индуктивный 

(□Ex исполнение)
□Пневматический позиционер 

(0,2…1 бар)
□Электропневматический позиционер 

(4…20 мА)
□Ручной дублер □Воздушный фильтр-регулятор

Электрический привод
исполнение: □Общепромышленное                                         □Взрывозащищенное (II2GEExdeIICT4)

Функция привода: □Открыть/закрыть                        □Позиционирование                            □Регулирование
напряжение питания □380 В / 50 Гц / 3ф            □220 В / 50 Гц / 1ф        □24 В DC     □......../......./..........другое

защита двигателя     □Термореле                                                                   □РТС терморезисторы

обратная связь     □концевые выключатели                                              □моментные выключатели
    □аналоговый датчик положения                                  □магнитный датчик положения

управление приводом     □Дистанционное                                                            □Дистанционное + Местное
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