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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КЛАПАНА 
 

Заказчик: 

Организация / Город  

Цех / Установка / Позиция  

Телефон / факс  

Контактное лицо / e-mail   

Данные об оборудовании: 

Тип клапана 
 Регулирующий проходной 

 Регулирующий 3-хходовой 

 Запорный 

 Другое:  

Присоединение 
 Фланец 

 Приварка 

 Резьбовое 

 Другое: 

Размеры существующего 
трубопровода 

 
 

Место установки  На улице  В помещении 

Параметры окружающей 
среды 

Мин. температура                          
Макс. температура                         
Доп. сведения:  

Данные о рабочих параметрах: 

Рабочая среда 
 Вода 

 Насыщенный пар 

 Перегретый пар 

 Воздух 

 Другое:  
 

Режим работы Минимум Основной Максимум 

Давление перед клапаном, 
бар (избыточное) 

   

Давление после клапана, 
бар (избыточное) 

   

Расход рабочей среды:  

 кг/ч (для пара) 

 м3/ч (для жидкости) 

 Нм3/ч (для газов) 

 Другое  

   

Температура рабочей 
среды, °С 

   

Ориентировочное 
среднегодовое время 
работы в данном режиме, ч 

   

Краткое описание каждого 
режима работы 

   

%
%

°С при влажности
°С при влажности
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Данные о приводе: 

Тип привода 
 Электрический 

 Ручной 

 Пневматический  

 Другое 

Питание привода  

Входной сигнал 
 3-хточечный 

 4-20 мА 

 0-10 В 

 Другое  

Выходной сигнал 
 Нет необходимости 

 4-20 мА 

 0-10 В 

 Другое  

Желательный класс 
пыле/влаго защиты IP 

  
 

Время полного хода, с. 
  
 

Необходимое количество, 
шт. 

 

Дополнительная 
информация 

  
 
 

Дата заполнения                                                              

Подпись ответственного 
лица 
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