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ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
 

Описание: 
N62 и N63 – это запорные балансировочные клапаны с 

невыдвижным шпинделем. Они подходят для применения в 

среде газов, не вызывающих окисление/коррозию, а также 

под высоким давлением (до 500 бар), где необходимо 

плотное перекрытие пространства. 

Балансировочный шпиндель служит для предотвращения 

нагрузки давления на рабочую резьбу, т.е. момент вращения 

ручного колеса является небольшим даже при максимальном 

рабочем давлении клапана. Визуальный/сенсорный 

индикатор показывает открытое положение клапана. 

Клапан N62 обозначен пометкой «Пи» и может 

использоваться для исходного закрытия переносных сосудов 

под высоким давлением (например, прицепов-цистерн). 

 

Свойства: 
- Клапан N62 соответствует требованиям Директивы ЕС по 

передвижному оборудованию, работающему под давлением, 

2010/35/EU и Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов; 

- Клапан N62 соответствует требованиям Стандарта BS EN 

ISO 10297:2006; 

- Полимерное седло клапана обеспечивает плотное 

перекрытие. 

 

 
 

Стандартные материалы: 
- Корпус: нержавеющая сталь; 

- Седло клапана: PEEK (полиэфирэфиркетон); 

- Запасные кольца: PEEK (полиэфирэфиркетон); 

- Поршень: нержавеющая сталь.
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N62 (DN15) 

Свойства: 
- Максимальное рабочее давление: до 500 бар (7250 фунтов на квадратный дюйм); 

- Коэффициент потока: около 6; 

- Диаметр отверстия: 15 мм; 

- Порты: DILO M42. Можно использовать другие конфигурации портов; 

- Диапазон температур: от -20 до +70°С; 

- Масса: около 6 кг. 

 

 

 

Стандартные размеры (в миллиметрах, если не указано отдельно): 

N63 (DN25) 

Свойства: 
- Максимальное рабочее давление: до 

500 бар (7250 фунтов на квадратный 

дюйм); 

- Коэффициент потока: около 11; 

- Диаметр отверстия: 25 мм; 

- Порты: DILO M52. Можно 

использовать другие конфигурации 

портов; 

- Диапазон температур: от -20 до 

+70°С; 

- Масса: около 17 кг. 

 

 

 

 

Стандартные размеры (в 

миллиметрах, если не указано 

отдельно): 
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Установка (к клапану можно подключать соединительные трубы; также на рисунке показаны крепѐжные 

отверстия): 

 
 

Запчасти и инструменты: 
Набор запчастей содержит детали, которые рекомендуется заменять регулярно. 

Подробности по техническому обслуживанию см. в служебных указаниях SI1469. 

 

 N62 N63 
Набор запчастей К2636 К2662 

 

4 отверстия М10*1,5 

Глубина: 20 мм 

Диаметр расположения 

отверстий: 45 

4 отверстия М10*1,5 

Глубина: 20 мм 

Диаметр расположения 

отверстий: 70 
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Функционирование: 

 
 

При вращении шпинделя с помощью ручного колеса поршень движется по вертикали. У шпинделя левостороннее 

направление движения, т.е. при вращении по часовой стрелке поршень поднимается, и клапан открывается. У 

шпинделя равновесное давление, с целью снижения нагрузки. 

 

 

 

Визуальный индикатор 

Контргайка 

Гайка 

Шайба 

Упорная шайба 

Фланцевая вставка 

Паспортная табличка 

Ручное колесо 

Рабочий шпиндель 

Поршень 

Корпус клапана 

Втулка корпуса 

Винт, 

предотвращающий 

вращение 

Седло 

Впуск Выпуск 


