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Дополнительные 
блоки для 
пневмопривода

Позиционер входной сигнал:            выходной сигнал:
Конечные выключатели механические            индуктивные
Ручной дублёр 
Пневмораспределитель U=             B;  Ток:

Фильтр-регулятор

Дополнительные 
требования

Материал 
корпуса

Материал 
трубопровода

Рабочая среда

Наименование:
Агрегатное состояние: Хим. состав:
Наличие механических примесей Размер:
Плотность: Вязкость:

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 для 
электропривода

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 kv= м3/ч пропускная характеристика: 

Материал 
уплотнения на кране Герметичность крана

Кран шаровой

Присоединение 
к трубопроводу

Фланцевое         Сварное Размер трубопровода 
Õ                 × ммРезьбовое Клеевое

Взрывозащита 
электрооборудования Ex Степень защиты 

электрооборудования IP:

Направление 
подачи среды 

Диаметр 
номинальный DN мм Давление 

номинальное PN бар

Место установки
Помещение при  t   от до °C

Улица при  t   от до °C 

* Обязательные пункты для заполнения

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

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

+7 (926) 197-91-83 rtf-prime.ru info@rtf-prime.ru

ОпрОсный лист (краны шарОвые)

+7 (495) 66-00-77-5 www.ventar.ru info@ventar.ru
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Количество:

Дата заполнения:

Компания «РТФ-Прайм»
117303, г Москва, ул. 
Болотниковская,23А, пом. 28/1.

http://rtf-prime.ru/

	01: 
	02: 
	03: 
	Dropdown4: [ ]
	05: 
	Check Box1: Off
	06: 
	fill_27: 
	07: 
	материал трубопровода: 
	присоединение1: Off
	присоединение3: Off
	исполнение: 
	исполнение3: 
	присоединение4: Off
	присоединение5: Off
	исполнение2: 
	исполнение4: 
	Text4: 
	Text5: 
	кран1: [ ]
	кран2: [ ]
	кран3: [ ]
	кран4: [ ]
	направление подачи среды: [ ]
	Dropdown3: [ ]
	PN: 
	материал уплотнения на кране: [ ]
	герметичность: 
	пом: Off
	ул: Off
	т_1: 
	т_2: 
	Text47: 
	т_3: 
	т_4: 
	Text46: 
	Text48: 
	Text50: 
	пневматический: Off
	Text27: 
	2: Off
	электрический: Off
	U1: 
	ток_1: [  ]
	количество циклов: 
	электромагнитный: Off
	ручной1: Off
	ручной: Off
	1: Off
	1_2: Off
	1_3: Off
	1_4: Off
	1_5: Off
	входной сигнал: 
	выходной сигнал: 
	4: Off
	U2: 
	el_1: Off
	el_2: Off
	el_3: Off
	el_4: Off
	резистивный: 
	токовый: 
	входной сигнал2: 
	выходной сигнал2: 
	отверстие: [ ]
	k: 
	Dropdown11: [ ]
	ток_2: [  ]
	заказчик: 
	адрес: 
	телефон: 
	мобильный: 
	e-mail: 
	материал корпуса: [ ]


