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Описание

Клапаны КАТ15 используются для обеспечения широко-
го спектра функций управления и регулирования в си-
стемах водоснабжения, канализации, пожаротушения, 
технологических процессах в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Клапаны управляются давлением жид-
кости, имеющимся в линии, либо давлением от внеш-
него источника, которое должно быть выше или равно 
давлению в линии.

Характеристики клапанов

• Класс герметичности «А».
• Возможность регулировки при расходах, близких к ну-

лю, полностью устраняется потребность в байпасном 
клапане с низким расходом. 

• Низкие потери давления при полностью открытом кла-
пане. 

• Многообразие функций управления. 
• Особо малая длина клапана позволяет экономить ме-

сто при монтаже.  
• Легкость в обслуживании и высокая надежность.
• Уменьшение скорости в процессе закрытия обес пе-

чивает защиту от гидроударов. 
• Механический индикатор положения, конструкция 

креп ления индикатора обес печивает его плавное пе-
ремещение (дополнительная опция).

Технические характеристики

Присоединение
Фланцы DN 50–200; 
резьба DN 40–50

Условное давление PN 1,6–2,5 МПа

Рабочая температура 0...+60 °С

Спецификация

Корпус Чугун высокопрочный

Пружина Нержавеющая сталь

Диафрагма NBR

Седло Нержавеющая сталь

Уплотнение плунжера NBR

Размеры, (мм)

DN Присоединение L H W R Масса, (кг)

40 Р/Р 202 169 116 38 4,8

50 Р/Р 202 169 116 38 4,8

50 угловой Р/Р 156 185 115 117 5,2

50 Ф/Ф 200 214 165 82,5 9,5

50 угловой Ф/Ф 193,5 211 165 111 9,8

65 Ф/Ф 210 224 185 92,5 12

80 Ф/Ф 285 293 200 100 21

100 Ф/Ф 305 330 220 110 26

150 Ф/Ф 390 450 285 142,5 60

200 Ф/Ф 495 557 386 170 118

Гидравлические характеристики

Размер клапана (мм) 40 50 65 80 100 150 200

Минимальный расход (м3/ч) <1 м3/ч

Kvs (м3/ч) 45 45 45 110 175 400 620

Регулирующий клапан с пилотным управлением КАТ15, 

для жидких неагрессивных сред t° до +60 °С (Торговый Дом АДЛ, Россия)

График потери давления
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05. Клапаны, управляемые соленоидами

Трехходовой соленоидный клапан, включаемый переменным электрическим током 
или пульсом постоянного тока, открывает или закрывает главный клапан. Стандартно 
поставлятся «нормально закрытый» клапан. «Нормально открытый» поставляется 
по требованию. Электрическое управление может быть добавлено к большинству 
функций управления, поставляется по заказу.

01, 02.Редукционные клапаны

Клапан поддерживает после себя предварительно установленное давление независи-
мо от давления до него или от колебаний расхода.
Клапан управляется двухходовым, создающим небольшую разность давления (01), 
либо трехходовым пилотным регулятором, обес печивающим полное открытие, когда 
давление перед клапаном падает ниже установленного (02.) При перепаде давления 
на клапане менее 0,2 МПа необходимо использовать клапан с трехходовым пилотным 
регулятором.

03. Перепускные клапаны

Клапан поддерживает постоянное предварительно установленное давление до себя 
независимо от колебаний расхода.
Клапан полностью закрывается, когда давление до него падает ниже установленного 
и полностью открывается, когда давление до него превышает установленное.

06. Клапаны для управления расходом

Клапан ограничивает расход до установленного уровня независимо от колебаний 
давления на входе. Клапан полностью открывается, когда расход падает ниже уста-
новленного.

04. Предохранительные клапаны для быстрого сброса давления

Клапан открывается немедленно, если давление в трубопроводе превышает безопас-
ный уровень, сбрасывая из сети излишнее давление.
Когда давление нормализуется, клапан плавно закрывается. Темп закрытия регули-
руется.

00. Клапаны с ручным управлением

Клапан управляется трехходовым селекторным краном, позволяющим выбрать от-
крытое, закрытое положение, либо дистанционное управление. Даже под высоким 
давлением управление быстрое и без усилий.

Функции обвязки для регулирующих клапанов «Гранрег» серия КАТ
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07. Закрытие при превышении установленного расхода

Клапан полностью закрывается, когда расход превышает установленный максимум 
(например, при разрыве трубы). Открытие после этого возможно только вручную.

08. Клапан, управляемый поплавком

Главный клапан управляется поплавковым краном, установленным в емкости на мак-
симально требуемом уровне.
Постоянно поддерживает максимально возможный уровень.

09. Дифференциальный клапан, управляемый поплавком

Четырехходовой поплавковый кран yправляет главным клапаном, закрывая его, 
когда вода достигает максимального yровня и открывая, когда yровень достигает 
yстановленного минимyма. 
Разность между максимумом и минимумом регулируется.

10. Клапан, управляющий уровнем жидкости

Главный клапан yправляется высокочyвствительным пилотным регyлятором, который 
yстанавливается вне емкости. Регyлятор открывает или закрывает клапан в соответ-
ствии со статическим давлением воды. 
Разность междy максимyмом и минимyмом yстанавливается пилотным регyлятором.

11. Клапан для управления насосами

Защищает от резких изменений давления, возникающих при запуске и остановке на-
соса.
Электрическое управление плавно открывает кран при запуске насоса и медленно за-
крывает его перед остановкой насоса.
Клапан работает как плавно закрывающийся обратный клапан, предотвращая обрат-
ный поток воды через насос.

12. Клапан для управления глубинными насосами

Устраняет резкие изменения давления, возникающие при запуске и остановке глубин-
ных погружных насосов.
Это клапан сброса давления, монтируемый на отводе главного трубопровода. При 
запуске насоса клапан медленно закрывается, постепенно повышая давление в сети.
Перед остановкой насоса клапан медленно открывается, плавно снижая давление 
в сети.
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13. Клапаны для защиты от гидроударов

Клапан защищает насосные станции от гидроударов, возникающих в результате вне-
запной остановки насосов (например, в результате перебоев в электроснабжении).
Это клапан сброса давления, монтируемый на отводе главного трубопровода. Клапан 
открывается немедленно при остановке насоса, сбрасывая высокое давление от об-
ратной волны. Когда давление возвращается на статический уровень, клапан медлен-
но закрывается.
Используется также как предохранительный клапан для сброса давления.

18. Клапаны с двухступенчатым открытием

Устройство может быть добавлено к любой функции управления. Предназначено для 
предотвращения повреждений от слишком быстрого наполения или опорожнения 
трубопровода. Расход ограничивается, пока линия не заполнится, после этого клапан 
открывается полностью.

15. Изменение скорости закрытия для предотвращения гидроударов 

Может быть дабавлено к любой функции управления. 
Устройство автоматически регулирует скорость закрытия клапанов, расположенных 
в конце длинных трубопроводов. Обес печивает плавное изменение расхода, предот-
вращая гидроудары и резкое повышение давления.

16. Клапаны с электронным управлением

Клапан управляется контроллером и позволяет дистанционно задавать начало/окон-
чание работы по времени, контролировать количество воды, автоматически изменять 
установочные параметры, точно выполнять все функции, перечисленные выше.

14. Клапаны, поддерживающие разность давления (только для КАТ10, КАТ20)

Клапан поддерживает заданную разность между давлением на входе и  на выходе.
Используются для управления производительностью насосов, в системах ото-
пления и охлаждения, в различных конфигурациях байпасных, фильтрованных 
и других подобных систем.

17. Клапаны с дистанционным гидравлическим управлением

Трехходовой кран-реле, включаемый давлением воды или воздуха, открывает или за-
крывает главный клапан. Стандартно поставляется «нормально закрытый» клапан. 
«Нормально открытый» поставляется по требованию. Гидравлическое управление 
может быть добавлено для большинства функций управления, поставляется по заказу.
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