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 Назначение  для автоматического регулирования параметров технологического процесса (расход, 

давление и т.д.) хлорсодержащих сред. 

 Условия эксплуатации  климатическое исполнение У, категория размещения 1, тип атмосферы II по 

ГОСТ 15150-69. 

 Рабочая среда  хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный, содержание влаги не более 0,04 %, NCl3 

не более 0,004 %  вредное вещество 2 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

Механические примеси отсутствуют. 

 Номинальное давление,  PN  1,6 МПа (16 кгс/см
2
). 

 Температура рабочей среды t  от минус 40 °С до плюс 70 °С. 

 Направление потока рабочей среды  по стрелке на корпусе. 

 Установочное положение – любое, рекомендуемое  МИМом вверх. 
 Управление  механизмом  исполнительным  пневматическим  мембранно-пружинным  МИМ1  по 

НМЕК. 420240.001 ТУ. 

Давление управляющего воздуха, 0,25 МПа (2,5 кгс/см
2
). 

Комплектация МИМ1  позиционер пневматический, командное давление от 0,02 до 0,1 МПа (от 0,2 до 

1,0 кгс/см
2
). Возможна другая комплектация. 

Клапан регулирующий 

DN 25, PN 16 

ЦКБ Р65502 
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 Способ действия  НО. 

 Пропускная характеристика  линейная. 

 Уплотнение в затворе  металл по металлу. 

 Герметичность  в затворе  класс IV по ГОСТ 23866-87 (0,01 % от Kvy). 

 Уплотнение по штоку  сальниковое с организованным отводом протечек. 

 Условная пропускная способность Kvy, м
3
/ч  см. таблицу. 

 Присоединение к трубопроводу  фланцевое с ответными фланцами под приварку. 

Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815-80: 

корпуса  исполнение 5, ряд 2, ответных фланцев  исполнение 4, ряд 2. 

Ответные фланцы – по ГОСТ 12821-80. 
 Материал корпусных деталей, ответных фланцев  сталь 20. 

 Масса  21,5 кг. 

 Изготовление и поставка  ТУ 3742-195-34390194-2009. 

 

Таблица 

Обозначение 
Условная пропускная 

способность Kvy, м
3
/ч 

ЦКБ Р65502-025 16 

-01 10 

-02 6,3 

-03 4,0 

-04 2,5 

-05 1,6 

-06 1,0 

 


