
 

Введение 
Данная брошюра включает в себя описание как новых, так и предыдущих моделей клапанов. В 
случае расхождения информации данного издания с предыдущими выпусками, следует 
пользоваться информацией данного каталога. Этот каталог не заменяет другие технические 
публикации, такие как инструкции для пользователя, выпущенные нашей фабрикой. Мы уверены, 
что данный каталог станет Вашим хорошим помощником при выборе продукции фабрики Дорот. 

Цели каталога 
помочь пользователю безошибочно выбирать продукцию, соответствующую его требованиям; 
создать общий язык для общения между фабрикой и её заказчиками. Это позволит преодолеть 
трудности, связанные с большим выбором продукции, ее структуры, моделей управления, 
материалов и прочего. 
Брошюра состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящен определенному виду 
продукции. Информация, приведенная в каждом из разделов, необходима для проектирования и 
выбора клапанов и предназначена консультантам, распространителям и пользователям систем 
управления водоснабжением. 

Разделы A,B,C,D и Е включают в себя: 
Общее описание различных типов клапанов с иллюстрациями возможных моделей. 
Гидравлические характеристики клапанов. 
Таблицы для выбора клапанов, перечень всех стандартных моделей и возможных типоразмеров 
для каждого вида. Вся продукция фабрики Дорот соответствует метрической системе измерений, 
в то время как кодовое обозначение размеров клапанов дано в дюймах. 
Схематический чертеж клапана, включая все возможные компоненты. Все детали пронумерованы 
для того, чтобы облегчить заказ запасных частей или модернизацию клапана. 
Инструкцию по составлению заказа и спецификации для требуемой модели. 
 
В разделе F перечислены функции управления, которые выполняют клапаны. Дано общее 
разъяснение для каждой функции, перечень базовых моделей и пилотных клапанов, которые 
можно применить для ее осуществления,  
 
Обратите внимание. При заказе обычно поставляется стандартная комплектация выбранной 
модели. Если необходима особая спецификация, нужно получить подтверждение заказа. 
 
Раздел G содержит информацию о пилотных клапанах и аксессуарах управления, их 
спецификацию и перечень запасных частей. 
 
В разделе "Общие данные" (раздел H в конце каталога) дана дополнительная информация, которая 
может помочь пользователю. 



 

Раздел А 

Базовые металлические клапаны модели GAL 

Описание 
Клапаны с упругой диафрагмой управляются давлением жидкости, имеющимся в линии, либо 
давлением воздуха от внешнего источника. 
Армированная резиновая диафрагма перекрывает поток воды, когда давление жидкости в трубе 
доходит до управляющей камеры. Освобождение управляющей камеры от давления приводит к 
открытию клапана. 
Единственная подвижная деталь клапана - его диафрагма. Клапан не имеет подвижных деталей в 
потоке жидкости. 
Находящаяся над диафрагмой пружина обеспечивает закрытие клапана независимо от давления в 
линии. 

 
upstream-вход  downstream-выход  closed valve-кран закрыт   opened valve-кран открыт 

Преимущества клапана 
Простота конструкции. 
Отличные функциональные данные. 
Надежная работа с жидкостями, имеющими абразивные включения и с растворами. 
Экономически эффективное решение для управления и регулирования в широком спектре 
расходов. 
Минимум обслуживания - максимум независимости. 
Фотографии со страницы 1 



 

Базовые металлические клапаны модели GAL 

Руководство по выбору размеров клапанов и диафрагм 
Данный график содержит данные для выбора подходящего типоразмера клапана и его диафрагмы 
в соответствии с расходом воды и давлением в линии. 

 
 
Line pressure -Давление в линии  
Psi - psi 
mwc - мвс 
high pressure models – модели высокого давления 
low pressure special diaphragm – специальные диафрагмы низкого давления 
sizе inches – размер в дюймах 
example - пример 
m3/h – м3/час 
 
Выберите необходимый расход воды на горизонтальной оси и проведите прямую линию вверх. 

• Выберите необходимое давление на вертикальной оси и проведите прямую линию вправо. 
Точка пересечения этих линий (см. Примеры А и Б) определяет размер клапана (указан в белой 
полосе наверху). Стандартные диафрагмы обозначены сиреневым цветом. Зеленым и серым 
цветами обозначены специальные диафрагмы низкого давления. 
Серийные номера соответствующих диафрагм указаны в квадратах в верхней и нижней частях 
каждой из зон. 



 

Пример А 
Расход воды 200м3/час, давление линии 30м водяного столба: 
Размер клапана- 6″, стандартная диафрагма. 

Пример Б 
Расход воды 50м3/час, давление линии 5м водяного столба: 
Размер клапана- 3″, специальная диафрагма №5 



 

Таблица выбора моделей 

 
pattern-вид, available sizes-типоразмеры, inch- дюймы, mm- мм, connection- соединение, threated- 
резьбовое, flanged- фланцевое, victaulic- виктаулик, cast iron- чугун, ductile iron- высокопрочный 
чугун, bronze- бронза, high pressure models- модели для высокого давления 
 
График потери давления на клапане в зависимости от расхода воды 

 



 

Базовые металлические клапана модели GAL 

Давление 
Рабочее давление клапанов семейства GAL определяется прочностью корпуса и видом 
диафрагмы. 
Модели 44, 45, 47, 53, 77, 82, 84, 87, 91 соответствуют PN16 (максимальное рабочее давление- 16 
кг/см2, 230 psi). 
Модели 67, 94 соответствуют PN25 (максимальное рабочее давление- 250 кг/см2, 360 psi).  
 
Если в клапан смонтирована диафрагма для низкого давления (см. график на странице 2), он не 
должен использоваться при стандартных давлениях. Такой клапан будет классифицирован и 
промаркирован в соответствии с ограничениями по рабочему давлению диафрагмы. 
 
Стандарты подключения указаны в маркировке крана. Пользователь должен принять во внимание 
ограничения по давлению клапана при заказе и в процессе работы 
 

Спецификация 

Материалы 
Корпус и крышка литой чугун, литая бронза, 

пластифицированная сталь 
Диафрагма натуральная резина; прочее по требованию 
Пружина SST 302 
Опора пружины Латунь 
Болты и гайки Сталь с покрытием 
Покрытие Полиэстер 

Соединения 
Фланцы ISO PN 16, PN 25, AS 2129, BS 10 таблицы 

D, E 
ANSI CLASS 125, 150 
прочие варианты по требованию 

Резьба внутренняя ISO (BSP) или ANSI (NPT) 
Отверстия для управления 1/8″, 1/4″, 1/2″ NPT. 
Вставить таблицы со страницы 4, L- длина, H- высота, mm- мм 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без 
предварительного уведомления 



 

 

 



 

Стандартный клапан превращается в специализированную модель при замене стандартной 
крышки на один из нижеперечисленных наборов. 
В различных моделях клапанов используются стандартные корпуса и диафрагмы. 
Модернизация клапана может быть выполнена на месте или на фабрике по предварительному 
заказу. 
Буквенное обозначение для каждой специальной крышки определено ниже (I, T). 

  
Крышка с указателем положения клапана 
Позволяет визуально определить 
положение клапана и давать индикацию 
электрическим элементам управления 
Возможные размеры: 2″-24″ 

Крышка с ручным регулятором 
Для снижения давления и уменьшения 
расхода. 
Возможные размеры: 2″-4″, для всех 
моделей 

Составляющие элементы 
Указывайте номер модели и размер при заказе запасных частей. Например: «Деталь № 6 для 53-2»
Длинный болт 
Короткий болт 
петля для подъёма 
крышка 
Пружина 
Опора пружины 
Диафрагма 
Корпус 
Пробка 
Гайка. 
Размеры: от 6″ до 24″ 
Вставить рисунок со страницы 6. 



 

Порядок заказа выбранной модели 
Пример:  
Требуемый клапан: 6″, с фланцевыми соединениями, из литого чугуна, с индикатором положения 
и диафрагмой низкого давления. Стандарт соединения- BS10, таблица D. 
Обозначение клапана: 

 
.......1......2.......3..........................4...........................5............................. 
 
Модель 
(см. Страницу 3) 44, 45, 47, 53, 67, 77, 82, 84, 87, 91, 94 
Особая крышка (в случае необходимости) 
I Крышка с определением положения клапана 
T Крышка с ручным регулятором 
Размер 
¾ ″-24″ 
Стандарт соединений 
ISO PN16, ANSI CLASS 125, BS 10/D, или другие 
Специальная диафрагма (в случае необходимости) 
см. график А на странице 2 
 
Для выбора функций управления см. раздел F. 



 

Раздел B 

Пластиковые клапаны семейства GAL 

Описание 
Клапана с упругой диафрагмой управляются давлением жидкости, имеющимся в линии. 
Армированная резиновая диафрагма перекрывает поток воды, когда давление жидкости в линии 
доходит до управляющей камеры. При сбросе давления из управляющей камеры в атмосферу или 
на выход клапана происходит его открытие. 
Единственная подвижная деталь клапана - диафрагма. В потоке жидкости подвижных деталей нет.
Клапан выполнен из прочных материалов высшего качества. Выпускается несколько 
конструктивно отличных модификаций (с ручной регулировкой, со встроенным соленоидом и 
прочие). Также существует большой набор функций управления (ручное включение, управление 
давлением и.т.д.). 
 

 

Преимущества 
простота конструкции 
отличные функциональные данные 
надежная работа с коррозийными жидкостями 
малый вес 
экономически выгодное решение 
минимум обслуживания – максимум надежности 
Вставить рисунок со страницы 8 



 

Руководство по выбору размеров клапанов 
Данный график содержит данные для выбора подходящего типоразмера в соответствии с 
расходом воды и давлением в линии. 

 
Выберите необходимый расход воды на горизонтальной оси и проведите прямую линию вверх. 
Выберите необходимое давление на вертикальной оси и проведите прямую линию вправо. 
Точка пересечения этих линий определяет нужный размер клапана. 
Пример: 
При давлении в линии 28м и расходе воды 23 м3/час требуемым клапаном является модель 75-2″. 

Принцип действия 
Трехходовое управление. 
Управляющий элемент подает давление в камеру в камеру управления, закрывая клапан. Сброс 
давления в атмосферу приводит к полному открытию клапана 
. 
Двухходовое электрическое управление. 
 
Сердечник соленоида перекрывает выход из камеры управления. Постоянный канал от входа в 
управляющую камеру обеспечивает в камере давление линии, закрывающее клапан. При подаче 
на соленоид управляющей команды, сердечник открывает выход из управляющей камеры, и 
давление из нее сбрасывается на выход клапана. 
 
Таблица выбора моделей 
Вставить таблицу и рисунки со страницы 9 
Перевод таблицы: модель, материал, соединение, размер, конструктивная версия, базовая, ручной 
регулятор, встроенный двухходовой соленоид, встроенный трехходовой соленоид, ручной 
регулятор + двухходовой соленоид, ручной регулятор + трехходовой соленоид. 
Аббревиатура: GPR = полиамид, усиленный стекловолокном, uPVC = непластифицированный 
ПХВ, TH = резьбовой, SW = химическая сварка 
Для функции обратного клапана добавьте букву «N», например, «E/D2-N». 



 

График потери давления 
(площадь, заполненная синим цветом, обозначает рекомендуемый режим работы, трехходовое 
управление, модели 75,95,96 двухходовое электрическое управление, модель 75) 

 

Рабочее давление 
Давление Модель Размеры
[м] [psi] 

75 ¾”-1” 80 115 
75 1½”-3” 100 145 
95/96 3”-4” 80 115 
96 6” 100 145 

Спецификация 

Материалы 

Клапан 
Корпус Модель 75: 30% полиамид, армированный стекловолокном 

Модели 95, 96: uPVC 
Крышка 30% полиамид, армированный стекловолокном 
Диафрагма Резина 
Пружина SST 302 
Опора пружины Полиамид 
Гайки и болты Сталь с покрытием или SST 304 

Соленоид 
Катушка Сталь с покрытием из полиэстера
Сердечник SST 
Уплотнение Buna N или NR 

Соединения 
Резьба: внутренняя ISO (BSP), ANSI (NPT) 
Химическая сварка: BS4346.1/ASTM D2467/AS 1477, ISO 727, DIN 8063 



 

Электрические характеристики 
Соленоид 8 Вт, напряжение 24VAC/50Hz (другое - по требованию). Ток открытия: 1,1А. Ток 
удержания: 0,66А. 
Соленоид 3 Вт, напряжение 24VAC/50Hz (другое - по требованию). Ток открытия: 0,3А. Ток 
удержания: 0,15А. 
Примечание: стандартный соленоид работает при напряжении 24В переменного тока, другое 
напряжение по требованию. 

Размеры 

 



 

Составляющие части 
Указывайте номер модели и размер при заказе запасных частей. Например, деталь №4 для 75-2-
E/D2. 
Модель 75, двухходовая 
Описание 75- двухходовая: 
длинный болт 
короткий болт 
Двухходовая крышка 
Двухходовая диафрагма 
корпус 
Опция - ручной 
двухходовой регулятор 
Диск регулятора 
Кольцо ручного управления 
адаптер 
Уплотняющее кольцо 
Уплотняющее кольцо 
Входной фильтр 
Соленоид 2Вт 
(двухходовой) 
пробка 
гайка 

Модель 75, трёхходовая 
длинный болт. 
короткий болт. 
пружина 
Трехходовая диафрагма 
корпус 
Опция - ручной трехходовой 
регулятор 
Диск регулятора 
Уплотняющее кольцо 
Соленоид 8Вт (трёхходовой) 
«пальчиковый» фильтр 
гайка 
Переходник для 
трехходового управления 

Модели 95, 96 
длинный болт 
короткий болт 
шайба 
крышка 
пружина 
опора пружины 
диафрагма 
корпус 
гайка 
«пальчиковый» фильтр 

Порядок заказа выбранной модели 
Выберите размер клапана по графику на странице 9. 
Выберите модель клапана по графику на странице 10. 
Например: требуемый клапан- 2″, из полиамида, армированного стекловолокном, управляется 
двухходовым соленоидом. 
Обозначение клапана 

 
.....1...........................2........................3......................4............. 

 
Модель 
75, 95, 96 
Размер 
¾ ″, 1″, 1 ½ ″, 2″, 2 ½ ″, 3″, 4″, 6″, 80мм, 90мм, 110мм, 160мм. 
Стандартные соединения (только для модели с резьбой) NPT, BSP. 
Вариант конструкции (при наличии): T, E/D2, E/B3, T-E/D2, T-E/B3. 
Для выбора функций управления см. раздел F. 
Вставить рисунок со страницы 11. 
 



 

Раздел C 

Клапана для управления обратной промывкой фильтров из 
семейства FLUSHGAL 
Модели 51, 52, 57, 58, 58Р 

Описание 
Селекторный клапан, управляемый давлением трубопровода. У клапана существует 2 режима 
работы: 
Режим фильтрации – вода из входящего трубопровода пропускается на фильтр. 
Режим промывки – проход на фильтр закрывается, открывается промывочный слив, 
создавая обратное течение в фильтре. 
Клапан управляется большой резиновой диафрагмой, требующей минимального давления при 
включении. 
Клапан управляется автоматически с помощью соленоида или вручную ручным трехходовым 
краном. 

 
Режим полива/Режим промывки 

 
Вставить рисунки со страницы 12. 



 

Преимущества: 
Простота конструкции и легкость монтажа 
Отличные функциональные данные 
Смена положений без трения 
Высокая надежность 
Использование коррозийно-стойких материалов 
Быстрое изменение направления потока 

График потери давления 

 

Давление 
Модели 51, 52, 57, 58: максимум 10 кг/см2, минимум 0,7 кг/см2. 
Модель 58 Р стандартная: максимум 6 кг/см2, минимум 0,2 кг/см2. 
Модель 58 Р высокого давления: максимум 8 кг/см2, минимум 0,5 кг/см2 

 

Спецификация 

Материалы 

Модели 51, 52, 57, 58 
Корпус: 3×2, 4×3- литой чугун, 2×2- латунь 
Крышка: 3×2, 4×3- литой чугун, 2×2- пластик 
Ось: SST 
Диафрагма: резина 
Пружина: SST 
Прокладки: резина 
Гайка: SST 
Опоры уплотнения, шайбы: латунь 

Модель 58-Р (Plaslite) 
Корпус: усиленный полиамид 
Крышка: усиленный полиамид 
Ось: SST 
Диафрагма: резина 
Пружина: SST 
Уплотнения: резина 
Гайка: латунь 



 

Болт: SST 
Кольцо: резина E.P.D.M. 

Соединения 
Фланцы ISO PN 16, ANSI CLASS 125 (прочее по 

требованию) 
Резьба Внутренняя ISO (BSP), ANSI (NPT) 
Виктаулик  
Отверстия для управления ¼″ NPT 
 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без 
предварительного уведомления 



 

Размеры  

 

 

Таблица выбора моделей 

 
inlet / filter connection – вход/ подключение к фильтру,   flushig outlet - выход промывки, 
ВИКТАУЛИК, ФЛАНЦЫ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 
 
*1 Возможен заказ переходника "Виктаулик" 
*2 Для заказа модели высокого давления (5-80м), добавьте букву “H” в обозначение клапана  
*3 При заказе указать тип резьбы BSP или NPT 



 

Составляющие части  
Модели 51, 52 2″×2″ Модели 57, 58 3″×2″ / 4″×3″ Модель 58-Р 3″×3″ 
1- болт 1- болт 1- болт 
2- крышка 2- крышка 2- крышка 
3- пружина 3- шайба 3- шайба 
4- болт 4- гайка 4- гайка 
5- диск диафрагмы 5- комплект диафрагмы 5- комплект диафрагмы 
6- диафрагма 6- корпус (3″) 6- корпус 
7- ось 7- пробка 7- уплотнительное кольцо 
8- корпус управляющего 
механизма 

8- уплотнительное кольцо 8- посадочное место 

9- уплотнительное кольцо 9- посадочное место (3″) 9- уплотнение 
10- уплотнительное кольцо 10-направляющий конус (3″) 10- тарелка уплотнения 
11- корпус 10а - направляющий конус 

(3″) * 
11- шайба 

12- тарелка уплотнения 11- уплотнение 12- болт 
13- уплотнения 12- тарелка уплотнения 13- пружина 
14- диск 13- запорная гайка  14- уплотнительное кольцо 
15- гайка 14- уплотнительное кольцо 15- адаптер 
 15- гайка 16- закрепляющая гайка 
 16- шайба  
 17- адаптер 3"  
 18- болт  
 19- удлинитель*  
При заказе указывайте версию: "стандартная" или SK. 
*- компонент версии SK 

Порядок заказа выбранной модели 
 
При заказе необходимо указать требуемую модель и тип соединения 
 модель  
51-2x2, 52-2x2, 57-3x2, 57-3x3, 57-4x3, 58-3x2, 58-3x3, 58-4x3, 58-4x4, 
58P-3x2,58P-3x3, 58P-4x3, 58P-4x4 
соединения 
ISO, ANSI 
вставить  рисунки со страницы 15. 

........................1....................



 

Раздел Г. 

КЛАПАНА ДЛЯ СТОЯКОВ 
МОДЕЛИ 37, 38, 39, 46,86 
 
Описание  
Клапана с упругой диафрагмой управляются давлением жидкости, имеющимся в линии. 
Конструкция клапана предусматривает установку на вертикальные ответвления от основной 
трубы для полива с обеих сторон от нее. 
В моделях 37 и 38 обе стороны открываются одновременно. 
Модели 46 и 86 используются для независимого управления  каждой из сторон (двойной клапан). 
Все модели имеют внутреннюю резьбу 80 мм (3″), стандарта BSP или NPT. 
Аксессуары управления, такие как соленоиды или регуляторы, могут быть добавлены по заказу. 

 
Вставить рисунки со страницы 16. 



 

График потери давления 

 
 
Рабочее давление 
Модели 37, 38, 39:     10-160м 
Модели 46, 86: 
 Стандартные 46, 86: 15-160 м  
 Низкого давления:  7-100 м 

 
Таблица выбора моделей 
Модель Материал корпуса Соединения на выходе 
 Литая сталь Защелка (Быстрое соединение для алюминиевых труб) 
  Внутренняя резьба 
 Литая бронза  
Ручной регулятор может быть установлен дополнительно на каждую модель. Для его заказа 
добавьте букву “T” в обозначение клапана при заказе. 

Спецификация 

Размеры 

 



 

 

Материалы 
Материал Деталь  
Модели 37, 38, 39 Модели 46, 86 

Корпус и крышка  литой чугун / литая бронза литая бронза 
Диафрагма Резина NR Резина NR 
Пружина Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 302 
Опора пружины латунь пластик 
Болты и гайки сталь с покрытием Нержавеющая сталь 304 

Составные части 
Модели 37, 38, 39 Модели 46, 86 
1- болт  1- болт  
2- крышка 2- крышка 
3- пружина 3- пружина 
4- опора пружины 4- опора пружины 
5- диафрагма 5- диафрагма 
6- корпус 6- корпус 
7- уплотнение трубы 7- уплотнение трубы 
8- гайка 8- гайка 
9- пробка 9- пробка 
10- пробка 10- шайба 
11- шайба 11- ручной регулятор в сборе 
12- ручной регулятор в сборе  

Порядок заказа выбранной модели 
Например: требуется бронзовый двойной клапан, с резьбой и ручным регулятором 

.....................1.........................2..............................3..................
 
Модель  
37, 38, 39, 46, 86. 
Ручной кран 
Тип соединения (ISO, ANSI) 
Вставить рисунок со страницы 18. 



 

Раздел Д. 

Гидравлические клапаны с жестким уплотнителем семейства 
"GALIL" 
модели 09, 09-AN, 09-T, 09-AN-T 

Описание 
Диафрагме 
Гидравлические клапаны, приводимые в действие диафрагмой, с жестким уплотнителем, 
производятся в двух вариантах: 
скошенный (стандартная модель). 
угловой (маркировка AN). 
Для обеих моделей используется один и тот же привод. 
Возможны варианты "Нормально открытый", "Нормально закрытый", "Повышенной надежности" 
и "С ручным регулятором". 
 
Монтаж наружной трубки управления стандартный клапан в "нормально закрытую" модель. 
Пружина, установленная внутри привода, образует модель "повышенной надежности" версий 
"нормально закрытая" или "нормально открытая". 
Ручной регулятор, ограничивающий открывание клапана, может быть установлен дополнительно 
на любую модель. 

 
 
вставить рисунки со страницы 19. 



 

 Гидравлические клапаны с жестким уплотнителем семейства "GALIL"  

График потери давления 

 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Материалы 
корпус бронза 
посадка привода литая бронза 
крышка Полиамид, армированный стекловолокном 
диски латунь 
Ось Нержавеющая сталь 
Уплотнительные кольца резина NBR 
Уплотнение резина NR 
Диафрагма резина NR 
Пружина Нержавеющая сталь 

Соединения  
Резьба  Внутренняя 50 мм ISO (BSP) 2 " ANSI 

(NPT) 
Отверстия для управления  ¼″ NPT 

Фактор потока 

 

размеры 

 



 

Составные части 
болт крышки 
крышка 
болт диафрагмы 
маленький диск 
диафрагма 
большой диск 
адаптер 
гайка крышки 
уплотнение адаптера (кольцо) 
уплотнение оси (кольцо) 
ось 
гайка крепления уплотнителя 
защелка 
уплотнитель в сборе 
корпус 
крышка с регулятором 
пружина. (только в версии FS) 

 
 

Порядок заказа выбранной модели 
Например: требуемый клапан - угловой, нормально закрытый (гидравлический), позволяющий 
управление расходом. Резьба американского стандарта. 
 

...........1...............2..................3.......................4................. 
Обозначение заказа 
Модель: 09, 09-T, 09-AN, 09-AN-T 
вид (не требуется для стандартной скошенной модели): AN 
версия: (N.C., N.O., FS/NC, FS/NO, T) 
стандарт резьбы (BSP, NPT) 



 

раздел Е. 

Клапаны для автоматического управления 

Описание  
Управляющие клапана являются комбинацией из: 
Базового клапана (см. Разделы A,B,D). 
Пилотного регулятора (один или более). 
Соленоидного клапана (при электрическом управлении). 
управляющих трубок и переходники. 
фильтра для управляющей воды. 
прочих аксессуаров (реле, обратные клапана, игольчатые краны и т.д.). 
 
Каждый из перечисленных клапанов был разработан для выполнения специфических функций 
гидравлического управления. 
Пилотные регуляторы и другие устройства выбираются в соответствии с этими функциями. 
 
Клапаны Дорот автономны и включают в себя все компоненты, необходимые для точной, 
надежной и долговременной работы. 
 
Комбинации функций управления, отсутствующие в перечне, поставляются по отдельному заказу.
 

Возможны два варианта управления: 
Трехходовой (в каталоге обозначен как 3-
way) 

Двухходовой (в каталоге обозначен как 2-
way) 

Пилотный регулятор является селектором, 
включаемым вручную, электрически или 
гидравлически. Он регулирует сброс 
давления из рабочей камеры главного 
клапана в атмосферу, позволяя полное 
открытие. 

Пилотный регулятор плавного действия с 
гидравлическим управлением сбрасывает 
давления из рабочей камеры главного 
клапана на его выход, позволяя только 
частичное открытие. Этот тип управления 
используется, если допустима постоянная 
потеря давления в линии 
 

 
Вставить рисунки со страницы 22. 



 

Функции управления 
Ручной клапан ON-OFF (М) 
Оборудован ручным трехходовым краном, который позволяет 
выбрать позицию главного клапана "Открыт" или "Закрыт". 
 
Возможно: на всех клапанах с трехходовым управлением. 
 

 
Электрическое управление- (EL) 
Трехходовой соленоидный клапан, включаемый электрическим 
током или электрическим пульсом, открывает или закрывает 
главный клапан. Стандарт - "нормально закрытый" клапан. 
"Нормально открытый" поставляется по требованию. 
Электрическое управление возможно для большинства моделей, 
поставляется по заказу 
Возможно: на всех моделях.   

Снижение давления (PR) 
Поддерживают постоянное давление на выходе, независимо от 
давления на входе и колебаний расхода. Главный клапан 
управляется трехходовым пилотным регулятором (позволяющим 
полное открытие, когда давление на выходе падает ниже 
требуемого) или двухходовым (создающим разность давления при 
любых условиях). 
Возможно: на всех моделях. Модель 77 – стандарт WRC   

Поддержание /сброс давления (PS) 
Поддерживают давление на входе независимо от изменения 
расхода. Клапан закрывается, если давление на входе падает ниже 
установленного. Если давление выше установленного, клапан 
полностью открывается. 
 
Возможно: на всех моделях.  Модель 77 – стандарт WRC  
Предохранительные клапана для быстрого сброса давления (QR) 
Клапан открывается немедленно, если давление в трубопроводе 
превышает безопасный уровень. Это снижает излишнее давление в 
сети.  
Когда давление становится нормальным, клапан плавно 
закрывается. Темп закрытия регулируется. 
Возможно: на моделях 45, 47, 53, 67, 77, 82, 87, 91, 94. 
Модели 67,77 - стандарт WRC  

Гидравлические клапана с дистанционным управлением (RC) 
Гидравлическое реле, смонтированное на клапане, открывает и 
закрывает его по команде (давление, полученное по управляющей 
трубке) от удаленного центра управления. 
Реле позволяет: 
Быструю реакцию на команды "открыть" и "закрыть" 
Превращение клапана из "Нормально открытого" в "Нормально 
закрытый". 
Преодоление разницы в высотах 
Возможно: на всех моделях, за исключением электрических 
клапанов. 

 



 

Клапаны для автоматического управления 
Управление расходом (FR) 
Ограничивают расход до установленного уровня независимо от 
колебаний давления. Клапан полностью открывается, когда расход 
падает ниже установленного. 
 
Возможно: на моделях 44, 45, 47, 53, 67, 77, 87, 94, 95, 96. 

 
Закрытие при превышении установленного расхода (FE) 
(Вариант управления расходом) 
Клапан полностью закрывается, когда расход превышает 
установленный максимум (например, при разрыве трубы). 
 
Возможно: на моделях 47, 53, 67, 77, 87, 94. 

 
Регулирующий поплавковый клапан (FL) 
Главный клапан управляется поплавковым краном ½ ″, 
установленном в емкости на максимально возможном уровне. 
Постоянно поддерживает максимально возможный уровень 
Возможно: на всех моделях. 
 

 
Клапан с электрическим поплавком(FLEL) 
Клапан приводится в действие электрически с помощью поплавка, 
меняющего свою позицию в зависимости от уровня воды в емкости. 
Разницу между максимальным и минимальным уровнями воды 
можно регулировать 
Возможно: на всех моделях. 
  
Дифференциальный поплавковый клапан (FLDI) 
Поплавковый кран управляет главным клапаном, закрывая его, 
когда вода достигает максимального уровня и открывая, когда 
уровень достигает установленного минимума.  
Разность между максимумом и минимумом регулируется. 
 
Возможно: на моделях 44, 45, 47, 53, 67, 77, 87, 94, 95, 96. 
Модель 77 – стандарт WRC  
Управление уровнем жидкости (AL) 
Главный клапан управляется высокочувствительным пилотным 
регулятором, который устанавливается вне емкости. Регулятор 
открывает или закрывает клапан в соответствии со статическим 
давлением воды.  
Разность между максимумом и минимумом регулируется пилотным 
клапаном. 
Возможно: на всех моделях.  

 



 

Функции управления 
Управление насосами (BC) 
Защищает от резких изменений давления, возникающих при запуске 
и остановке насоса. 
Электрическое управление плавно открывает кран при запуске 
насоса и медленно закрывает его перед остановкой насоса. 
Клапан работает как плавно закрывающийся обратный клапан, 
предотвращая обратный поток. 
Возможно: на моделях 47, 53, 67, 77, 87, 94. 

 

Двухступенчатое открытие (TO) 
Препятствует резкому изменению давления, вызываемого быстрым 
наполнением пустых трубопроводов. Ограничивает расход до тех 
пор, пока сеть не наполнится. Клапан открывается полностью, когда 
давление на выходе достигает требуемого уровня. 
 
Возможно: на всех моделях.  
Управление глубинными скважинами (DW) 
Устраняет резкие изменения давления, возникающие при запуске и 
остановке глубинных 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, снижая 
давление в сети. 
Возможно: на моделях 47, 53, 67, 77, 87, 94. 

 

Защита от гидроударов (RE) 
Клапан предотвращает насосную систему от гидроударов, 
возникающих в результате внезапной остановки насоса (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 обратной волны. Когда давление возвращается на 
статический уровень, клапан медленно закрывается.  
Используется также как предохранительный клапан для быстрого 
сброса давления  
Возможно: на моделях 47, 53, 67, 77, 87, 94. 

 

Гидравлический гидрант (HY) 
Быстро открываемый кран для систем пожаротушения. Ручной 
двухпозиционный селектор позволяет быстрое и не требующее 
усилий открытие клапана. 
Возможно дистанционное управление. 
 
Возможно: на моделях 44, 77, 82, 91.  
Затопляющий клапан(DE) 
Управляющий клапан для "сухих" спринклерных линий в системах 
пожаротушения.  
Клапан открывается по команде от управляющего датчика (RC 
версия) или электрического соленоида (EL версия). 
 
Возможно: на моделях 67,77.  



 

Клапаны для автоматического управления 
Сброс давления насосов в системах пожаротушения (PS/UL) 
Клапан снижает избыточное давление в системах пожаротушения. 
Устанавливается на тройнике после насоса. Открывается, когда 
давление превышает допустимый уровень. 
 
Возможно: на моделях 44,77 

 
Клапан с электронным управлением (EC) 
Клапан управляется контроллером "CONDOR" Дорот с помощью 
двух соленоидов12В постоянного тока.  
Контроллер может быть запрограммирован для выполнения любой 
функции управления или комбинации нескольких функций. 
Позволяет изменять установочные параметры дистанционно и 
автоматически, дистанционно управлять началом/окончанием 
работы. Дает много других уникальных возможностей. 
Возможно: на всех моделях. 

 

Стандартные управляющие устройства 
Приведен перечень регуляторов и другие фитингов, устанавливаемых на клапанах стандарта PN16
(рабочее давление до 16кг/м2). 
Нестандартные устройства могут быть добавлены по заказу. 
 

 
Управляющий кран Sagiv Соленоидный клапан Пилот для уменьшения давления (3-Way) 
Пилот для уменьшения давления (2-Way) Пилот для поддержания давления (3-Way) 
Пилот для поддержания давления (2-Way) Пилот быстрого открытия Пилот 
расхода/аварийного расхода Поплавковый пилот с плавной регулировкой Трубки и 
фитинги  
 
Примечание: модели высокого давления 67, 94 снабжены металлическим регулятором и 
медными трубками управления независимо от размера. Двухходовые клапана высокого давления 
снабжаются регулятором 68-400. 

Порядок заказа выбранной модели 
Пример: требуется клапан 6″ из литого чугуна, с фланцами европейского стандарта, снижающий 
давление, включение электрическое 220 вольт. 
 



 

 
.....1..........2....................3..........................4.........................5............. 
Обозначение заказа 
модель (см. страницы 3,6,10,18) 
размер ¾″ - 24″ 
стандарт соединения ISO PN16, ANSI 125 и т.д. 
коды функций управления (PR, PS, EL, CV, QR, ETC) 
нестандартные свойства (ток, диафрагма, внутреннее покрытие и т.д.)) 

раздел G. 

Регуляторы и аксессуары. 
 

29-100 Регулятор (черный, 
трехходовой) 

29-110 регулятор (трехходовой) 

используются для клапанов, снижающих 
давление (PR) размеров ¾″ - 4″ 

используются для клапанов, снижающих 
давление (PR) размеров ¾″ - 6″ 

Пределы регулировки Пределы регулировки 

  

Компоненты Компоненты 
  
1. регулирующий болт 1. регулирующий болт 
2. запорная гайка 2. запорная гайка 
3. кольцо идентификации пружины 3. кольцо идентификации пружины 
4. крышка 4. крышка 
5. гайка крышки 5. гайка крышки 
6. диск пружины 6. диск пружины 
7. пружина 7. пружина 
8. диафрагма в сборе 8. диафрагма в сборе 
9. чашка диафрагмы 9. чашка диафрагмы 
10. уплотняющее кольцо 10. уплотняющее кольцо 
11. диск уплотнения в сборе 11. диск уплотнения в сборе 
12. корпус селектора порта 12. корпус селектора порта 
13. седло запора 13. седло запора 
14. запор 14. запор 
15. корпус 15. корпус 
16. кронштейн 3/8″ 16. кронштейн 3/8″ 
17. кронштейн 5/8″ 17. кронштейн 5/8″ 
  



 

Спецификация материалов Спецификация материалов 
  
Компонент №---------------------------материал Компонент №---------------------------материал 
1, 5, 6 ----------------------------------------латунь 1, 5, 6, 15 ------------------------------------латунь 
3, 4, 9, 11, 12, 13, 15 ---------------------пластик 3, 4, 9, 11, 12, 13 -------------------------пластик 
10 -----------------------------нитриловая резина 10 -----------------------------нитриловая резина 
2, 7,16, 17-------------------нержавеющая сталь 2, 7,16, 17 ------------------нержавеющая сталь 
8 -----------SST, натуральная резина, пластик, 8 -----------SST, натуральная резина, пластик,
14 ----------------------------натуральная резина 14 ----------------------------натуральная резина 

вставить рисунки со страницы 27



 

регуляторы и аксессуары. 

29-200 Регулятор (голубой, 
трехходовой) 

29-300 трехходовой 
дифференциальный регулятор  

Используется для: 
клапанов снижающих давление (PR)  
клапанов поддерживающих/снижающих 
давление(PS) 
клапанов, открывающихся в 2 этапа(TO) 
дистанционно управляемых клапанов (RC) 
Размер: ¾″ - 4″ 

Используется для: 
Клапанов управляющих расходом (FR) 
Клапанов закрывающихся при аварийном 
расходе (FE) 
Клапанов с дифференциальным 
управлением (DI) 
Размер: 2″ - 4″ 

Пределы регулировки Пределы регулировки 
(Разность давления) 

  
Компоненты  Компоненты 
  
1. регулирующий болт 1. крышка 
2. запорная гайка 2. регулирующий болт 
3. кольцо идентификации пружины 3. запорная гайка 
4. крышка 4. уплотнение крышки (кольцо 6-360) 
5. гайка крышки 5. крышка корпуса 
6. диск пружины 6. диск пружины 
7. пружина 7. пружина 
8. диафрагма в сборе 8. диафрагма в сборе 
9. чашка диафрагмы 9. чашка диафрагмы 
10. корпус селектора порта 10. корпус селектора порта 
11. корпус 11. корпус 
12. кронштейн 3/8″ 12. кронштейн 3/8″ 
13. кронштейн 5/8″ 13. кронштейн 5/8″ 
  
Спецификация материалов Спецификация материалов 
Компонент №---------------------------материал Компонент №---------------------------материал 
1, 5, 6 ----------------------------------------латунь 1,5,9,11-----------------------пластмасса 
3, 4, 9, 11-----------------------------------пластик 2,6--------------------------------------------латунь 
2, 7-----------------------------------------------SST 4-------------------------------нитриловая резина 
8-------------------------латунь, резина, пластик 8------------SST, натуральная резина, пластик 
10 --------------------------------------------тефлон 10 -------------------латунь, нитриловая резина 
12, 13--------------------------------------------SST 3,7,12, 13---------------------------------------SST 
Вставить рисунки со страницы 28. 



 

 

31-300 трехходовой регулятор  66-200 гидравлическое реле-
ускоритель (трехходовое) 

Используется для: 
клапанов снижающих давление (PR)  
клапанов поддерживающих/снижающих 
давление(PS) 
клапанов, открывающихся в 2 этапа(TO) 
Размер: 6″ - 16″ 

Используется для: 
Клапанов, управляемых электрически- (EL) 
Размеры: 6″ - 24″ 
Клапанов, управляющих уровнем (AL) 
Размеры: 6″ - 24″  
Клапанов, управляющих насосами (BC)  
Размеры: 3″ - 16″ 
Гидравлических клапанов с дистанционным 
управлением (RC)  
Размеры: 6″ - 16″ 

Пределы регулировки 

 

Условия работы 

  
Компоненты  Компоненты  
  
1. регулирующий болт 1. крышка 
2. запорная гайка 2. пружина 
3. кольцо идентификации пружины 3. диафрагма в сборе 
4. крышка 4. кольца уплотнения корпуса 
5. диск пружины 5. корпус 
6. пружина 6. диск уплотнения 
7. диафрагма в сборе 7. уплотнение в сборе 
8. кольца уплотнения корпуса 8. седло уплотнителя 
9. корпус 9. болт уплотнителя 
10. кронштейн  10. опорная шайба 
11. болт кронштейна 11. опора 
  
Спецификация  Спецификация  
  
Компонент №---------------------------материал Компонент №---------------------------материал 
1, 2,4,5,9 ------------------------------------латунь 1, 5,6,8,11-----------------------------------латунь 
3---------------------------------------------пластик 2,9---------------------------нержавеющая сталь 
6,10,11----------------------нержавеющая сталь 3------------- SST, натуральная резина, латунь
7-------------SST, натуральная резина, латунь 4------------------------------нитриловая резина 
8-------------------------------нитриловая резина 7,10 -------------------------натуральная резина 
Вставить рисунки со страницы 29. 



 

регуляторы и аксессуары. 

66-300 быстро реагирующий 
регулятор (трехходовой) 

68-200 регулятор (двухходовой) 
 

Используется для: 
Клапанов аварийного сброса давления (QR) 
размеры 3"-24" 
Клапанов, защищающих от гидроударов 
(RE) 
размеры 3"-24" 
клапанов поддерживающих/снижающих 
давление(PS) 
размеры 6"-24" 

Используется для: 
Клапанов аварийного сброса давления (QR) 
Размер 2" 

Пределы регулировки 

 

Пределы регулировки 
(Разность давления) 

 
Компоненты  Компоненты  
1. регулирующий болт 1. регулирующий болт 
2. запорная гайка 2. запорная гайка 
3. кольцо идентификации пружины 3. кольцо идентификации пружины 
4. крышка 4. крышка 
5. диск пружины 5. диск пружины 
6. пружина 6. пружина 
7. диафрагма в сборе 7. диафрагма в сборе 
8. уплотнение корпуса 8. уплотнение корпуса 
9. корпус 9. опора из нержавеющей стали 
10. уплотнение корпуса 10. корпус 
11. уплотнение корпуса 11. болт с форсункой 
12. уплотнение корпуса в сборе 12. уплотняющее кольцо 
13. седло уплотнителя 13. кронштейн для 2" QR  
14. болт уплотнителя 14. гайка крепления регулятора 
15. шайба уплотнителя 15. скользящая шайба 
16. опора  
17. кронштейн  
18. болт кронштейна  
19. пробка  
  
Спецификация  Спецификация  
Компонент №---------------------------материал Компонент №---------------------------материал 
1, 2, 4, 5, 9, 10, 12--------------------------латунь 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14--------------------латунь
3---------------------------------------------пластик 3---------------------------------------------пластик 
6, 13, 15, 16, 17------------нержавеющая сталь 6, 9---------------------------нержавеющая сталь
7-------------SST, натуральная резина, латунь 7-------------SST, натуральная резина, латунь 
8, 14---------------------------нитриловая резина 8, 12---------------------------нитриловая резина



 

11-----------------------------натуральная резина  
Вставить рисунки со страницы 30. 



 

 

68-410 Регулятор (двухходовой) 
Новинка 

68-420 Регулятор (двухходовой) 
Новинка 

Используется для: 
клапанов снижающих давление (PR)  
Размеры 2" - 6" высокого давления 

Используется для: 
клапанов снижающих давление (PR)  
Размеры ¾" - 6" 

Пределы регулировки 

 

Пределы регулировки 

  
Компоненты  Компоненты  
1. регулирующий болт 1. регулирующий болт 
2. запорная гайка 2. запорная гайка 
3. кольцо идентификации пружины 3. крышка 
4. крышка 4. гайка крышки 
5. диск пружины 5. диск пружины 
6. пружина 6. пружина 
7. верхний диск диафрагмы. 7. верхний диск диафрагмы. 
8. шайба крышки 8. шайба крышки 
9. диафрагма 9. диафрагма 
10. нижняя опора диафрагмы 10. нижняя опора диафрагмы 
11. форсунка 11. форсунка 
12. уплотнение в сборе 12. уплотнение в сборе 
13. балансирующая пружина 13. балансирующая пружина 
14. корпус 14. корпус 
  
Спецификация материалов Спецификация материалов 
Компонент №---------------------------материал Компонент №---------------------------материал 
1, 2, 4, 5, 8, 14------------------------------латунь 1, 2, 4, 5, 8, 10------------------------------латунь 
3---------------------------------------------пластик 3, 7, 14--------------------------------------пластик
6, 10, 13---------------------нержавеющая сталь 6, 11, 13---------------------нержавеющая сталь
7, 9----------SST, натуральная резина, латунь 12---------- SST, натуральная резина, латунь 
11, 12-------------------------нитриловая резина 9-------------------------------нитриловая резина 
 
Вставить рисунки со страницы 31. 



 

регуляторы и аксессуары 

68–500 Регулятор (двухходовой) 68–600 Регулятор (двухходовой) 
Используется для: 
Поддерживающих давление клапанов (PS) 
Размеры 2″ – 6″  

Используется для: 
Понижающих давление клапанов (PR) 
Размеры 8″ – 24″  

Пределы регулировки 

 

Пределы регулировки 

 
  
Компоненты  Компоненты  
1. регулирующий болт 1. регулирующий болт 
2. запорная гайка 2. запорная гайка 
3. кольцо идентификации пружины 3. кольцо идентификации пружины 
4. крышка 4. крышка 
5. диск пружины 5. диск пружины 
6. пружина 6. пружина 
7. диафрагма в сборе 7. адаптер корпуса 
8. кольцо уплотнения корпуса- 8. диафрагма в сборе 
9. корпус 9. уплотняющее кольцо 
10. уплотняющее кольцо 10. корпус 
11. стопорная гайка 11. уплотнитель 
12. игольчатый болт 12. пробка 
13. скользящая шайба 13. уплотнитель 
 14. балансирующая пружина 
 15. седло уплотнителя 
 16. кольцо уплотнения пробки 
 17. пробка 
  
Спецификация материалов Спецификация материалов 
Компонент №---------------------------материал Компонент №---------------------------материал 
1, 2, 4, 5, 9, 11------------------------------латунь 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13---------------------латунь 
3---------------------------------------------пластик 3---------------------------------------------пластик 
6, 12-------------------------нержавеющая сталь 6, 14, 15, 16, 18, 19-------нержавеющая сталь 
7-------------SST, натуральная резина, латунь 7-------------SST, натуральная резина, латунь 
8, 10---------------------------нитриловая резина 8, 11---------------------------нитриловая резина
 
Вставить рисунки со страницы 32.



 

 

68-700 Регулятор (двухходовой) 70-110 Регулятор уровня 
(трехходовой) 
 

Используется для: 
Клапанов, поддерживающих давление (PS) 
высокого давления 
Размеры 8″ - 24″ 

Используется для: 
Клапанов управления уровнем (AL) 
Размеры 2″ - 24″ 

Пределы регулировки Пределы регулировки 
(высота воды над клапаном) 

 
Компоненты  Компоненты  
1. регулирующий болт 1. регулирующий болт 
2. запорная гайка 2. запорная гайка 
3. кольцо идентификации пружины 3. кольцо идентификации пружины 
4. крышка 4. крышка 
5. адаптер корпуса  5. диск пружины 
6. диск пружины 6. пружина 
7. пружина 7. болт тарелки 
8. диафрагма в сборе 8. верхняя тарелка 
9. кольцо уплотнения корпуса 9. болт диафрагмы 
10. корпус 10. верхний диск диафрагмы 
11. диск уплотнения 11. диафрагма 
12. диск уплотнения 12. нижний диск диафрагмы 
13. уплотнение в сборе 13. нижняя тарелка 
14. седло уплотнения 14. гайка тарелки 
15. болт уплотнения 15. уплотнение тарелки 
16. шайба опоры 16. поршень 
17. опора 17. пружина поршня 
18. кронштейн 18. кольцо уплотнения корпуса 
19. болт кронштейна 19. корпус 
20. пробка 20. кольцо уплотнения опоры 
 21.закрепляющая гайка опоры 
 22.опора 
Спецификация материалов Спецификация материалов 
Компонент №---------------------------материал Компонент №---------------------------материал 
1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 18-----------------латунь 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 22--------латунь
3---------------------------------------------пластик 3---------------------------------------------пластик 
6, 13, 15, 16, 17------------нержавеющая сталь 6, 7, 16, 17------------------нержавеющая сталь
7------------ SST, натуральная резина, латунь 8, 13------------------------------------------бронза 
8, 14---------------------------нитриловая резина 18, 20-------------------------нитриловая резина 
11-----------------------------натуральная резина 11, 15------------------------натуральная резина 
Вставить рисунки со страницы 33. 



 

регуляторы и аксессуары 

Поплавковый регулятор дифференциальный  

70-200 электрический поплавок 
Используется для: 
Клапанов, управляемых электрически всех размеров 

Поплавковый регулятор плавного действия 

70-300 поплавковый регулирующий клапан (пластмасса, 
двухходовой) 
Используется для: 
Клапанов, управляемых поплавком (FL) низкого давления (80 м, 115 
psi) всех размеров 

 

Поплавковый регулятор плавного действия 

70-400 поплавковый регулирующий клапан (сталь, 
двухходовой) 
Используется для: 
Клапанов, управляемых поплавком (FL) высокого давления (до 250 м, 
360 psi) всех размеров. 
 



 

 
70-550 Дифференциальный  
поплавковый регулятор (трех- и 
четырехходовой) 
Используется для: 
Клапанов с дифференциальным управлением 
уровнем (DIFL1) всех размеров 
Максимальное давление в линии – 250m (360 
psi) 
Разность между верхним и нижним уровнями: 
5-40 см (один стержень) 
5-100 см (два стержня) 
5-160 см (три стержня) 
Компоненты   
1. гайка оси Спецификация материалов 
2. болт клапана Компонент №------------------------материал 
3.  пластина подвески  1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 17-------------SST 
4. ось рычага 6, 8, 11, 13, 15---------------------------латунь 
5. клапан 5---------------------------латунь, SST, резина 
6. балансировочный груз 9--------------------------------------------бронза 
7. болт груза 
8. рычаг груза 
9. запирающее кольцо 
10. болт  оси клапана 
11. рычаг клапана 
12. штырь 
13.  коннектор стержня  
14. стержень 
15. ограничитель  
16. болт ограничителя 
17. поплавок Вставить рисунки со страницы 34. 



 

 

70-600 дифференциальный 
поплавковый регулятор 
(трехходовой) 

 

76-200 дифференциальный 
регулятор (трехходовой) 

Используется для: 
Клапанов с дифференциальным 
управлением уровнем (DIFL2) всех 
размеров 

Используется для: 
Клапанов, регулирующих расход (FR) 
Клапанов аварийного закрытия при 
чрезмерном расходе (FE)  
Клапанов с дифференциальным 
управлением (DI) 
Размеры 6″ - 24″ 

 Пределы регулировки 
(Разность давления) 

 
Компоненты  Компоненты  
1. корпус 1. колпачок 
2. уплотнительное кольцо 2. регулирующий болт 
3. ось 3. запорная гайка 
4. гайка 4. прокладка колпачка 
5. болт 5. крышка 
6. болт 6. диск пружины 
7. эксцентрик 7. пружина 
8. болт 8. диафрагма в сборе 
9. рычаг 9. кольцо уплотнения корпуса  
10. болт 10. корпус 
11. пружинная шайба  11. кронштейн 
12. поплавок 12. болт кронштейна 
13. фиксирующая вставка  
14. гайка  
  
Спецификация материалов Спецификация материалов 
Компонент №------------------------материал Компонент №------------------------материал 
1, 14------------------------------------------латунь 1, 2, 5, 6, 10---------------------------------латунь 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12------------------SST 4---------------------------синтетическая резина 
13-------------------------------------------пластик 3, 7, 11, 12------------------нержавеющая сталь
2-------------------------------нитриловая резина 8-------------SST, натуральная резина, латунь 
 9-------------------------------нитриловая резина 
Вставить рисунки со страницы 35. 



 

регуляторы и аксессуары 

76-600 регулятор 
(двухходовой) 

  

Используется для: 
Клапанов, управляющих уровнем (AL) 
Клапанов, управляющих расходом 
(FR) 
Размеры 3″ - 24″ 

  

Условия работы   
Управление уровнем 

 

  

Управление расходом   

   
Компоненты    
1. колпачок  20. диафрагма в сборе 
2. регулирующий болт  21. кольцо уплотнения 
3. запорная гайка  22. корпус 
4. прокладка колпачка  23. пробка 
5. крышка  24. уплотняющая вставка 
6. диск пружины  25. шайба 
7. пружина  26. уплотнение 
8. диск пружины  27. седло уплотнителя 
9. болт тарелки  28. кольцо уплотнения 
10. кольцо уплотнения  29. кольцо уплотнения 
11. верхняя тарелка  30. пробка 
12. болт диафрагмы  31. кронштейн подвески 
13. верхний диск диафрагмы  Спецификация материалов 
14. диафрагма  Компонент №---------------------материал 
15. нижний диск диафрагмы  1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 22, 23-------латунь 
16. нижняя тарелка  3, 7, 9, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31--------SST 
17. уплотнение тарелки  4-----------------------синтетическая резина 
18. пружина плунжера  10, 21, 28, 29--------------------резина NBR 
19. гайка  11,13,16---------------------------------бронза 
  14, 17, 26---------------------------резина NR
 
Соленоидный клапан Дорот 
Трехходовой соленоид включает корпус. Двухходовой оператор 
не включает корпус. 
Используется для:  
Электрические клапаны (EL)  размеры  ¾″ - 323″ 
максимальное давление 100m (150 psi)   



 

Электрические данные  
Стандартная катушка 24В переменного тока, 50Гц, ток 
включения 0,29А, ток удержания 0,14А 
Другое по требованию. 
Разрешенное колебание напряжения ±10 % 
Модель № 71-NO --- нормально-открытый, трехходовой 
соленоид. 
Модель № 71-BP --- стандартная двухходовая катушка с 
оператором. 
Вставить рисунки со страницы 36. 



 

Соленоидный клапан "BACCARA" N.O или N.C (трехходовой) 
Используется для: 
Электрических клапанов (EL) 
Клапанов, управляющих насосами (BC) 
Размеры 3″ - 24″ 
Условия работы 
Диаметр проходного отверстия, 
мм 

максимальное давление 

1.6 (стандарт) 150 m/220 psi 
0.8 250 m/360 psi 
2.4 60 m/90 psi 
3.0 40 m/60 psi 
Электрические данные 
Стандартная катушка 24В переменного тока, 50Гц, ток включения 
1,08A, ток удержания 0,6A. 
Другое по требованию. 
Разрешенное колебание напряжения ±10% 
Модель № 30-NO      нормально-открытый, трехходовой соленоидный 
клапан 
Модель № 30-NO        нормально-закрытый, трехходовой соленоидный 
клапан 
Модель № 30-BP      катушка с оператором оператор (24В AC, 50Гц, 
проход 1,6мм) 
Модель № 30-CO      катушка (при заказе указать напряжение, частоту) 
 

  

 
 

Аксессуары  
Трехходовой управляющий кран 
Используется для: 
Ручного включения гидравлических клапанов 
Модель № 35- ⅛ "-3-------------------- "SAGIV" SY 3 (резьба ⅛") 
Модель № 35- ¼ "-3 ----------------------- "SAGIV" SY 3 (резьба ¼ ") 
Модель № 35- ¼ "-6----------------------- "SAGIV" SY 6 (большие проходы) 
Шаровой двухходовой кран  
Используется для: 
Временного отключения управляющих устройств от давления линии; 
отмены работы регулятора. 
Модель № 34 – ⅛ " 
Модель № 34 – ¼ " 
Модель № 34 – ½ " 

 

Тройник выбора давления (“челночный кран”) 
Используется для: 
Управления главным клапаном при помощи двух (или более) контрольных 
устройств. 
Модель № 12-6-05 пластик, соединения 6 мм 
Модель № 12-8-05 пластик, соединения 8 мм 
Модель № 12- -01 латунь, соединения ¼ "  

 



 

Игольчатый кран 
Используется для: 
Ограничения потока в двухходовых системах управления 
Ограничения времени реакции в трехходовых системах управления 
Модель № 34 – ¼  -NE латунь, резьба ¼"  
Модель № 34 – ¼ - NE-1 Нержавеющая сталь, резьба ¼"  

 

регуляторы и аксессуары 
Гидравлическое реле 28 – 200 
Используется для: 
Электрического управления (EL) – размеры 6″ – 24″ 
Дистанционного гидравлического управления (RC) – размеры 3″ – 
24″   
Самопромывающийся "пальчиковый" фильтр 
Используется для: 
Фильтрации управляющей воды 
Модель № 81- ½ -2 ½" наружная, ½" внутренняя, 

латунь 
Модель № 81- ¼ -24 ¼  " наружная, ¼  " внутренняя, 

латунь 
Модель № 81- ¼  -58 ¼" наружная, 1/8" внутренняя, 

латунь  

 

 
Концевой выключатель 
Используется для: 
Электрического определения 
позиции клапана 

все размеры 

Клапанов, управляющих 
насосами (BC) 

размеры 2″ - 24″ 

Клапанов, управляющих 
глубинными скважинами (DW) 

размеры 2″ – 24″ 

  
Модель № 40-LS ---Концевой выключатель 
Модель № 48-LB ---Кронштейн + болты, гайки 

 

Гидравлическое реле (трехходовое) 
Используется для: 
Дистанционного управления гидравлическими клапанами (RC) 
размеры ¾″ - 4″  
Модель № 33 – 1/8 -------------- ″Galit″  
Полиэтиленовые фитинги для управления 
Используются для: 
Монтажа управления клапанами размеров ¾″ - 4″ 
Возможны: 6мм или 8мм с наружной резьбой 1/8 или ¼" BSP 
Модель № 36    угловой коннектор 
Модель № 37   прямой коннектор 
Модель № 39   тройник 
Для заказа указать модель, диаметр трубки и резьбу,  
Например:36-8-¼ это угловой коннектор 8 мм с резьбой ¼" 
 

 



 

Точка проверки давления  
Используется для: 
Проверки давления на клапанах размером 1 ½″  - 4″  
Модель № 32–¼ 

 
Обратный клапан 
Используется для: 
Установки на клапане двух контрольных устройств  
Клапана, управляющие насосами (BC) 
Модель № 21 – ½  
Модель № 3 – ⅛  
 



 

Раздел Н. 

Общая информация 

Перечень диафрагм 
Помимо стандартных диафрагм, клапаны компании Дорот могут быть оборудованы 
специальными диафрагмами. Это позволяет работу в таких нестандартных условиях как очень 
низкое давление, особые требования регулировок, коррозийные жидкости и т.д.  
Примечание: При отсутствии специальных указаний в клапане будет установлена стандартная 
диафрагма.  

Металлические клапаны семейства GAL 
 

 
Модель Размер (дюймы) Характеристика диафрагмы Серийный номер Рабочее 
давление  

Клапана для обратной промывки 

 



 

пластиковые клапана модели 75 

 



 

 

пластиковые клапана модели 95/96 

 

Клапана для стояков 

 

Модель 09 

  

Вес (приближенные значения) 

  



 

Вес (приближенные значения) 

 

Стандартные клапана 

Используемые материалы 
Литой чугун ISO 185 (ASTM A126) 
Пластифицированная сталь (SGI) ISO 1083 
Литая бронза BS 1400 LG2, SAE 40 
Латунь  ISO 426, DIN 17660 
Нержавеющая сталь:  
Пружины  
Болты, гайки 
Детали регуляторов 

 
SST 302 
SST 304 
SST 303/304/316 

Стальные болты Оцинкованная углеродистая сталь 
Резина:  
Диафрагмы 
Уплотняющие кольца 

 
Пролисопрен, армированный нейлоном(NR) 
Нитрил (NBR) 

Пластик  Полиамид (нейлон), армированный 
стекловолокном или 
непластифицированный ПХВ 

Покрытие  Полиэстер, наносимый элекростатически с 
термообработкой 

 
Рабочее давление стандартных соединений 

  
Стандарт Действительно для Рабочее давление Маркировка 
Обозначения: Литой чугун  Пластифицированная сталь Литая бронза 
 



 

Объем камеры управления 

  

 

Форма заказа 
Во избежание недоразумений, просим заказывать клапана по форме, приведенной ниже. 
Выделенные СЕРЫМ цветом части заказа обязательны, без их указания завод не может принять 
заказ. 

 
Модель Специальная крышка см.стр.6 Размер Стандарт соединения Функции 
управления см.стр.22-26 Нестандартные характеристики  Специальная диафрагма Рабочее 
напряжение  Покрытие Нестандартный регулятор и др. 


