
www.gimalai.com

ÊËÀÏÀÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ È ÑÈÒÅÌÛ

Устройства отборные для измерения давления предназначены для монтажа манометра 
на технологических трубопроводах и аппаратах при необходимости снижения температуры 
и демпфирования колебаний давления рабочей среды.

Устройство включает в себя пробоотборную трубку различной конфигурации и одно из 
запорныйх устройств: игольчатый вентиль серии ВИГ с дренажом, блок вентилей 2хВИГ, ма-
нометрическую сборку 3хВИГ или манометрический шаровой кран. Модификация изделий с 
двумя и более выходами позволяет подключать дополнительное средство измерения давле-
ния, например, преобразователь давления или калибрующее устройство.

 Пробоотборная трубка и запорная арматура, в зависимости от условий эксплуатации (на-
личие вибраций и др.), могут быть соединены посредством штуцерно-ниппельного соедине-
ния или сварки.

Обозначение клапана:
ÂÈÃ       - вентиль
игольчатый (стр. 5);
2õÂÈÃ - блок
вентилей (стр. 42);
3õÂÈÃ - манометрическая
сборка (стр. 44);
ÊØ     - манометрический
шаровой кран (стр. 35).

Рабочее давление,
 Pp, МПа:  2,5; 16; 25

Установка:
ÌÏ - на горизонтальной трубе;
ÌÓ - на вертикальной трубе;

Материал основных
узлов устройства:
Ñò20; 12Õ18Í9Ò.

Присоединительные размеры входа
и выхода:

Температура рабочей среды 
максимальная ,°С:
70; 200; 300.

Соединение клапана и трубки:
ðàçáîðíîå; íåðàçáîðíîå.

14ÑB    - 14 мм

7Ã    - NPT1/2”
27Ã - Rс1/2”

1ÃÍ    - М20х1,5
10ÃÍ - G1/2”

7Á    - NPT1/2”
27Á - R1/2”

1Á    - М20х1,5
21Á - G1/2”
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Íàèìåíîâàíèå
Óñòðîéñòâî îòáîðíîå 

ñ ÂÈÃ, 2õÂÈÃ, 3õÂÈÃ ñ øàðîâûì êðàíîì ÊØ

Рабочее давление, Рр, МПа 2,5; 16; 25 2,5; 16; 25

Максимальная температура рабочей среды, °С 70; 300 70; 200

Тип затвора игольчатого вентиля металл-металл -

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А А

Номинальный диаметр, DN 5 8

Типоразмер пробоотборной трубки 14х2 14х2

Материалы

- пробоотборной трубки и корпусных
   элементов

- сальниковой набивки / седел шаровой
   пробки

нержавеющая или
углеродистая сталь

фторопласт или графит

нержавеющая сталь

полиэфирэфиркетон PEEK

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1- для углеродистой стали 
УХЛ1- для нержавеющей стали У1

Сварное или разборное 
(резьба М20х1,5)

соединение

Нержавеющая или
углеродистая трубка

наружным диаметром
14 мм различной

конфигурафии: прямая,
угловая, петлевая

Манометрическая сборка
с затвором «металл-металл»

и сальниковым уплотнителем 
из фторопласта или графита

Дренажный вентиль, для сброса
рабочей среды в сливную
магистраль

Различные варианты
присоединительных размеров: 
М20х1,5; G1/2”; 1/2” NPT
или под сварку

Различные варианты
присоединительных размеров: 
М20х1,5; G1/2”; 1/2” NPT




