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Запорная арматура. Клапанные блоки  

ЭЛЕМЕР-БК серии А (3-вентильные)

Назначение
Клапанные блоки ЭЛЕМЕР-БК серии А предназначены для подключения датчиков давления (АИР-10-ДД фланцевого монтажа, 

АИР-20/М2-ДД, ЭЛЕМЕР АИР-30-СD, ЭЛЕМЕР-100-ДД и др.) к импульсным линиям в системах автоматического контроля, регулирования 

и управления технологическими процессами. Модели клапанных блоков отличаются количеством вентилей, наличием / отсутствием 

дренажных клапанов, их расположением (до или после изолирующих вентилей) и габаритными размерами.

Для 3-вентильных блоков с расположением дренажных клапанов до изолирующих вентилей и специальной конфигурацией проточ-

ных частей вероятность загрязнения предклапанного объема значительно снижена.

Конструктивные особенности
Традиционные клапанные блоки ЭЛЕМЕР-БК серии А предназначены для присоединения их через монтажные фланцы к импульсным 

линиям измерения давления. Модели 3-вентильных клапанных блоков ЭЛЕМЕР-БК отличаются друг от друга наличием/отсутствием 

дренажных клапанов и габаритными размерами.

Основные характеристики
защищает датчик давления от односторонней перегрузки при его подключении / отключении и уравниваниет давления в рабочих 

полостях датчика при установке «нуля»;

имеет широкий выбор вариантов торцевых фланцевых подключений;

делает возможным дренаж импульсных линий;

давление рабочей среды — до 40 МПа;

температура рабочей среды — –60…+200 °С;

температура окружающей среды — –50…+70 °С;

гарантийный срок эксплуатации — 3 года.

Конструктивные исполнения клапанных блоков серии А

3-вентильный клапанный блок ЭЛЕМЕР-БК-А30 3-вентильный клапанный блок ЭЛЕМЕР-БК-АL30

Рабочая среда — жидкость, пар, газ, кислород и кис-

лородосодержащие смеси

Давление рабочей среды — до 40 МПа

Температура рабочей среды — –60…+200 °С

Исполнения — общепромышленное, АЭС, кислородное 

Предельные значения температуры окружающего 

воздуха при эксплуатации — –50…70 °С

Материалы — 12Х18Н10Т, AISI 316, Hastelloy C, Монель
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Варианты исполнения
Таблица 1

Исполнение Код при заказе ЭЛЕМЕР-БК-А30 ЭЛЕМЕР-БК-А31 ЭЛЕМЕР-БК-АL30

Общепромышленное — = = =

Кислородное К = = =

Атомное А = =

Исполнения по материалам
Таблица 2

Материал корпуса Код при заказе ЭЛЕМЕР-БК-А30 ЭЛЕМЕР-БК-А31 ЭЛЕМЕР-БК-АL30

12Х18Н10Т 02 = = =

AISI 316L 07 = = =

Hastelloy С 10 =

Монель 20 =

Схемы соединений, габаритные и присоединительные размеры

ЭЛЕМЕР-БК-А30 — 3-вентильный клапанный блок без дренажа

ЭЛЕМЕР-БК-АL30 — 3-вентильный клапанный блок без дренажа

ЭЛЕМЕР-БК-А31 — 3-вентильный клапанный блок с дренажом до изолирующего вентиля

Среда при открытии дренажных отверстий покидает полость блока через отверстие, расположенное ниже гнезда изолирующего 

клапана-вентиля, что уменьшает вероятность отказа клапана при работе на загрязненной среде.
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Комплекты монтажных частей (КМЧ)
Таблица 3. Кронштейны

Кронштейн Код при заказе Рисунок

Нет — —

Кронштейн № 5* КР5

80
84

4
6

 

При заказе кронштейна из стали AISI 316L к коду монтажных частей добавляется буква«Н». Например, КР3Н.

Таблица 4. Коды вариантов присоединения к процессу.

Состав КМЧ Код присоединения к процессу при заказе Рисунок

Отсутствует — —

Два монтажных фланца с резьбовым отверстием К¼” 

(¼”NPT); крепеж; прокладки (резина (Р)  

или фторопласт (Ф))

С1Р, С1Ф

 

Два монтажных фланца с резьбовым отверстием К½” 

(½”NPT); крепеж, прокладки (резина (Р)  

или фторопласт (Ф))

С2Р, С2Ф

 

Два монтажных фланца со штуцером с резьбой K¼” 

(¼”NРT); крепеж; прокладки (резина (Р)  

или фторопласт (Ф))

С3Р, С3Ф

 

Два монтажных фланца со штуцером с резьбой K½” 

(½”NРT); крепеж; прокладки (резина (Р)  

или фторопласт (Ф))

С4Р, С4Ф

 

Два монтажных фланца со штуцером М20 x 1,5; две 

гайки М20 x 1,5; два ниппеля; две нижние прокладки 

(резина (Р) или фторопласт (Ф)) и две верхние 

прокладки (Ф-4УВ15 или М1)*

С5РФ, С5РФУ  

или С5ФФ, С5ФФУ  

или  С5РМ, С5РМУ  

или  С5ФМ, С5ФМУ**

Шаровые краны, 1-, 3-, 5-вентильные блоки для преобразователей давления поставляются по отдельному заказу (см. раздел «Запорная арматура»).

* — прокладка Ф-4УВ15 рассчитана на давление до 16 МПа, прокладка М1 — на давление более 16 МПа;

** — ниппель выполнен из стали 12Х18Н10Т; при заказе ниппеля из углеродистой стали к коду добавляется буква «У».
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Пример заказа

ЭЛЕМЕР-БК А 3 0 02 — КР5 C1P ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тип вентильного блока (таблица 1)1. 

Серия клапанного блока: 2. 

А — базовый вариант;

АL — экономичный вариант.

Число вентилей клапанного блока — 3 3. 

Тип гидравлической схемы:4. 

без дренажного клапана (индекс заказа — 0)

дренажный клапан до изолирующего вентиля (индекс заказа — 1)

Код исполнения по материалам (таблица 2)5. 

Код вариант исполнения (таблица 1)6. 

Кронштейн для монтажа на трубу 7. ∅50 мм (по заказу) (таблица 3)

Код присоединения к процессу (по заказу) (таблица 4) 8. 

Обозначение технических условий (ТУ 3742-084-13282997-08 ) 9. 
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