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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ	АРМАТУРА

Вентильный	блок Мембранные	разделители

Демпфирующее	устройство

Вентильные блоки предназначены для отключения манометров от технологических линий без 
остановки технологических процессов, продувки импульсных линий, подключения контроль-
ных манометров при различных давлениях. Материал: нержавеющая сталь. Рабочее давление: 
до 40 МПа (до 400 кгс/см2). Резьба на «выходе» - М20х1,5-7Н.

Демпфирующее устройство типа ДВ предназначено для уменьшения пульсации измеряемой сре-
ды и применяется  совместно с манометрами при измерении давления неагрессивных жидких и 
газообразных сред.

Мембранные разделители предназначены для предохранения внутренней полости чувстви-
тельного элемента  устройства (прибора) от попадания в нее сред агрессивных, горячих, 
кристаллизирующихся, несущих взвешенные твердые частицы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 
раздели-
теля

Верхние значения диапазо-
нов показаний приборов, 
комплектуемых разделите-
лем, МПа

Внутренний 
объем упругого 
чувствитель-
ного элемента 
прибора не 
более, см3

Изменение объема 
упругого чувствитель-
ного элемента прибора, 
заполненного разде-
лительной жидкостью, 
под воздействием мак-
симального давления, 
не более, см3

В н у т р е н н и й  
объем разделите-
ля, заполняемый 
разделительной 
жидкостью, см3

5319М
 5319М-10*

от 0,1 до 2,5 40 1,5 11,6

5321М
 5321М-10*

от 2,5 до 16 
20 1 7,9

от 16 до 100

5322М
от 2,5 до 16 

20 1 7,9

5324М
 5324М-10*

20 0,5 7,5

* - модели, предназначенные для работы с вязкими средами (мазут и др.), с диаметром канала в нижнем 
штуцере равном 10 мм

Обозначение вентиля Резьба на ‘’входе’’

В-01;  В-01Д Наружная резьба   К1/2’’

В-02;  В-02Д Наружная резьба   К1/4’’

В-03;  В-03Д Внутренняя резьба   К1/4’’

В-04;  В-04Д Внутренняя резьба   К1/2’’

В-05;  В-05Д Наружная резьба   М20х1,5

В-06;  В-06Д Наружная резьба   R1/2’’

В-07;  В-07Д Наружная резьба   R1/4’’

В-08;  В-08Д Наружная резьба   G1/2’’

В-09;  В-09Д Наружняя резьба   G1/4’’

В-10;  В-10Д Внутренняя резьба   R1/2’’

В-11;  В-11Д Внутренняя резьба   R1/4’’

В-12;  В-12Д Внутренняя резьба   G1/2’’

В-13;  В-13Д Внутренняя резьба   G1/4’’

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Верхнее значение диапазона показаний манометров 
при использовании демпфирующего устройства не более 
16 МПа (160 кгс/см2)
 Демпфирующее устройство устойчиво к воздействию 
температуры окружающего воздуха от минус 55 до плюс 
70 °С при относительной влажности от 30 до 80 % на всем 
диапазоне температур, а также устойчивы к воздействию 
относительной влажности 95 % при температуре 35 °С (для 
исполнения У) и относительной влажности до 100 % при 
температуре  35 °С (для исполнения Т)

Материал деталей разделителей, 
контактирующих с измеряемой средой: 
Мембрана. .................сплав 36НХТЮ 
Фланец, штуцер. ........сталь 12Х18Н10Т

Срок службы  - не менее 6 лет. 
Масса разделителей, кг, не более: 
Для модели 5319М – 1,5 
Для модели 5321М – 1,3 
Для модели 5322М – 0,7 
Для модели 5324М – 0,4 

Разделители изготавливаются с резьбой 
 присоединительного штуцера для соединения с магистралью:  М20х1,5-8g, К1/4”, К1/2”, G1/2-B 
 для присоединения с прибором: М20х1,5-7Н

 Разделитель моделей 5319М, 5321М с закрытой мембраной (рисунок 1) состоит из верхнего фланца 
с приваренной к нему разделительной мембраной, прокладки и нижнего штуцера, соединенных болтами. 
В конструкции разделителя модели 5322М (рисунок 2) с открытой мембраной отсутствует нижний штуцер.
В разделителе модели 5324М верхний фланец с мембраной и нижний штуцер сварены между собой 
(рисунок 3).
 Дополнительная погрешность измерения, вносимая разделителем, соединенным с прибором, не
превышает ±1% нормирующего значения давления прибора, комплектуемого разделителем.
 Разделитель предназначен для работы в условиях климатического исполнения У категории 2 по
ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С.
 Температура измеряемой среды - от минус 40 до плюс 60 °С; разделитель функционирует при
температуре до 90 оС, в случае соединения его с прибором, через соединительный рукав.

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3

“ВХОД”

По требованию потребителя вентили по-
ставляются:
 с дренажным устройством (Д),
 с комплектом монтажных частей  (КМЧ), 
только для вентиля В-05 и В-05Д


