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Клапана с автоматич

Особенности и
преим�щества
• Простота �онстр!�ции.
• Ис�лючительно низ�ие потери давления при высо�их

расходах.
• Возможность ре�!лиров�и при расходах от близ�их �

н!лю до ма�симальных - без использования
дросселир!ющих ре�!ляторов или  байпасных �ранов.

• Подходит для любых нат!ральных жид�остей, морс�ой
воды, промышленных сто�ов.

• Широ�ий выбор материалов, по�рытий и типов диафра�м.
• Все модели �лапанов мо�!т применяться для

разнообразных ф!н�ций !правления при использовании
пилотных ре�!ляторов Дорот.

Серия 100
Клапана c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой были впервые представлены на мировом
рын�е фирмой Dorot Control Valves в 1982 �од!. Эти
�лапана !правляются давлением жид�ости, имеющимся
в тр!бопроводе. Клапана использ!ются для обеспечения
широ�о�о спе�тра ф!н�ций !правления и ре�!лирования
в системах водоснабжения, �анализации, пожарот!шения,
в промышленности и сельс�ом хозяйстве.

Единственная подвижная деталь �лапана это
армированная диафра�ма, �оторая:
а. Обеспечивает �ерметичность при за�рытии �рана
б. Обеспечивает свободный проход при полностью

от�рытом �ране с минимальными помехами для пото�а
в тр!бопроводе

в. Изменяет проходное сечение ре�!лир!юще�о �лапана
точно в соответствии с давлением в !правляющей
�амере

Клапана !правляются давлением жид�ости, имеющимся
в линии, либо давлением от внешне�о источни�а, �оторое
должно быть выше или равно давлению в линии.

Простота �онстр!�ции �лапанов С-100 фирмы Дорот
обеспечивает их ле��ое обсл!живание без демонтажа
из тр!бопровода. Обсл!живание может выполняться
необ!ченным персоналом, использ!ющим базовые
инстр!менты.
Отс!тств!ют оси, подшипни�и, !плотнения, �оторые
подвержены �оррозии. Нет износа и повреждений при
работе с жид�остями, имеющими абразивные в�лючения
или а�рессивными растворами.
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Принципы работы
3-ходовая система !правления.

Базовый �лапан !правляется селе�тором, в�лючаемым вр!чн!ю, эле�тричес�и или давлением. Селе�тор:

1 Передает давление линии (до �лапана) или давление от внешне�о источни�а в !правляющ!ю �амер!. Это
давление перемещает диафра�м! из верхне�о в положения в положение "за�рыто."

2 От�рывает �лапан, сбрасывая давление из !правляющей �амеры. Давление в линии тол�ает диафра�м!
вверх, от�рывая полный, без помех проход для жид�ости.

3 Пере�рывает все входы и выходы  в !правляющ!ю �амер!, поддерживая проход в фи�сированном положении.
Та�о�о положения нет ! �ранов типа "От�рыть / За�рыть", но оно необходимо для ре�!лир!ющих моделей.

 ес�им �идравличес�им �правлением

1 2 3

Пилотный
ре�!ляторb b baaa

1 2 3
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2-ходовая система !правления
Управляющая система в�лючает в себя 2 о�раничителя:

а. Постоянный о�раничитель со стороны подачи давления в систем! !правления (�алиброванная шайба
или и�ольчатый �ран)

b. Пере�рывающее !стройство (�ран, реле, соленоид) или пилотный ре�!лятор с проходным сечением
больше, чем ! о�раничителя "а", со стороны сброса давления из системы !правления. Степень от�рытия
базово�о �лапана определяется пилотным ре�!лятором "b" след!ющм образом:

1 Ко�да пилотный ре�!лятор за�рыт, сброс воды из !правляющей �амеры невозможен. Давление в
тр!бопроводе попадает в !правляющ!ю �амер! через о�раничитель "а" и за�рывает �лапан.

2 Ко�да пилотный ре�!лятор полностью от�рыт, давление из !правляющей �амеры сбрасывается в
тр!бопровод за �лапаном. Клапан от�рывается, давление в !правляющей �амере почти та�ое же, �а�
в тр!бопроводе после �лапана.

3 Пилотный ре�!лятор "b" работает в дросселир!ющем режиме. При этом расход воды через не�о равен
расход! через о�раничитель "а". В !правляющей �амере поддерживается постоянное �оличество воды,
диафра�ма базово�о �лапана находится в фи�сированной позиции.

Пилотный
ре�!лятор

Пилотный
ре�!ляторИ�ольчатый

�ран
И�ольчатый

�ран
И�ольчатый

�ран
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Модель

20 3/4” • •
25 1” • •
40 1 1/2” • • • • •
50 2” • • • • • • • • • •
65 2 1/2” • • •
80 323” • • • • • •
80 3” • • • • • • • • • •
100 4” • • • • • • •
150 6” • • • • • •
200 868” • • •
200 8” • • • •
250 10” • • • •
300 12” • • •
350 14” • • •
400 16” • •
450 18” • •
500 20” • •
600 24” • •

Но
ми

на
ль

ны
й 

ди
ам

ет
р

Специфи�ации для прое�тирования

Нестандартные �рыш�и

Соединения Резьбовые Резьбовые Виктаулик® Фланцевые Фланцевые Фланцевые Фланцевые Резьбовые Виктаулик® Резьбовые Фланцевые Фланцевые

Материал Литой чугун Бронза Литой чугун Литой чугун Бронза Литой чугун Литой чугун Литой чугун Бронза

16АТ 25АТ

Серия 100 Техничес�ие данные

Таблица выбора типоразмеров

Высо�о-
прочный

ч��н
Высо�о-
прочный

ч��н
Высо�о-
прочный

ч��н

 мм    дюйм
Макс.давление

Корп"с и �рыш�а Фланцы

Резьба
Отверстия для
"правления

Литой ч��н, Бронза,
Высо�опрочный ч��н

Материал Стандарт Возможно* Соединения Стандарт Возможно*

Литая сталь,
Нержавеющая сталь

ISO 2084, 2441, 5752

F-BSP

1/8",1/4",1/2" NPT

ANSI B16
JIS B22
AS 10

F-NPT

По�рытие Эпо�сидное,
Нейлон, Резина

Крыш�а
с р!чным
ре�!лятором

Крыш�а
с инди�атором
положения

В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

NBR, EPDM, Неопрен

SST 316

SST

Нат�ральная резина

SST 302

Сталь с по�рытием
Полиэстер

Диафра3ма
Пр"жина

Болты и 3ай�и
По�рытие
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Таблица выбора диафра�м
Диаметр Тип № Пределы давления

мм дюйм м вод.столба

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Серия 100 Техничес�ие данные

Рабочее давление
Рабочее давление �лапанов серии 100 определяется материалом �орп�са, подсоединениями
и типом диафра�мы.
Рабочее давление для �орп!сов стандартных моделей – 16АТ
Рабочее давление для �орп!сов стандартных высо�о�о давления (НР) – 25АТ
Стандарт под�лючения мар�ирован на идентифи�ационной таблич�е, за�репленной на �орп!се.
Рабочее давление диафра�м в вышеприведенной таблице.

20, 25 3/4”,1” 
Стандарт 18 12-160
Низ�ое давление 85 5-100

40 11/2”
Стандарт 13 12-160
Очень низ�ое давление 82 5-50
Стандарт 03 15-160

50, 65 2”, 21/2”, 323”
Низ�ое давление 02 7-100
Очень низ�ое давление 12 4-50
Особая 60 20-160

50HP 2”HP Высо�ое давление 69 10-250

80, 100 3”, 4”
Стандарт 32 12-160
Низ�ое давление 05 4-100
Особая 61 20-160

80HP 3”HP Высо�ое давление 70 10-250
100HP 4”HP Высо�ое давление 71 10-250

Стандарт 62 15-160

150 6”, 868
Низ�ое давление 09 5-100
Очень низ�ое давление 91 2-60
Особая 35 20-160

150HP 6”HP Высо�ое давление 72 10-250
Стандарт 36 7-160

200, 300, 350 8”, 12”, 14” Низ�ое давление 37 2-100
Особая 63 20-160

200HP 8”HP Высо�ое давление 73 10-250

250 10”
Стандарт 40 7-160
Низ�ое давление 50 2-100

250HP, 400HP, 10”HP, 16”HP, Высо�ое давление 78 10-250
500HP, 600HP 20”HP, 24”HP Низ�ое давление 92 2-100

* Стандартная диафра�ма из нат!ральной резины, армированной нейлоном. Др!�ие материалы: нитрил,
EPDM, неопрен возможны по требованию.

** НР – Высо�ое давление
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Размеры и вес

w

H

L

D

w

D

H

L

H

D

w

H D W

80 3 278 10.9 174 6.85 200 7.87 18

100 4 300 11.8 185 7.28 230 9.06 21

150 6 380 15 230 9.06 300 11.8 45

У�ловые модели с фланцевыми соединениями

H

D

w

Серия 100 Техничес�ие данныеСерия 100 Техничес�ие данные

L H D W

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг

40 1 1/2 177 6.97 81 3.19 26 1.02 93 3.66 1.8
50 2 190 7.48 100 3.94 33 1.3 112 4.41 2.6

80LF 323 201 7.91 120 4.72 47 1.85 112 4.41 3
80 3 286 11.26 124 4.88 47 1.85 200 7.87 11

100 4 317 12.48 133 5.24 60 2.36 194 7.64 12
150 6 392 15.43 250 9.84 82 3.23 300 11.81 31

Прямые модели с соединениями ви�та�ли�

H D W

80 3 240 9.45 170 6.69 200 7.87 10.5

100 4 250 9.84 185 7.28 200 7.87 11.5

У�ловые модели с соединениями ви�та�ли�

 H D W

40 1 1/2 110 4.33 75 2.95 93 3.66 1.7

50 2 136 5.35 90 3.54 112 4.41 2.4

80LF 323 165 6.5 114 4.49 112 4.41 3.6

80 3 239 9.41 145 5.71 200 7.87 10.8

У�ловые модели с резьбовыми соединениями

L H
D W

Вес

Литой ч"3"н Бронза Литой ч"3"н Бронза Литой ч"3"н Бронза Литой ч"3"н Бронза
мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг кг
20 3/4 115 4.53 112 4.41 43 1.69 43 1.69 20 0.79 68 2.68 1 1
25 1 120 4.72 119 4.69 52 2.05 52 2.05 24 0.94 68 2.68 1 1
40 1 1/2 170 6.69 149 5.87 93 3.66 86 3.39 33 1.3 93 3.66 2.2 1.8
50 2 188 7.4 184 7.24 115 4.53 101 3.98 42 1.65 112 4.41 3.2  2.6
65 2 1/2 219 8.62 212 8.35 118 4.65 109 4.29 46 1.81 112 4.41 3.6 3.4

80LF 323 225 8.86 221 8.7 126 4.96 116 4.57 54 2.13 112 4.41 4.5 3.9
80 3 316 12.44 316 12.44 135 5.31 135 5.31 53 2.09 200 7.87 11

Прямые модели с резьбовыми соединениями

*LF=  Низкий расход

Номинальный
диаметр

Ном. диаметр Вес

Ном. диаметр Вес
мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг

Ном. диаметр Вес
мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг

Ном. диаметр Вес

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг
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L H D W

50 2 200 7.87 166 6.54 85 3.35 166 6.54 7.2 7.7 8
80LF 323 200 7.87 202 7.95 105 4.13 200 7.87 11 11.8
80 3 285 11.22 200 7.87 105 4.13 200 7.87 17 18.2 19
100 4 305 12.01 230 9.06 110 4.33 230 9.06 22 24 24
150 6 390 15.35 314 12.36 145 5.71 300 11.8 46 49 51

200LF 868 385 15.16 350 13.78 170 6.69 365 14.4 50 54
200 8 460 18.11 400 15.75 170 6.69 365 14.4 80 86 89
250 10 535 21.06 445 17.52 205 8.07 440 17.3 117 125 131
300 12 580 22.83 495 19.49 240 9.45 490 19.3 156 167 147
350 14 580 22.83 495 19.49 270 10.6 540 21.3 182 172 180

L H D W

50 2 228 8.98 169 6.65 85 3.35 175 6.9 10
50TH 2TH 250 8.98 120 6.65 42 1.65 175 6.9 6
80 3 310 12.2 237 9.33 105 4.13 200 7.87 30
100 4 356 14.02 263 10.35 120 4.72 260 10.24 38
150 6 436 17.17 378 14.88 150 5.91 320 12.6 75
200 8 530 20.87 481 18.94 180 7.09 400 15.75 123
250 10 636 25.04 546 21.5 215 8.46 495 19.49 190
400 16 715 28.15 830 32.68 310 12.2 830 32.68 433
450 18 715 28.15 830 32.68 340 13.39 830 32.68 460
500 20 900 35.43 970 38.19 490 19.29 980 38.58 674
600 24 900 35.43 970 38.19 490 19.29 980 38.58 696

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

L

D

H

w

D

H

L w

L

D

H

w

D

H

L w

Прямые модели с фланцевыми соединениями – Стандартные модели 16 АТ

Прямые модели с фланцевыми соединениями – Высо�ое давление 25 АТ

Размеры и вес

* TН = Резьбовые

Серия 100 Техничес�ие данные

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг кг кг

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм кг

Литой ч"3"н Высо�о-
прочный ч"3"н Бронза

ВесНоминальный
диаметр

ВесНоминальный
диаметр
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Графи� потери давления

Данные по �авитации

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Гидравличес�ие хара�теристи�и

Да
вл

ен
ие

 на
 вх

од
е

25

20

15

10

5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 AT

Давление на выходе

AT

P(AT) = Kv
Q[     ] 2

)(
м3

ч

Серия 100 Техничес�ие данные

Зона �авитации

Безопасная зона для
бронзовых �ранов

Рабочая зона

мм
дюйм

3/
4”

 1
”

1 
1/

2”

2”
, 2

 1
/2

”,
 3

23

3” 4” 6”
, 8

68

10
”

12
”,

 1
4”

16
”,

 1
8”

20
”,

 2
4”

8”

2

3

4

5

6
7
8
9

10

1 10 100 1000 5000 м3/ч

MBC

Размер
�лапана
Ма�с. продол-
жительный
расход
Ма�с.�рат�о-
временный
расход
Минимальный
расход

20 25 40 50 65 80LF 80 100 150 200 LF 200 250 300 350 400 450 500 600

3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 323 3 4 6 868 8 10 12 14 16 18 20 24

м3/ч 6 10 25 40 40 40 90 100 350 350 480 970 1400 1400 2500 2500 3890 5500

м3/ч 16 27 68 109 109 109 245 273 955 955 1309 2645 3818 3818 6818 6818 10609 10609

м3/ч < 1

Kv      м3/ч @ 1 АТ 15 22 64 95 95 95 170 220 600 670 800 1250 1900 1900 2600 2600 5370 5370

Kv *   м3/ч @ 1 АТ - - - 78 - - 120 200 550 - 800 1300 - - 2600 2600 5370 5370

* Модели высо�о�о давления
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   Позиция № Описание

1 Корп!с
2 Крыш�а
3 Диафра�ма
4 Пр!жина
5 Опора пр!жины
6 Болт
7 Корот�ий болт
8 Шайба
9 Гай�а

10 Монтажное �ольцо

Компоненты

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

2

3

4 569810 7

1

3

1245689

3

12

3

45689

Принципиальная схема
Уни�альная форма
седла, обеспечивающая
минимальные потери
при высо�ом расходе

Гиб�ая армированная
диафра�ма.
Нет подшипни�ов,
направляющих,
вн!тренних
!плотнителей

Широ�ий выбор
материалов

Высо�онадежный
пилотный �лапан
для точной
ре�!лиров�и

Вн!тренняя пр!жина
из нержавеющей
стали: позволяет
использовать
широ�ий выбор
диафра�м

Полимерное
по�рытие,
!стойчивое �
�оррозии и
!льтрафиолетовом!
изл!чению
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Описание
Клапан !правляется трехходовым селе�торным �раном,
позволяющим выбрать от�рытое, за�рытое положение
либо дистанционное !правление. Даже под высо�им
давлением !правление быстрое и без !силий.

Хара�теристи�и
• От�рытие и за�рытие без !силий
• Быстрая реа�ция
• Не засоряется
• Может быть использован для р!чно�о

от�рытия/за�рытия �лапана с любой ф!н�цией
!правления

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечивающий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие
помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Положение от�рыто/за�рыто задается эле�тричес�им
соленоидным  �лапаном.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии
100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при

продолжительной работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при

ма�симальных расходах  и разрешенных потерях
давления

• Если �лапан длительное время б!дет находиться в
от�рытом положении, желательно выбирать
диафра�м! низ�о�о давления

Типовое применение
Клапана с р!чным !правлением Дорот !станавливаются в подземных
затопляемых �олодцах.
Р!чное !правление с помощью селе�торно�о �рана возможно с
поверхности.

1

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Трехходовой селе�торный �ран
5 Усиливающее реле

(дополнительная возможность для
�лапанов диаметром больше
150мм)

2

3

4
5

Компоненты системы "правления

MСерия 100 Клапана с р�чным �правлением
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Клапана, !правляемые соленоидами

Типовое применение
Клапана с соленоидами Дорот !правляются местным �онтроллером.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Описание
Трехходовой соленоидный �лапан, в�лючаемый переменным
эле�тричес�им то�ом или п!льсом постоянно�о то�а,
от�рывает или за�рывает �лавный �лапан. Стандартно
поставляется "нормально за�рытый" �лапан. "Нормально
от�рытый" поставляется по требованию. Эле�тричес�ое
!правление может быть добавлено � большинств! ф!н�ций
!правления, поставляется по за�аз!.

Хара�теристи�и
• Эле�тричес�ая �оманда низ�ой мощности
• Быстрая реа�ция
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Может быть использован для эле�тричес�о�о

от�рытия/за�рытия �лапана с любой ф!н�цией !правления

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой диафра�мой,
обеспечивающий обсл!живание без демонтажа. Отс!тств!ют
направляющие, оси и др!�ие помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Положение от�рыто/за�рыто задается эле�тричес�им
соленоидным  �лапаном.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства:
Дорот серии 100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах  и разрешенных потерях давления
• Если �лапан длительное время б!дет находиться в от�рытом

положении, желательно выбирать диафра�м! низ�о�о
давления

• Клапан от�рывается эле�тричес�ой �омандой (NC) или
за�рывается ей (NO). Данное определение относится �
работе базово�о �лапана, а не � хара�теристи�ам
соленоида.

1
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3

4
5

Компоненты системы "правления

ELСерия 100

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 3/2-ходовой соленоидный �ран

5 Усиливающее реле
(дополнительная возможность для
�лапанов диаметром больше
150мм)



Типовое применение
Гидравличес�ие дистанционно !правляемые �лапана Дорот
!правляются дистанционной �омандой – давлением.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапана с дистанционным
�идравличес�им �правлением

Описание
Трехходовой �ран-реле, в�лючаемый давлением воды или
возд!ха, от�рывает или за�рывает �лавный �лапан. Стандартно
поставляется "нормально за�рытый" �лапан. "Нормально
от�рытый" поставляется по требованию. Гидравличес�ое
!правление может быть добавлено для большинства ф!н�ций
!правления, поставляется по за�аз!.

Хара�теристи�и
• Быстрая реа�ция даже при длинных !правляющих линиях
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Может быть использован для от�рытия/за�рытия �лапана

с любой ф!н�цией !правления

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой диафра�мой,
обеспечиващий обсл!живание без демонтажа. Отс!тств!т
направляющие, оси и др!�ие помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или пневматичес�о�о
источни�а.
Положение от�рыто/за�рыто задается �идравличес�им реле.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода или

на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах  и разрешенных потерях давления
• Если �лапан длительное время б!дет находиться в от�рытом

положении, желательно выбирать диафра�м! низ�о�о
давления

• Клапан от�рывается �омандой давления (NC) или
за�рывается ей (NO). Данное определение относится �
работе базово�о �лапана, а не � хара�теристи�ам реле.
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Дистанционная
�оманда - давление

Компоненты системы "правления
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RCСерия 100

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Р!чной 3-ходовой селе�тор*

5 Усиливающее реле (др!�ие типы по
требованию)



Клапана для снижения давления

Типовое применение
Ре�!ляторы давления Дорот снижают переменное давление в подающем
тр!бопроводе и поддерживают постоянное давление после себя.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Описание
Клапан поддерживает после себя предварительно
!становленное давление независимо от давления до не�о или
от �олебаний расхода.
Клапан может !правляться либо трехходовым пилотным
ре�!лятором, обеспечивающим полное от�рытие, �о�да
давление перед �лапаном падает ниже !становленно�о, либо
дв!хходовым, создающим небольш!ю разность давления.

Хара�теристи�и
• Точное и стабильное поддержание давления при

расходах от н!ля до ма�симальных
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Ис�лючительно низ�ие потери при высо�их расходах
• Стандарт WRAS (№04251)

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой диафра�мой,
обеспечивающий обсл!живание без демонтажа. Отс!тств!ют
направляющие, оси и др!�ие помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или давлением
от внешне�о �идравличес�о�о или пневматичес�о�о источни�а.
Управляется пилотным ре�!лятором, обеспечивающим
постоянное давление на выходе из �лапана, независимо от
давления до не�о или от �олебаний расхода.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
Клапан должен подходить для работы при ма�симальных
расходах  и разрешенных потерях давления
В сл!чае, если давление на входе оп!с�ается ниже треб!емо�о,
желательно выбрать трехходовой пилотный ре�!лятор.
Большая разность давления может вызвать �авитацию, опасн!ю
для ре�!лятора. При возможности возни�новения та�их
!словий, про�онс!льтир!йтесь со специалистами Дорот для
подбора решения.
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PRСерия 100
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Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Р!чной 3-ходовой селе�тор*

5 3-ходовой пилотный ре�!лятор
(др!�ие типы по требованию)



Типовое применение
Клапана для сброса давления Дорот !даляют из тр!бопровода
избыточное давление от насосов, предотвращая повышение давления
в сети при низ�ом водопотреблении.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапана для поддержания и сброса давления

Описание
Клапан поддерживает постоянное предварительно
!становленное давление до себя независимо от
�олебаний расхода.
Клапан полностью за�рывается, �о�да давление до
не�о падает ниже !становленно�о, и полностью
от�рывается, �о�да давление до не�о превышает
!становленное.

Хара�теристи�и
• Точное и стабильное поддержание давления при

расходах от н!ля до ма�симальных
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Ис�лючительно низ�ие потери при высо�их расходах

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечивающий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие
помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Управляется пилотным ре�!лятором, обеспечивающим
постоянное давление в линии перед �лапаном,
независимо от �олебаний расхода.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот
серии 100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр

тр!бопровода или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при

продолжительной работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
Клапан должен подходить для работы при
ма�симальных расходах  и разрешенных потерях
давления
Проверьте возможности возни�новения �авитации и
про�онс!льтир!йтесь со специалистами Дорот для
подбора решения.
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PSСерия 100

Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Р!чной 3-ходовой селе�тор*

5 3-ходовой пилотный ре�!лятор
(др!�ие типы по требованию)
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Типовое применение
Клапана Дорот, поддерживающие разность давления, !правляют
расходом на выходе из повысительных насосов при переменном
давлении на входе в насос.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапана, поддерживающие разность давления

Описание
Клапан поддерживает заданн!ю разность межд!
давлением на входе и на выходе.
Использ!ются для !правления производительностью
насосов, в системах отопления и охлаждения, в различных
�онфи�!рациях байпасных, фильтровальных и др!�их
подобных систем.

Хара�теристи�и
• Точное и стабильное поддержание давления при

расходах от н!ля до ма�симальных
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Ис�лючительно низ�ие потери при высо�их расходах

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечивающий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие
помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Управляется пилотным ре�!лятором, обеспечивающим
постоянное давление разность межд! давлением на входе
и на выходе независимо от �олебаний расхода.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии
100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах  и разрешенных потерях давления
• Проверьте возможности возни�новения �авитации и

про�онс!льтир!йтесь со специалистами Дорот для
подбора решения.

• Место монтажа должно быть !далено от зон с
т!рб!ленцией и местными помехами.
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DIСерия 100

Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Р!чной 3-ходовой селе�тор*

5 3-ходовой пилотный ре�!лятор
(др!�ие типы по требованию)



Типовое применение
Клапана Дорот, поддерживающие расход, о�раничиват
подач! воды отдельным потребителям.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапана для �правления расходом

Описание
Клапан о�раничивает расход до !становленно�о !ровня
независимо от �олебаний давления на входе. Клапан
полностью от�рывается, �о�да расход падает ниже
!становленно�о.

Хара�теристи�и
• Точное и стабильное поддержание заданных

параметров
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Низ�ие потери если водопотребление ниже

!становленно�о

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечивающий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие
помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Управляется понижающим давление дифференциальным
пилотным ре�!лятором, обеспечивающим постоянный
расход на выходе независимо от �олебаний давления.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии
100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Перед входом в �лапан необходимо смонтировать

выход с резьбой 1/2" для под�лючения точ�и провер�и
давления

• Проверьте возможности возни�новения �авитации
и про�онс!льтир!йтесь со специалистами Дорот для
подбора решения.

• При !становленном расходе дополнительные потери
на �лапане о�оло 0,25Ат.
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Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Р!чной 3-ходовой селе�тор*

5 3-ходовой пилотный ре�!лятор
(др!�ие типы по требованию)

6 Шайба с �алиброванным
отверстием)
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Типовое применение
Клапана Дорот, за�рывающиеся при превышении !становленно�о
расхода, использ!ются для защиты от затопления при разрыве тр!б.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

За�рытие при превышении
�становленно�о расхода

Описание
Клапан полностью за�рывается, �о�да расход превышает
!становленный ма�сим!м (например, при разрыве
тр!бы). От�рытие после это�о возможно толь�о вр!чн!ю.

Хара�теристи�и
• Гидравличес�ая защита от разрывов. Не использ!ются

дополнительные эле�тронные приборы
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Низ�ие потери

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечивающий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие
помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Управляется понижающим давление дифференциальным
пилотным ре�!лятором, обеспечивающим за�рытие при
превышении !становленно�о безопасно�о расхода
независимо от �олебаний давления.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии
100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Перед входом в �лапан необходимо смонтировать

выход с резьбой 1/2" для под�лчения точ�и провер�и
давления

• Клапан ре�!лир!ется на за�рытие при превышении
расхода на 10-20% от прое�тно�о.

• При нормальном расходе дополнительные потери
на �лапане о�оло 0,2Ат.
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FEСерия 100

Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Р!чной 3-ходовой селе�тор*

5 3-ходовой пилотный ре�!лятор
(др!�ие типы по требованию)

6 Шайба с �алиброванным
отверстием)
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Клапан, �правляемый поплав�ом

Типовое применение
Клапана Дорот, !правляемые поплав�ом, предотвращают
переполнение резерв!аров.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Описание
Главный �лапан !правляется поплав�овым �раном,
!становленном в ем�ости на ма�симально треб!емом
!ровне.
Постоянно поддерживает ма�симально возможный
!ровень.

Хара�теристи�и
• Точное поддержание заданно�о !ровня
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Простой монтаж и обсл!живание
• Ре�!лир!ет подач! воды в резерв!ар в соответствии с

расходом на выходе
• Стандарт WRAS (№0009092)

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечивающий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!т направлящие, оси и др!�ие помехи
в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии и
!правляется дв!хходовым поплав�овым ре�!лятором.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии
100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Размер �лапана должен соответствовать ма�симальном!

расход!.
• Давление в линии перед за�рытым �лапаном должно

быть �а� миним!м на 1 АТ выше, чем �идростатичес�ое
давление на выходе.

• Большая разность давления может вызвать �авитацию,
опасн!ю для ре�!лятора. При возможности
возни�новения та�их !словий, про�онс!льтир!йтесь со
специалистами Дорот для подбора решения.

• Для жилых помещений желательно использовать
дифференциальный поплаво�, чтобы избежать ш!ма.
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FLСерия 100

Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 И�ольчатый �ран

5 Ре�!лировочный
поплав�овый �ран
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Типовое применение
Клапана Дорот, !правляемые эле�тричес�им поплав�ом,
ре�!лир!ют �оличество воды в  резерв!арах

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапан, �правляемый
поплав�ом - вы�лючателем

Описание
Датчи�-поплаво�, расположенный в резерв!аре, посылает
�оманд! на �лапан, !правляемый соленоидом.
Базовый �лапан полностью от�рывается при пост!плении
�оманды от соленоида и �ерметично за�рывается, �о�да
напряжение на соленоид не подается. Обеспечивает точное
и надежное поддержание разности межд! ма�симальным и
минимальным !ровнями.
Дополнительная возможность: ст!пенчатое за�рытие для
предотвращения �идро!даров.

Хара�теристи�и
• Точное поддержание заданных минимально�о и

ма�симально�о !ровня
• Эле�тричес�ая �оманда низ�ой мощности
• Быстрая реа�ция
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Простой монтаж и обсл!живание

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой диафра�мой,
обеспечивающий обсл!живание без демонтажа. Отс!тств!ют
направляющие, оси и др!�ие помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или давлением
от внешне�о �идравличес�о�о или пневматичес�о�о источни�а.
Положение �лапана задается эле�тричес�им соленоидным
�раном, �оторый !правляется поплав�ом, находящимся в
резерв!аре.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода или

на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах  и разрешенных потерях давления
• Клапан от�рывается эле�тричес�ой �омандой (NC) или

за�рывается ей (NO). Данное определение относится �
работе базово�о �лапана, а не � хара�теристи�ам
соленоида.
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FLELСерия 100

Панель
!правления

Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 3/2-ходовой соленоидный �ран

5 Усиливающее реле
(дополнительная возможность
для �лапанов диаметром
больше 150мм)

6 Эле�тричес�ий поплаво�-
вы�лчатель
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Дифференциальный �лапан,
�правляемый поплав�ом

Типовое применение
Дифференциальные �лапана Дорот, !правляемые поплав�ом,
ре�!лир!ют �оличество воды при наполнении и опорожнении
резерв!аров

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Описание
Четырехходовой поплав�овый �ран !правляет �лавным
�лапаном, за�рывая е�о, �о�да вода дости�ает ма�симально�о
!ровня и от�рывая, �о�да !ровень дости�ает !становленно�о
миним!ма.
Разность межд! ма�сим!мом и миним!мом ре�!лир!ется.
Дополнительная возможность: ст!пенчатое за�рытие для
предотвращения �идро!даров.

Хара�теристи�и
• Точное поддержание заданных минимально�о и

ма�симально�о !ровня
• Ре�!лир!емая разность !ровней
• Быстрая реа�ция
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Простой монтаж и обсл!живание

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечиващий обсл!живание без демонтажа.
Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие помехи в
проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Положение �лапана задается 4-ходовым поплав�овым
ре�!лятором, расположенным в верхней части резерв!ара.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода или

на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах
• Давление в линии перед за�рытым �лапаном должно быть

�а� миним!м на 1 АТ выше, чем �идростатичес�ое давление
на выходе.

• Быстрые пото�и воды или волны мо�!т повредить рыча�и
поплав�а. Ре�оменд!ется !станавливать поплаво� в
спо�ойной части резерв!ара.
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FLDIСерия 100

Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Р!чной 3-ходовой селе�тор*

5 Усиливающее реле
(дополнительная возможность
для �лапанов диаметром
больше 150мм)

6 4-ходовой дифференциальный
пилотный ре�!лятор (др!�ие по
требованию)
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Типовое применение
Клапана Дорот с �идростатичес�им пилотом ре�!лир!ют объем
воды в высо�о расположенных резерв!арах.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапан, �правляющий �ровнем жид�ости

Описание
Главный �лапан !правляется высо�оч!вствительным пилотным
ре�!лятором, �оторый !станавливается вне ем�ости. Ре�!лятор
от�рывает или за�рывает �лапан в соответствии со
статичес�им давлением воды.
Разность межд! ма�сим!мом и миним!мом !станавливается
пилотным ре�!лятором
Дополнительная возможность: ст!пенчатое за�рытие для
предотвращения �идро!даров.

Хара�теристи�и
• Точное поддержание заданных минимально�о и

ма�симально�о !ровня
• Быстрая реа�ция
• Ле��ий дост!п – нет деталей, !станавливаемых вн!три

резерв!ара
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Простой монтаж и обсл!живание

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой диафра�мой,
обеспечивающий обсл!живание без демонтажа. Отс!тств!ют
направлящюие, оси и др!�ие помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или пневматичес�о�о
источни�а.
Положение �лапана задается �идростатичес�им пилотным
датчи�ом-ре�!лятором.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода или

на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах
• Пилотный ре�!лятор должен быть !становлен не менее

чем на 2м ниже !ровня жид�ости в резерв!аре при
за�рытии.

• При возможности возни�новения �идро!дара в процессе
за�рытия, н!жно добавить ф!н�ци ст!пенчато�о за�рытия.

5

2

3

4

1

Под�лючение
� резерв!ар!

ALСерия 100

Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Р!чной 3-ходовой селе�тор*

5 Высо�оч!вствительный
�идростатичес�ий пилотный
ре�!лятор



24 CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Описание
Защищает от рез�их изменений давления, возни�ающих
при зап!с�е и останов�е насоса.
Эле�тричес�ое !правление плавно от�рывает �ран при
зап!с�е насоса и медленно за�рывает е�о перед
останов�ой насоса.
Клапан работает �а� плавно за�рывающийся обратный
�лапан, предотвращая обратный пото� воды через насос.
Дополнительные возможности: о�раничение расхода,
продленное за�рытие, дв!хст!пенчатое от�рытие,
!меньшение и сброс давления.

Хара�теристи�и
• Работа без !даров
• Ис�лчительно низ�ие потери при высо�ом расходе
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Простой монтаж и обсл!живание

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечивающий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие
помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Положение �лапана задается специальным соленоидным
�раном с ре�!лиров�ой с�орости от�рытия и за�рытия
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах.  
• Время за�рытия зависит от длины тр!бопровода, для

длинных линий должно быть !величено.
• При возможности от�лючения эле�тричества добавьте

обратный �лапан с быстрым временем реа�ции и �лапан
для защиты от �идро!даров.

Типовое применение
Клапана Дорот для !правления насосами предотвращают �идро!дары,
возни�ающие при зап!с�е и останов�е насосов и опорожнение
ма�истрально�о тр!бопровода.

BCСерия 100 Клапан для �правления насосами
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* Дополнительная возможность

Компоненты системы "правления

6 И�ольчатый �ран ре�!лиров�и
с�орости от�рытия/за�рытия

7 Обратный �лапан
8 Концевой вы�лчатель в сборе

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 3/2-ходовой соленоидный �ран

5 Усиливающее реле (дополнительная
возможность для �лапанов
диаметром больше 150мм)
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Клапан для �правления �л�бинными насосами

Типовое применение
Клапана Дорот предотвращают �идро!дары, возни�ающие при зап!с�е
и останов�е �л!бинных насосов.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Описание
Устраняет рез�ие изменения давления, возни�ающие при
зап!с�е и останов�е �л!бинных по�р!жных насосов.
Это �лапан сброса давления, монтир!емый на отводе
�лавно�о тр!бопровода. При зап!с�е насоса �лапан
медленно за�рывается, постепенно повышая давление в
сети.
Перед останов�ой насоса �лапан медленно от�рывается,
плавно снижая давление в сети.

Хара�теристи�и
• Работа без !даров
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Простой монтаж и обсл!живание
• Низ�ое сопротивление и высо�ий расход

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой диафра�мой,
обеспечивающий обсл!живание без демонтажа. Отс!тств!ют
направляющие, оси и др!�ие помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или давлением
от внешне�о �идравличес�о�о или пневматичес�о�о источни�а.
Положение �лапана задается специальным соленоидным
�раном с ре�!лиров�ой с�орости от�рытия и за�рытия .
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана подбирается та�, чтобы соответствовать

расход! с�важины при давлении 0,5АТ на !ровне �лапана
(высота насоса мин!с !ровень воды)

    D[мм]≥170x √расход [м3/час]

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах.
• Время за�рытия зависит от длины тр!бопровода, для длинных

линий должно быть !величено.
• При возможности от�лчения эле�тричества добавьте

обратный �лапан с быстрым временем реа�ции и �лапан
для защиты от �идро!даров.

Компоненты системы "правления

DWСерия 100
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* Дополнительная возможность

6 И�ольчатый �ран ре�!лиров�и
с�орости от�рытия/за�рытия

7 Обратный �лапан
8 Концевой вы�лчатель в сборе

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 3/2-ходовой соленоидный �ран

5 Усиливающее реле (дополнительная
возможность для �лапанов
диаметром больше 150мм)



Типовое применение
Клапана Дорот предотврающат �идро!дары, возни�ающие при
внезапной останов�е насосов.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапана для защиты от �идро�даров

Описание
Клапан защищает насосные станции от �идро!даров,
возни�ащих в рез!льтате внезапной останов�и насосов
(например, в рез!льтате перебоев в эле�троснабжении).
Это �лапан сброса давления, монтир!емый на отводе
�лавно�о тр!бопровода. Клапан от�рывается немедленно
при останов�е насоса, сбрасывая высо�ое давление от
обратной волны. Ко�да давление возвращается на
статичес�ий !ровень, �лапан медленно за�рывается.
Использ!ется та�же �а� предохранительный �лапан для
сброса давления

Хара�теристи�и
• Работа без !даров
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Простой монтаж и обсл!живание
• Низ�ое сопротивление и высо�ий расход
• Подходит для работы со сточными водами

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой диафра�мой,
обеспечивающий обсл!живание без демонтажа. Отс!тств!ют
направлящюие, оси и др!�ие помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или пневматичес�о�о
источни�а.
Клапан !правляется 2-мя пилотными ре�!ляторами: один
от�рывает �лапан при падении давления ниже !становленно�о,
второй – при превышении верхне�о !становленно�о давления.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана подбирается та�, чтобы соответствовать

расход! в 80% от нормально�о при статичес�ом давлении:
    D[мм] ≤ √(250 x расход [м3/час]/√давление [метры])

Параметры для прое�тирования
• Перед �лапаном !становите р!чн!ю задвиж�!.
• Время за�рытия зависит от длины тр!бопровода, для

длинных линий должно быть !величено.
• Командная тр!б�а от датчи�а давления должна быть

под�лючена � �лавной линии.
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Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Пилот низ�о�о давления

5 Пилот высо�о�о давления

6 И�ольчатый �ран

7 Манометр



Предохранительные �лапана
для быстро�о сброса давления

Типовое применение
Предохранительные �лапана Дорот защищают систем! от �идро!даров,
возни�ающих при в�лчении насосов и за�рытии �ранов.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Описание
Клапан от�рывается немедленно, если давление в
тр!бопроводе превышает безопасный !ровень, сбрасывая
из сети излишнее давление.
Ко�да давление нормализ!ется, �лапан плавно за�рывается.
Темп за�рытия ре�!лир!ется.

Хара�теристи�и
• Работа без !даров
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Простой монтаж и обсл!живание
• Низ�ое сопротивление и высо�ий расход
• Подходит для работы со сточными водами

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечиващий обсл!живание без демонтажа.
Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие помехи в
проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Клапан !правляется пилотным ре�!лятором с быстрым
от�рытием при превышении !становленно�о давления.
Тип �лапана и !правляще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана подбирается та�, чтобы соответствовать

ожидаемом! расход! при !становленном давлении
от�рытия:
D[мм] ≤ √(250 x расход [м3/час]/√давление [метры])

Параметры для прое�тирования
• Перед �лапаном !становите р!чн!ю задвиж�!.
• Время за�рытия зависит от длины тр!бопровода, для

длинных линий должно быть !величено.
• Клапан от�рывается полностью немедленно при

превышении !становленно�о давления. Для ре�!лиров�и
давления в системе использ!йте �лапан типа PS, а не. QR

QRСерия 100
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Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Пилот сброса давления

5 И�ольчатый �ран
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Типовое применение
Клапана с дв!хст!пенчатым от�рытием Дорот защищают систем! от
�идро!даров, возни�ающих при быстром опорожнении заполняемо�о
тр!бопровода.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапана с дв�хст�пенчатым от�рытием

Описание
Устройство может быть добавлено � любой ф!н�ции
!правления. Предназначено для предотвращения
повреждений от слиш�ом быстро�о наполнения или
опорожнения тр!бопровода. Расход о�раничивается,
по�а линия не заполнится, после это�о �лапан
от�рывается полностью. Для !точнения деталей просьба
про�онс!льтироваться со специалистами Дорот.

Хара�теристи�и
• Может быть добавлен � любой ф!н�ции, связанной с

заполнением линии
• Темп заполнения ре�!лир!ется
• Гидравличес�ое !правление – не использ!ются

�онтроллеры, батареи, реле
• Простая и надежная �онстр!�ция

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечивающий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие
помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
От�рытие �лапана выполняется дв!хст!пенчатым
!правляющим !стройством, о�раничивающим расход до
момента заполнения тр!бопровода после �лапана.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии
100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
Клапан должен подходить для работы при ма�симальных
расходах  и разрешенных потерях давления
Если �лапан длительное время б!дет находиться в
от�рытом положении, желательно выбирать диафра�м!
низ�о�о давления
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Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Пилотный ре�!лятор

5 Р!чной 3-ходовой селе�тор*
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Типовое применение
Клапана со ст!пенчатым за�рытием Дорот защищают систем! от
�идро!даров, возни�ающих при быстром за�рытии �ранов,
ре�!лир!ющих !ровень жид�ости.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Изменение с�орости за�рытия
для предотвращения �идро�даров

Описание
Может быть добавлено � любой ф!н�ции !правления.
Устройство автоматичес�и ре�!лир!ет с�орость за�рытия
�лапанов, расположенных в �онце длинных тр!бопроводов.
Обеспечивает плавное изменение расхода, предотвращая
�идро!дары и рез�ое повышение давления.
Для !точнения деталей просьба про�онс!льтироваться со
специалистами Дорот.

Хара�теристи�и
• Может быть добавлен � любой ф!н�ции, связанной с

заполнением линии
• Темп за�рытия ре�!лир!ется автоматичес�и
• Гидравличес�ое !правление – не использ!ются

�онтроллеры, батареи, реле
• Простая и надежная �онстр!�ция

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой диафра�мой,
обеспечивающий обсл!живание без демонтажа. Отс!тств!ют
направляющие, оси и др!�ие помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или пневматичес�о�о
источни�а.
За�рытие �лапана выполняется !правлящиюм !стройством,
приостанавливающим за�рытие при возни�новении !словий
для �идро!дара.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии 100
либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода или

на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах  и разрешенных потерях давления
• Если �лапан длительное время б!дет находиться в от�рытом

положении, желательно выбирать диафра�м! низ�о�о
давления

• Должен использоваться, �о�да длина тр!бопровода
превышает 2�м, а с�орость пото�а свыше 1,5 м/се�

SPСерия 100
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Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 Пилотный ре�!лятор

5 Р!чной 3-ходовой селе�тор*



Типовое применение
Клапана с эле�тронным !правлением Дорот ре�!лир!ют расход в
соответствии с !становочными данными, пост!пающими из !даленно�о
центра !правления.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапана с эле�тронным �правлением

Описание
Клапан !правляется �онтроллером PLC и позволяет
дистанционно задавать начало/о�ончание работы по
времени, �онтролировать �оличество воды,
автоматичес�и  изменять !становочные параметры, точно
выполнять все ф!н�ции, перечисленные выше.
Ре�оменд!ется применять �онтроллер "ConDor"
производства Дорот. В этот �онтроллер предварительно
заложен широ�ий выбор различных ф!н�ций !правления
и их �омбинаций.

Хара�теристи�и
• Позволяет выполнять люб!ю ф!н�цию !правления
• Высо�оточное и надежное эле�тронное !правление
• Низ�ое энер�опотребление
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Управляется �онтроллером "ConDor" производства

Дорот или любым др!�им

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечиващий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие
помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Положение �лапана определяется дв!мя соленоидными
�ранами, !правляемыми �онтроллером PLC
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии
100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр тр!бопровода

или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при продолжительной

работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при ма�симальных

расходах и разрешенных потерях давления
• Сечение �абелей для !правления соленоидами должно

подбираться та�, чтобы напряжение на соленоидах
отличалось от рабоче�о не более чем на ±10%
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Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Контрольный �ран*

4 2 2-ходовых соленоидных �рана
NC

5 Р!чной 3-ходовой селе�тор*
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Типовое применение
Клапана Дорот приводятся в действие си�нальной линией
сприн�леров.

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Клапана для автоматичес�их
систем пожарото�шениия

Описание
Клапан предотвращает подач! воды в сприн�леры
системы пожарот!шения до тех пор, по�а не пост!пит
си�нал от !стройств, а�тивир!щих систем!.
Возможны различные типы �лапанов и систем
!правления в соответствии с требованиями
�лиента и местных стандартов. Для пол!чения
дополнительной информации смотрите п!бли�ации
Дорот по данной теме.

Хара�теристи�и
• Быстрое от�рытие
• Простая и надежная �онстр!�ция
• Автоматичес�ий сброс
• Широ�ий спе�тр применений
• Соответствие стандарт! UL (разрешение VLFT

EX.6543)

Специфи�ация для за�аза
Клапан c !плотнением непосредственно !пр!�ой
диафра�мой, обеспечиващий обсл!живание без
демонтажа. Отс!тств!ют направляющие, оси и др!�ие
помехи в проходном сечении.
Клапан приводится в работ! давлением в линии или
давлением от внешне�о �идравличес�о�о или
пневматичес�о�о источни�а.
Тип �лапана и !правляюще�о !стройства: Дорот серии
100 либо идентичный по всем аспе�там.

Выбор размера
• Размер �лапана та�ой же, �а� диаметр

тр!бопровода или на ст!пень меньше
• Ма�симальная с�орость пото�а при

продолжительной работе 5,5 м/се�

Параметры для прое�тирования
• Клапан должен подходить для работы при

ма�симальных расходах  и разрешенных потерях
давления

• Для пол!чения дополнительной информации
смотрите �атало�и Дорот по данной теме

DEСерия 100

Компоненты системы "правления

* Дополнительная возможность

1 Базовый �лапан

2 Само-промывающийся фильтр

3 Кран для р!чно�о от�рытия

4 Соленоидный �ран*

5 Пилотный а�тиватор
(по си�нальной линии)*

6 Дренажный �ран
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Пилотные ре��ляторы и а�сесс�ары

CONTROL VALVES
Dorot В С Е  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Серия 100

29-410 29-100 29-300 29-200

76-61070-410 70-110

68-500 68-410

68-600/68-700 31-310 CXPR CXPS

70-400

70-300

70-61070-550 70-200

Пласти�овые мини-пилоты
Для �лапанов размером от 20 до 100мм - 3/4 до 4"
Рабочее давление 10 АТ
29-100  3-ходовой ре�!лятор для понижения давления
29-200  3-ходовой мно�оцелевой ре�!лятор (понижение и

поддержание давления)
29-300  3-ходовой мно�оцелевой ре�!лятор (расход, и

поддержание разности давления)
29-410  2-ходовой ре�!лятор для понижения давления

Металличес�ие мини-пилоты
Для �лапанов размером от 20 до 150мм - 3/4 до 6"
Рабочее давление 25 АТ
68-410 2-ходовой ре�!лятор для понижения давления
68-410 2-ходовой ре�!лятор для поддержания давления
29-100 3-ходовой ре�!лятор для понижения давления

(рабочее давление 16АТ)

Металличес�ие пилоты
Для �лапанов размером от 40 до 600мм - 11/2 "  до 24"
Рабочее давление 25 АТ
CXPR 2-ходовой ре�!лятор для понижения давления

(CXRS – !даленный �онтроль
CXRD поддержание разности давления)
CXPS 2-ходовой ре�!лятор для поддержания давления

(CXSD - поддержание разности давления)
31-310 3-ходовой мно�оцелевой ре�!лятор (понижение и

поддержание давления)
76-200 3-ходовой мно�оцелевой ре�!лятор (расход, и

поддержание разности давления)
68-600 2-ходовой ре�!лятор для понижения давления
68-700 2-ходовой ре�!лятор для поддержания давления

Металличес�ие пилоты с высо�ой ч"вствительность
Для �лапанов размером от 40 до 600мм - 11/2"  до 24"
Рабочее давление 25 АТ
70-410 2-ходовой мини-ре�!лятор для понижения давления

(расход и !ровень жид�ости)
70-600 2-ходовой ре�!лятор для понижения давления

(расход и !ровень жид�ости)
70-110 3-ходовой мно�оцелевой ре�!лятор (расход,

!ровень жид�ости, поддержание разности давления)
с ре�!лир!емым дифференциалом

Поплав�и – ре3"ляторы
Для �лапанов размером от 40 до 600мм - 11/2"  до 24"
Рабочее давление 25 АТ
70-200 Эле�тричес�ий поплаво�-вы�лчатель
70-300 Мод!лир!щий 2-ходовой пласти�овый поплав�овый

ре�!лятор. Для сельс�о�о хозяйства, рабочее
давление 8АТ

70-400 Мод!лир!щий 2-ходовой металличес�ий
поплав�овый ре�!лятор

70-610 Горизонтальный дифференциальный 3-ходовой
металличес�ий поплав�овый ре�!лятор

70-550 Верти�альный дифференциальный 3 и 4-ходовой
металличес�ий поплав�овый ре�!лятор
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Пилотные ре��ляторы и а�сесс�арыСерия 100

66-210 66-310 28-200

B2

Фильтр типа "Y"
Само-

промыващиеся
фильтр

Галит 25-300

D2 D3

B3

Пласти�овые реле
Для �лапанов размером от 20 до 150мм -  3/4 " до 6"
Рабочее давление 10АТ
25-300 3-ходовое дв!хпозиционное �идравличес�ое реле нормально от�рытое.

Резьба 3/8 "
Галит 3-ходовое дв!хпозиционное �идравличес�ое реле малень�ое,

нормально от�рытое или нормально за�рытое

Металличес�ие реле
Для �лапанов размером от 40 до 600мм - 11/2 "  до 24"
Рабочее давление 25 АТ
66-210 3-ходовое дв!хпозиционное �идравличес�ое реле

нормально от�рытое. (66-213 нормально за�рытое)
66-300 3-ходовое ре�!лир!емое �идравличес�ое реле
28-200 2-ходовое дв!хпозиционное �идравличес�ое реле

Мини-соленоиды
Для поливных �лапанов размером от 20 до 150мм -  3/4 " до 6"
Рабочее давление 10АТ
Рабочее напряжение:
АС: 24В
DC: 12В или 24В
Защел�а 6-40В
D2 2-ходовой нормально за�рытый соленоидный �ран
D3 3-ходовой нормально за�рытый или нормально от�рытый соленоидный �ран

Промышленные соленоиды
Для �лапанов размером от 20 до 600мм  -  3/4 " до 24"
Рабочее давление – в соответствии с проходным сечением и типом соленоида
Рабочее напряжение (др!�ие по требовани):
АС: 24В, 110В, 220В
DC: 12В или 24В
Защел�а 9В, 12В, 24В
В2 2-ходовой нормально за�рытый или нормально от�рытый соленоидный �ран
В3 3-ходовой нормально за�рытый или нормально от�рытый соленоидный �ран

Контрольные фильтры
Само-промыващиеся фильтры с сет�ой из нержавещей стали.
Вн�тренние - монтир!тся непосредственно в �орп!се �лавно�о �лапана и
непрерывно промыватся пото�ом воды.
Размеры 1/4 ",  

1/2"
Внешний типа "Y" - Сет�а из нержавещей стали !становлена в "Y" части �орп!са.
Размеры  3/8", 

1/2"
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Адреса и телефоны
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CHINA

Dorot Beijing Office

Room 1108 Henderson Centre Tower 2 No. 18

Jianguomennei Dajie Dongcheng District

Beijing, CHINA, 100005

Tel: 86 10 65814499

Tel: 86 10 65188900

Fax: 86 10 65188908

Email: sales@dorot.com.cn

www.dorot.com.cn

LATIN AMERICA

Dorot Latin America

Coronel Diaz 2710 Piso 16,

Capital Federal (1425),

Buenos Aires, ARGENTINA

Tel: 54 11 48015093

Fax: 54 11 48054727

Cell 1: 54 11 44046868

Cell 2: 1 559 3609386

Email: gmizrah@attglobal.net

ISRAEL

ISRAEL

Dorot Control Valves

Kibbutz Dorot

D.N. Hof Ashkelon 79175, ISRAEL

Tel: 972-8-6808848

Fax: 972-8-6808751

Email: info_d@dorot.com

MEXICO

MEXICO

INDAGA SA DE CV (D.F., GDL, MTY, CUL.)

Matriz: Rio Panuco 55, Despacho 701,

Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Mexico DF

Tel: 0155-1055-1777

Fax: 0155-5592-1594

Email: info@indaga.com.mx

www.indaga.com.mx

USA

USA

Dorot Control Valves Inc.

598 E. Shelldrake Circle

Fresno, CA 93720, USA

Tel: 1-5594331648

Fax: 1-5594331648

Email: dorotus@attglobal.net

SINGAPORE

Dorot Control Valves Singapore

48-A Changi South Street 1

SINGAPORE

1486114 

Tel: 65 62199526

Fax: 65 62199527

Cell 1: 65 96952417 (Singapore)

Cell 1: 62 811693851 (Indonesia)

Email: thomas@dorot.com.sg

Contact our export department at -
Email: info_d@dorot.com

Dorot Website:
www.dorot.com
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Клапана с автоматичес�им "правлением фирмы Дорот

Фирма Дорот, основанная в 1946 �од�, является вед�щим разработчи�ом,
производителем и продавцом широ�ой номен�лат�ры �лапанов с автоматичес�им
�правлением высочайше�о �ачества. Исследовательс�ий отдел фирмы имеет
мно�олетний опыт по поис�� передовых решений в областях, связанных с системами
водоснабжения и �анализации, водоочист�и, пожарот�шения, с �орным делом, с
поливом сельс�охозяйственных ��одий.

Выполнение своих обязательств о �ачестве прод��ции Дорот начинает с использования
материалов высочайше�о �ачества. Инженеры и специалисты фирмы постоянно
работают для то�о, чтобы обеспечить �лиентов широ�им выбором моделей
и типоразмеров �лапанов из разнообразных металлов и полимеров: ч���на и
высо�опрочно�о ч���на, стали и нержавеющей стали, бронзы, морс�ой бронзы,
полиамида и ПХВ.

Все под �онтролем
Специалисты Дорот подбирают �ажд�ю модель �лапана индивид�ально,
в соответствии с �словиями работы и особыми требованиями � �правлению.
Все производственные процессы, в�лючая механичес��ю обработ�� и по�рытие,
выполняются в собственных цехах на современном обор�довании.
Каждый �лапан перед отправ�ой проходит �идравличес��ю провер��. Современное
лабораторное обор�дование сим�лир�ет любые реальные �словия работы �лапана.

Прод��ция фирмы продается более чем в 70 странах мира. При этом �лючевым
�омпонентом, отличающим Дорот, является надежная система обсл�живания,
в�лючающая в себя техничес��ю поддерж�� на месте, техничес�ие �онс�льтации,
про�раммы об�чения, сопровождение �лиентов.

Соединение о�ромно�о опыта, высо�о�о �ачества прод��ции и отлично�о обсл�живания
вывело фирм� Дорот на лидир�ющие позиции в своей области работы.
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