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Односедельные, интеллектуальные
регулирующие клапаны серии-YSIQ(D) 10

Односедельные, интеллектуальные
регулирующие клапаны серии -YSIQ(D)20

 YSIQ(D)10 - интеллектуальный (с микропроцессорным управлением) регулирующий клапан Ду15-400 
PN16-PN100 модульной сборки, плунжерно-седловая конструкция клапана, управляемая пружинным пневма-
тическим приводом (ZM10) собственного изготовления. Пневмопривод имеет многопружинную конструкцию с 

возможностью простейшего перехода от нормально-открытой конфигурации к нор-
мально- закрытой и наоборот. Пружины и корпус – коррозионностойкие. Равнопро-
центная либо линейная характеристика регулирования. Седельная пара и корпус из 
различных марок стали – по выбору заказчика, с возможностью использования кла-
пана для сред в температурном диапазоне от -196 С до 595 С. Безрезьбовая установка 
седла делает конструкцию более адаптивной и ремонтопригодной.
Присоединение клапана – фланцевое (любые стандарты) либо под приварку. Испол-
нение штока и конструктивная адаптация посадочного фланца под любые марки элек-
тро- или пневмопривод а. Непосредственно, без дополнительных патрубков, на пнев-
мопривод осуществляется монтаж электропневматического SMART-позиционера, 
обеспечивающего обмен данными и автоматизацию работы пневмопривода с ис-
пользованием широтно-импульсной модуляции. Отсутствие присоединительных 
трубок делает общую конструкцию клапана с пневмоприводом и позиционером бо-

лее компактной, надежной, ударопрочной и сейсмоустойчивой. Низкий уровень шума и высокая точность регули-
рования сочетается с длительным сроком безотказной работы и надёжностью уплотнения. По выбору заказчика 
- мягкое уплотнение с герметичным закрытием (класс VI) либо металлическое уплотнение (класс IV либо V). Данная 
базовая конструкция может быть адаптирована под различные конфигурации, в том числе – исполнения с двой-
ной направляющей штока (YSIQ11), исполнения с самостоятельной
функцией запирания, в которых плунжер имеет специальный запирающий выступ либо наклонный профиль 
(YSIQ15 и YSIQ16). Имеются также варианты для высоких температур – с ребрами охлаждения (YSIQ10G), для опас-
ных и ядовитых сред – с сильфонным уплотнением штока (YSIQ10V), для криогенных применений (YSIQ10D) – с 
конструктивными элементами изоляции низкотемпературной зоны корпуса клапана от верхней доступной части 
крышки, где установлен привод.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN15~400

Номинальное давление PN1.6~10.0MPa  ANSI 150~600lb

Температура среды -196~595oC

Тип присоединения Фланцевое, Под приварку

Крышка корпуса
Стандартное, высоко и низко -
температурное исполнение,
сильфонное уплотнение

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF3M

Материал плунжерно -
седельной пары 304, 304+ Stellite, 316L, 316L + Stellite

Характеристика
регулирования Равнопроцентная, Линейная

Класс 
герметичности

Металлическое 
уплотнение ANSI Class IV, V

Мягкое
уплотнение Класс «А» ISO5208, ГОСТ 54808-2011

 YSIQ(D)20 – регулирующий клапан Ду40-400, полностью аналогичный базовой 
конструкции YSIQ(D)10, но разгруженный по давлению. Разгрузка по давлению 
реализована посредством перфорирования плунжера, что выравнивает давле-
ние с обеих сторон плунжера и снижает необходимое усилие на штоке клапана.
Балансировка по давлению и усиленное уплотнение обеспечивают примени-
мость клапана для повышенных значений давления на входе при использовании 
менее мощного привода, снижая таким образом общую себестоимость клапана.
Материалы клапана могут быть выбраны для сред в температурном диапазоне 
от - 196 С до 230 С..

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN40~400

Номинальное давление PN1.6~10.0MPa  ANSI 150~600lb

Температура среды -196~230oC

Тип присоединения Фланцевое, Под приварку

Крышка корпуса Стандартное, высоко и низко -
температурное исполнение

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF3M

Материал плунжерно -
седельной пары 304, 304+ Stellite, 316L, 316L + Stellite

Характеристика
регулирования Равнопроцентная, Линейная

Класс 
герметичности

Металлическое 
уплотнение ANSI Class IV, V

Мягкое
уплотнение Класс «А» ISO5208, ГОСТ 54808-2011
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 YSIQ(D)24 – разгруженный по давлению регулирующий клапан Ду40- 400, пол-
ностью аналогичный YSIQ(D)20, но с пониженным уровнем шума благодаря до-
полнительной перфорации. Снижение уровня шума и предотвращение эффектов 
кавитации и флэшинга (вскипания) достигается применением перфорированных 
вставок (насадок, дробящих поток среды) в конструкции плунжера и седла. Ба-
лансировка по давлению и усиленное уплотнение обеспечивают применение 
клапана для повышенных значений давления на входе (до 16 МПа). Материалы 
клапана могут быть выбраны для сред в температурном диапазоне от - 196 С до 
230 С, с максимальной герметичностью закрытия - класс V.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN40~400

Номинальное давление PN1.6~10.0MPa  ANSI 150~600lb

Температура среды -196~230oC

Тип присоединения Фланцевое, Под приварку

Крышка корпуса Стандартное, высоко и низко -
температурное исполнение

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF3M

Материал плунжерно -
седельной пары 304, 304+ Stellite, 316L, 316L + Stellite

Характеристика
регулирования Равнопроцентная, Линейная

Класс 
герметичности ANSI Class IV, V

YSIQ(D)30 - аналог YSIQ (D20, с оптимизированным S- профилем протока и пере-
мещением плунжера в жесткой траектории направляющей клетки, в усиленном
уплотнении с ее поверхностью. Идеальное решение для сочетания высокой тем-
пературы (от -196 С до 595 С) и высоких значений входного давления среды (до 16 
МПа). Низкий уровень шума и высокая точность регулирования. 

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN40~400

Номинальное давление PN1.6~10.0MPa  ANSI 150~600lb

Температура среды -196~230oC

Тип присоединения Фланцевое, Под приварку

Крышка корпуса
Стандартное, высоко и низко -
температурное исполнение
сильфонное уплотнение

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF3M

Материал плунжерно -
седельной пары 304, 304+ Stellite, 316L, 316L + Stellite

Характеристика
регулирования Равнопроцентная, Линейная

Класс 
герметичности

Металлическое 
уплотнение ANSI Class IV

Мягкое
уплотнение Класс «А» ISO5208, ГОСТ 54808-2011

Односедельные, интеллектуальные
регулирующие клапаны серии -YSIQ(D)24

Односедельные, интеллектуальные
регулирующие клапаны серии - YSIQ(D)30
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  YSIQ(D)10J - автоматизированный регулирующий плунжерно- седловой 
клапан с пневмоприводом, аналогичный предыдущим, но с корпусом, закрытым 
в «рубашку обогрева», с целью стабильной теплоизоляции и предотвращения 
кристаллизации протекающей среды при понижении температуры окружающей 
среды: применение для технологических сред, для которых характерны высокая 
плотность, повышенная кристаллизуемость и вязкость протекающей среды.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN15~250

Номинальное давление PN1.6~6.4MPa  ANSI 150~300lb

Температура среды -20~595oC

Тип присоединения Фланцевое

Крышка корпуса
Стандартное, высоко и низко -
температурное исполнение,
сильфонное уплотнение

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF3M

Материал плунжерно -
седельной пары 304, 304+ Stellite, 316L, 316L + Stellite

Характеристика
регулирования Равнопроцентная, Линейная

Класс 
герметичности

Металлическое 
седло ANSI Class IV, V

Рубашка обогрева
Давление пара≤1.0 МПа,
Температура≤350oC
Паровая труба ≤DN25

  YSIQ(D)10F – автоматизированный регулирующий плунжерно-седловой 
клапан с пневмоприводом, аналогичный предыдущим, но со сплошной футеров-
кой: 3 мм слой FEP (фтор-этилен-пропилен), покрывающий плунжера, шток и вну-
треннюю поверхность корпуса.
Двойное уплотнение штока в дополнение в обычному сильфонному уплотнению 
обеспечивает удвоенную защиту от протечек по штоку. Успешно применяется для 
химически агрессивных сред, имеет меньший вес и большую ударопрочность.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN15~200

Номинальное давление PN1.0~1.6MPa  ANSI 150lb

Температура среды -30~200oC

Тип присоединения Фланцевое

Крышка корпуса Стандартное,
сильфонное уплотнение

Материал корпуса WCB+F46, CF8+ F46

Материал плунжерно -
седельной пары 20+F46, 304+F46, 316L+F46

Характеристика
регулирования Равнопроцентная, Линейная

Класс 
герметичности

ANSI Class IV, V, VI

Односедельные, интеллектуальные
регулирующие клапаны серии - YSIQ(D)10J

Односедельные, интеллектуальные
регулирующие клапаны серии - YSIQ(D)10F
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Трехходовые, интеллектуальные
регулирующие клапаны серии - YSIQ(D)50

Угловые, интеллектуальные
регулирующие клапаны серии - YSIQ(D)60

  YSIQ(D)50 – серия трехходовых клапанов (все стандартные конфигура-
ции), с одним плунжером и двумя седлами.
Конструкция имеет две разновидности: смесительный и разделительный вари-
ант. Основные области применения: регулирование степени или температуры 
подмешивания; распределение между параллельными контурами, например, в 
системах с теплообменником и т.п. Материалы клапана, характеристики среды, 
области применения и управление пневмоприводом – по аналогии с предыду-
щими конструкциями.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN25~300

Номинальное давление PN1.6~10.0MPa  ANSI 150~600lb

Температура среды -20~595oC

Тип присоединения Фланцевое

Крышка корпуса
Стандартное, высокотемпературное 
исполнение, сильфонное
уплотнение

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF3M

Материал плунжерно -
седельной пары 304, 304+ Stellite, 316L, 316L + Stellite

Характеристика
регулирования Равнопроцентная, Линейная

Класс 
герметичности

Металлическое 
седло ANSI Class IV

  YSIQ(D)60 – серия угловых клапанов (рекомендуемая конфигурация для 
условий эксплуатации, для которых характерны высокое давление на входе (до 
16 Мпа), высокая вязкость и склонность к полимеризации, опасность флэшинга, 
кавитации и смены направления протока), с плунжерно-седельной парой и пнев-
моприводом по аналогии с предыдущими конструкциями.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN15~200

Номинальное давление PN1.0~16.0MPa  ANSI 150~900lb

Температура среды -196~595oC

Тип присоединения Фланцевое, Под приварку

Крышка корпуса
Стандартное, высоко и низко-
температурное исполнение,
сильфонное уплотнение

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF3M

Материал плунжерно -
седельной пары 304, 304+Stellite, 316L, 316L+Stellite

Характеристика
регулирования Равнопроцентная, Линейная

Класс 
герметичности

Металлическое
уплотнение ANSI Class IV, V

Мягкое
уплотнение Класс «А» ISO5208, ГОСТ 54808-2011
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Интеллектуальные регулирующие
клапаны на высокое давление серии - YSIQ(D)70

Саморегулирующийся
клапан-регулятор серии - ZZY

  YSIQ(D)70 – серия регулирующих плунжерно-седловых клапанов с пневмоприводом, конструкция кото-
рых рассчитана на сверхвысокие входные давления (до 32 МПа, ANSI класс 2500 lb) и оптимизирована для при-
менения в котлотурбинном оборудовании паровых котельных и ТЭЦ. Примеры применения: оборудование для 
перегретого пара, в составе редукционно-охладительных установок, для регулирования подачи питательной 
воды, в установках технологического пара, в ситуациях постоянного использования клапана в зоне кавитации при 
малом открытии клапана и при дросселировании.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN25~100

Номинальное давление PN32.0MPa  ANSI 1500~2500lb

Температура среды -40~450oC

Тип присоединения Фланцевое, Под приварку

Крышка корпуса Стандартная

Материал корпуса Кованная 20, Кованная 304, Кованная 316

Материал плунжерно - седельной пары 17-4PH, 316L + Stellite, 9Cr18MoV

Характеристика регулирования Равнопроцентная, Линейная

Класс 
герметичности

Металлическое 
седло ANSI Class IV

  ZZY – клапан-регулятор фланцевый входного/выходного давления се-
дельно-плунжерной конструкции пружинный, саморегулирующийся с помощью 
энергии среды. Установленный на трубопроводе (жидкости, воздух, пар до 350 С) 
клапан-регулятор прямого действия (Ду15-300, PN16-PN100) выполняет функцию 
автоматической стабилизации предустановленных гидравлических характери-
стик.
Колебания параметров среды воздействуют на клапан, и он возвращает давле-
ние до либо после клапана к выставленному значению, обеспечивая при этом 
заданное понижение (редуцирование) давления среды. Мягкое исполнение 
плунжера (PTFE) обеспечивает герметичность закрытия класса VI, а металличе-
ское исполнение плунжера (нержавеющая сталь) – только класс IV либо V. Седло 
- всегда нержавеющая сталь. Клапан не имеет функции плавного регулирования, 
он осуществляет быстрое открытие и далее выполняет самонастройку для под-

держания заданных параметров среды в трубопроводе в поле допуска до 10%. Привод клапана может быть мем-
бранного (для диапазонов предустановки давления менее 8 бар), поршневого (для диапазонов предустановки 
давления более 8 бар) и сильфонного исполнения (для проблемных сред). Монтаж рекомендуется производить 
в вертикальном положении клапана (привод сверху), либо с небольшими отклонениями от него, обязательно с 
учетом указанного направления потока среды.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN15~300

Номинальное давление PN1.6~10.0MPa  ANSI 150~600lb

Температура среды -60~350oC

Тип присоединения Фланцевое

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF8M

Материал плунжера 304, 316L, PTFE, PPL

Материал уплотнения 304, 316L, 316L+Stellite

Характеристика
регулирования Быстрое открытие

Класс 
герметичности

Мягкое 
уплотнение Класс «А» ISO 5208, ГОСТ 54808-2011

Металлическое
уплотнение Класс «А» ISO 5208, ГОСТ 54808-2011

Диапазон регулировки давления 30~4000КПа
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Саморегулирующийся клапан-регулятор
на малые давления серии- ZZV

Саморегулирующийся
клапан-регулятор серии - ZZZYP

  ZZV – аналог ZZY по назначению и принципу действия: клапан-регулятор 
прямого действия на малые диапазоны предустановки давления (менее 1 бар). 
Клапан Ду15-250, PN10/16 фланцевый для поддержания входного/выходного дав-
ления в поле допуска до 5%. Мягкое покрытие плунжера (PTFE, NBR) обеспечивает 
герметичность закрытия класса VI.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN15~250

Номинальное давление PN1.0~1.6MPa  ANSI 150lb

Температура среды -20~120oC

Тип присоединения Фланцевое

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF8M

Материал плунжерно -
седельной пары 304, 316, 316L

Характеристика
регулирования Быстрое открытие

Диапазон регулирования 30:01:00

Точность регулирования 5%

Класс 
герметичности

Мягкое 
уплотнение Класс «А» ISO5208, ГОСТ 54808-2011

Диапазон регулировки давления 0.25~100КПа

  ZZZYP (ZZYP-16BII) – аналог ZZV, но с применением пилотного контура: 
клапан-регулятор прямого действия на жидкости и газы с минимальным давле-
нием (подача топлива и т.п.). Клапан Ду15-250, фланцевый, управляемый с помо-
щью пилотного клапана, для поддержания входного/выходного давления в поле 
допуска до 5%. Мягкое покрытие плунжера (PTFE, NBR) обеспечивает герметич-
ность закрытия класса VI.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN15~250

Номинальное давление PN1.0~10.0MPa  ANSI 150~600lb

Температура среды -20~120oC

Тип присоединения Фланцевое

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF8M

Материал плунжера NBR, PTFE

Материал седла 304, 316, 316L

Характеристика регулирования Быстрое открытие

Диапазон регулирования 30:01:00

Точность регулирования 5%

Класс 
герметичности

Мягкое
уплотнение Класс «А» ISO5208, ГОСТ 54808-2011

Диапазон регулирования
давления 0.25~4000КПа
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Эксцентричные шаровые
краны серии ZSHVE

Регулирующий сегментный шаровый
кран с V-вырезом

  ZSHVE/ZDRVE – эксцентриковый сегментный шаровый кран с превос-
ходной способностью при закрытии обрезать волокна, слипшиеся, загустевшие 
и твердые включения перекачиваемой среды в целлюлозно- бумажной, пищевой 
и нефтехимической промышленности, при использовании на стоках и сильно 
загрязнённой технической воде. Уплотнение используется мягкое (C- PTFE, PPL) 
либо из различных марок стали (304+WC, 316L+WC), по выбору заказчика.
Шаровый кран безупречно осуществляет как герметичное закрытие (класс VI), так 
и регулирование перекачиваемой среды – с равнопроцентной характеристикой 
регулирования.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN25~500

Номинальное давление PN1.0~10.0MPa  ANSI 150~600lb

Температура среды -60~450oC

Тип присоединения (DN≤50) Фланцевое, Межфланцевое

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF3M

Материал шара 304, 316L, 304+Stellite, 316L+Stellite

Характеристика
регулирования Равнопроцентная

Класс 
герметичности

Металлическое 
уплотнение ANSI Class V, VI

Мягкое 
уплотнение Класс «А» ISO5208, ГОСТ 54808-2011

  Регулирующий сегментный шаровый кран с V-вырезом, 
самоочищающийся: при закрытии обрезает волокна, слипшиеся, за-
густевшие и твердые включения перекачиваемой среды в целлюлоз-
но- бумажной, пищевой и нефтехимической промышленности, при 
использовании на стоках и сильно загрязнённой технической воде. 
Шаровый кран осуществляет закрытие с герметичностью ANSI класс 
IV. Равнопроцентная характеристика регулирования.

Технические характеристики и параметры

Номинальный диаметр DN25~600

Номинальное давление PN1.0~6.4MPa  ANSI 150~300lb

Температура среды -20~425oC

Тип присоединения
DN25-250 Межфланцевое
DN25-600 Фланцевое

Материал корпуса WCB, CF8, CF8M, CF8M

Характеристика регулирования Равнопроцентная

Класс 
герметичности ANSI Class IV
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ПЕРМЬ:

614081, г. Пермь,
Космонавтов Шоссе, 61Б, оф. 315
Тел.: +7 (342) 215-47-78
          +7 (982) 460-50-60
E-mail: perm@dialkontech.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д.20
БЦ «БЕЛООСТРОВСКИЙ»
Тел.:   +7 (812) 320-20-71
Моб.: +7 (953) 352-49-72
            +7 (921) 910-93-58
E-mail: s-peterburg@dialkontech.ru

ДТ.02 – 04.16

САМАРА:

443099, г. Самара, 
ул. Водников, д.60, оф. 613
Тел.:  +7 (846) 205-98-58 
           +7 (846) 205-98-68
Моб.: +7 (937) 211-00-84
E-mail: samara@dialkontech.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ:

г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52, оф. 317
Тел.:   +7 (863) 203-72-66, 203-72-67
Моб.: +7 (928) 960-07-17
            +7 (929) 818-22-22
E-mail: rostov@dialkontech.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ :

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС :

ООО «Диалкон Технолоджи»
141400, МО, г. Химки,
ул. Рабочая, д. 2А, корп. 22А, офис 306
Тел.: +7 (495) 741-39-72
          +7 (495) 660-49-46
E-mail: info@dialkontech.ru
E-mail: sales@dialkontech.ru
www.dialkontech.ru


