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Основные данные 
об изделии 

Блок клапанный предназначен для подключения датчиков 
избыточного,  абсолютного и дифференциального давления, к 
соединительным линиям в системах автоматического контроля, 
регулирования и управления технологическими процессами. 

Блок клапанный «ЭМИС-ВЕКТА 1100 – БКН __________________ 

Заводской номер  ________________________________________ 

Изготовлено ЗАО «ЭМИС», Российская Федерация, 454007,                    
г. Челябинск, пр. Ленина, 3, http://www.emis-kip.ru 

Основные 
технические 
данные 

Допускаемое давление рабочей среды: 40 МПа. 

Диапазон температур рабочей среды: от минус 60º до + 150ºС 

Масса, кг, не более:  БКН1 – 0,6; 
БКН2 – 0,9; 

                                        БКН3, БКН5 –  2,2; 

                                        БКН5-7-00 – 2,6. 

Материалы, контактирующие с рабочей средой 

□ сталь 12Х18Н10Т, сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632, 

фторопласт - 4ПН ГОСТ 10007. 

□ сталь 316L, сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632, 

фторопласт - 4ПН ГОСТ 10007. 

Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. 

Комплектность 

 

Комплект поставки 

□ ЭМИС-ВЕКТА 1100 

- Блок клапанный  
«ЭМИС-ВЕКТА 1100» 
- Прокладка(и) * – ____** шт. 

□ ЭМИС-ВЕКТА 

1100.000.000.000.00 ПС 
Паспорт  

□ ЭМИС-ВЕКТА 

1100.000.000.000.00 РЭ 

Руководство по эксплуатации 
(1 экз. на партию) 

*Тип прокладок указан в приложениях В, Г, Д ЭМИС-ВЕКТА 
1100.000.000.000.00 РЭ 
**При поставке блоков клапанных в сборе с датчиками давления 
прокладки из комплекта поставки находятся в уплотнительном 
соединении 

Сведения об 
обезжиривании 
(для 
кислородного 
исполнения) 

Очищен и обезжирен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.052-81. Жировых загрязнений не обнаружено. 

Обезжиривание произвел 
 

     

Дата  ФИО  Подпись 
 
                                                                                                 М.П. 
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ЗАО «ЭМИС» 

«Электронные и механические 
измерительные системы» 

 
Российская Федерация  
454007, г. Челябинск 
пр. Ленина,3 

 
Служба продаж 
 
Тел.  (351) 729-99-12, 
доб. 111,121,131 
Факс (351) 729-99-13 

 
sales@emis-kip.ru 
 
 

 
Служба технической 
поддержки и сервиса 
 
8-912-303-00-41 
support@emis-kip.ru 
 

Служба маркетинга 
Тел.  (351) 729-99-12 доб. 331, 
332 
Факс (351) 729-99-13 
marketing@emis-kip.ru 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 
приемке 

Блок клапанный «ЭМИС-ВЕКТА 1100» соответствует требованиям 
конструкторской документации и признан годным к эксплуатации. 
Блок испытан на прочность пробным давлением - 50МПа. 

Ответственный за приемку _________________________М.П. 

Свидетельство 
об упаковке 

Блок клапанный «ЭМИС-ВЕКТА 1100» упакован согласно 
требованиям конструкторской документации. 
Дата упаковки ________________________________________ 
Ответственный за упаковку _____________________________ 

Гарантии 
изготовителя 

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня ввода изделия 
в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня  выпуска изделия. 

Свидетельство о 
вводе в 
эксплуатацию 

Дата ввода в эксплуатацию_____________________________ 
Должность, фамилия и подпись ответственного лица 
____________________________________________________ 
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