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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Клапаны специальные воздушные ГАЗОХОД предназначены для экстремальных условий 

эксплуатации, для отсекания газовых потоков температурой до 300 °С и систем со статическим 

давлением не более 10000 Па.  

Производство клапанов осуществляется в соответствии c ТУ 4863-135-40149153-17. 

Клапаны предназначены для регулировки газовых потоков, отключения аппаратов 

газоочистки на период ремонта или технического обслуживания. 

Клапаны общепромышленного исполнения не предназначены для применения (установки) в 

системах, в которых перемещаются среды, с агрессивностью по отношению к углеродистым сталям 

обыкновенного качества выше агрессивности воздуха, запыленностью более 100 мг/м3, содержащие 

взрывчатые вещества, взрывоопасную пыль, липкие и волокнистые материалы, а также для перемещения 

газо-паровоздушных взрывоопасных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные 

вещества нагреваются выше температуры их воспламенения или находятся под избыточным давлением." 

Применение клапанов взрывозащищенных исполнений - согласно соответствующего сертификата 

взрывозащиты, с учетом применяемых в ТУ 4863-135-40149153-2009 стандартов на взрывозащищенное 

оборудование. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Клапаны ГАЗОХОД изготавливаются прямоугольного и круглого сечения, в 

общепромышленном или коррозионностойком исполнениях. Основные технические данные 

приведены в таблице 1, габаритные размеры и масса клапанов приведены в приложении А. 

 

Таблица1 

Тип клапана канальный 

Рабочее сечение - прямоугольное, - круглое 

Рабочее давление До 10000 Па 

Класс уровня протечки 1 

Раскрытие лопаток параллельное 

Пространственная ориентация* произвольная 

Назначенный срок службы до капитального ремонта, лет 5 

* Пространственная ориентация произвольная, но с горизонтальным расположением оси вращения 

лопаток. 

 

Вид климатического исполнения – У2 по ГОСТ 15150, при отсутствии прямого воздействия 

солнечного излучения, атмосферных осадков и конденсации влаги на клапане и его элементах, или 

иное климатическое исполнение, оговоренное условиями заказа. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

3.1 При подготовке клапана к работе и при эксплуатации клапана должны соблюдаться общие 

и специальные правила техники безопасности. 

3.2 К монтажу и эксплуатации клапана допускаются лица, изучившие устройство и прошедшие 

инструктаж по соблюдению правил техники безопасности. 

3.3 Обслуживание, ремонт и контроль работоспособности производить только при 

отключенной вентиляционной системе, в сети которой он установлен. 

3.3 При проведении работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту запрещается: 

 выполнять очистку внутренней полости клапана посредством скребков или металлических 

щеток. 

 применять при наладке и ремонте неисправный инструмент; 

 производить удары по лопаткам и поворотно-рычажному механизму. 
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4 ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 

 

4.1 Перед монтажом клапана необходимо произвести его внешний осмотр. Замеченные 

повреждения, вмятины, полученные в результате неправильной транспортировки или хранения, 

устранить. 

4.2 При установке важно обеспечить требуемую пространственную ориентацию клапана: 

клапаны сохраняют работоспособность только с горизонтальным расположением оси вращения 

лопаток. 

4.3 Плоскости фланцевого соединения уплотняются термостойкими герметиками. Герметик 

наносится в проем между фланцами в процессе стягивания болтами таким образом, чтобы не 

оставлять зазоров. Излишки герметика, образовавшиеся после стягивания фланцев, удаляются. 

Вместо герметика может быть использована вставка из термостойкого материала. 

4.4 Управление клапаном осуществляется электроприводом реверсивного типа (МЭО). Усилие, 

развиваемое электроприводом, передается на приводную ось, которая перемещает лопатку(-и), 

изменяя площадь проходного сечения в клапане. 

4.5 После монтажа клапана производится подключение его электрооборудования в 

соответствии со схемами, приведенными в руководстве по эксплуатации на электропривод МЭО, 

и обеспечивается требуемое исходное положение лопаток клапана.  

Монтаж электрооборудования, установленного на клапанах, должен производиться в 

соответствии с «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ главы 1.7 «Заземление и 

защитные меры электробезопасности». При монтаже клапанов с электроприводами должны быть 

обеспечены требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей». При монтаже и демонтаже клапанов необходимо соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении строительно-монтажных работ.  

 

 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.1 Техническое обслуживание клапана предусматривает профилактические осмотры и 

контроль его работоспособности. Периодичность технического обслуживания клапана должна 

соответствовать установленным срокам технического обслуживания комплекса оборудования 

эксплуатируемого объекта. 

5.2 При проведении профилактических осмотров производятся следующие проверки: 

- проверка свободного (без заеданий) поворота лопаток; 

- закрытие клапана должно происходить до упора без рывков и заеданий; 

- обеспечение надежности креплений клапана и его деталей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ 

 

 

1 – корпус; 2 - лопатка поворотного типа; 3 - подшипниковый узел; 4 – строповочное ухо;  

5 – исполнительный механизм 

Поперечное сечение (ВхН), мм: минимальное - 200х200, максимальное - 2000х2000 

 

Рисунок А.1 - Габаритные и присоединительные размеры клапанов прямоугольного сечения 

 

Присоединительные размеры 

В(Н), мм G, мм F, мм d, мм E, мм E1, мм 

(В и Н)<1000 30 50 14x20 
75<E≤150 75<E1≤150 

(В или Н)≥1000 40 70 18x24 

 

 

Масса клапана 
ВхН, мм 200х200 500х500 750х750 1000х1000 1500х1500 2000х2000 

Масса, кг 

не более* 
25 48 80 110 190 330 

*Масса клапана указана без исполнительного механизма 
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1 – корпус; 2 - лопатка поворотного типа; 3 - подшипниковый узел; 4 – строповочное ухо; 

5 – исполнительный механизм 

Поперечное сечение (D), мм: минимальное - 100, максимальное - 2000 

Рисунок А.2 - Габаритные и присоединительные размеры клапанов круглого сечения 

 

Присоединительные размеры 
D, мм 100≤D<150 150≤D<200 200≤D<250 250≤D<300 300≤D<400 400≤D<500 500≤D<1500 1500≤D≤2000 

D1, мм D+60 D+65 D+70 D+80 D+85 D+90 D+100 D+110 

 
D, мм 100≤D<150 150≤D<200 200≤D<250 250≤D<300 300≤D<400 400≤D<500 500≤D<700 700≤D<1500 1500≤D≤2000 

D2, мм D+95 D+100 D+105 D+115 D+130 D+135 D+145 D+150 D+160 

 
D, мм 100≤D<300 300≤D<700 700≤D<1500 1500≤D≤2000 

d, мм 14 18 22 25 

 
D, мм 100≤D<700 700≤D<1100 1100≤D<1200 1200≤D<1300 1300≤D<1400 1400≤D<1500 1500≤D<1800 1800≤D≤2000 

L, мм 180 220 240 260 280 300 360 380 

 
D, мм 100≤D<200 200≤D<225 225≤D<400 400≤D<450 450≤D<500 500≤D<800 800≤D<900 

n, шт 6 8 10 12 14 16 18 

D, мм 900≤D<1000 1000≤D<1100 1100≤D<1200 1200≤D<1300 1300≤D<1400 1400≤D<1500 1500≤D≤2000 

n, шт 20 22 24 26 28 30 36 

Масса клапана 
D, мм 100 250 325 500 1000 1400 2000 

Масса, кг(±10%)* 11 18 23 35 83 163 283 

*Масса клапана указана без исполнительного механизма 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


