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КЛАПАНЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Общие сведения

С 2007 года фирма ООО «ВЕЗА» ввела в каче-
стве основного критерия выбора того или иного 
воздушного клапана показатель объема протечки 
в закрытом состоянии при заданном перепаде 
давлений, предложив собственную классификацию 
объема протечки совпадающую с классификацией 
стандарта EN 1751 «Ventilation for buildings – Air terminal 
devices – Aerodynamic testing of dampers and valves».

Использование вновь введённого параметра каче-
ства позволило в значительной мере упростить клас-
сификацию клапанов по своей функциональности, 
сделав прозрачной оценку возможностей произво-
дителя и предлагаемого оборудования. Ведь именно 
объем протечки воздуха через закрытый клапан 
позволяет однозначно определить:
�  целесообразность и эффективность мероприятий 

по исключению потерь давления в вентиляци-
онной сети;

�   насколько клапан будет предотвращать некон-
тролируемый вынос тепла из помещения из-за есте-
ственного перепада давлений воздуха с различной 
температурой на границе «улица/помещение»;

�   насколько эффективна вентиляционная сеть и 
используемое в ней оборудование;

�   какова полезность использования клапана с 
точки зрения экономии тепловой и электрической 
энергии, затрачиваемой на обслуживание сети;

�   насколько реально позволит тот или иной клапан 
защитить сеть и используемое в ней оборудование 
от разморозки в зимний период;

�   насколько будет эффективным использование 
обратного (или т.н. лепесткового) или приводного 
отсечного клапана для предотвращения обратного 
перетока воздуха через вентилятор и защиты его 
колеса от естественного раскручивания в обратную 
сторону, что весьма критично при условии возмож-
ности его пуска в автоматическом режиме.

Единицей измерения объема протечек прини-
мается – л/с*м2. Крутящий момент действующий на 
привод клапана, равно как и комплектация приво-
дами установленными на клапанах, заведомо 
рассчитывается на условия, когда клапан непосред-
ственно работает (открывается или закрывается, 
осуществляет регулировку потока) при указанном 
максимальном давлении. Определяемым показа-
телем является фактический объем воздуха, прохо-
дящий через закрытый клапан или заслонку. Любой 
воздушный клапан, не имеющий в составе собст-
венных характеристик нормированного объема 
протечки, не может являться полноценным изде-
лием целевого назначения и несет в себе скрытую 
аварийную опасность.

Однако, в вопросах рассмотрения показателей 
качества, не менее важным является достоверность 
сведений предоставляемых производителем об 
объеме протечки клапана в закрытом состоянии. 

Единственным возможным путём получения вери-
фицированных данных являются – испытания клапана. 
Для проведения испытаний необходим соответству-
ющим образом оборудованный испытательный стенд 
с документом о поверке и аттестации. С момента 
введения фирмой ООО «ВЕЗА» актуального пара-
метра качества – многие производители стали исполь-
зовать данную характеристику в позиционировании 
собственного оборудования, что сделало актуальной 
новую проблему достоверности заявляемых харак-
теристик и возможность практического обоснования 
предоставляемых данных. 

В составе широкого спектра используемого обору-
дования ООО «ВЕЗА» имеет собственную аттесто-
ванную испытательную лабораторию для прове-
дения аэродинамических испытаний, в том числе и 
воздушных клапанов.

Классификация клапанов
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