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Назначение
Воздушные клапаны могут использоваться в каче-

стве отсечных для регулировки воздушного потока 
в режиме «открыто/закрыто» и (или) для плавного 
регулирования количества воздуха в сети – т.н. 
регулирующие клапаны. Для клапанов, использу-
емых в качестве отсечных, определяющей характе-
ристикой является класс уровня протечки в закрытом 
состоянии. Чем выше класс протечки (от 0 к 4), тем 
выше герметичность клапана в закрытом состо-
янии. Обратные воздушные клапаны могут исполь-
зоваться только в качестве отсечных клапанов для 
перекрытия воздуховода в случае прекращения 
подачи воздуха при отключении вентилятора.

Исполнение
В зависимости от назначения воздушные клапаны 

могут иметь общепромышленное, взрывозащи- 
щенное, коррозионностойкое и др. варианты испол-
нений или любые их сочетания. При этом важно 
понимать ограниченность возможностей общепро-

мышленного исполнения и осторожно подходить 
к его использованию для решения избыточных по 
своим условиям задач. Использование того или 
иного cпециального исполнения клапанов должно 
иметь разумные логические основания.

Рабочее давление
Рабочее давление клапана – это рабочее давление 

воздушной сети, в которой этот клапан установлен.
Важно понимать, что границы использования 

подавляющего большинства из представленных 
сегодня на рынке клапанов общепромышлен-
ного исполнения кончаются за рамками 1500Па, 
несмотря на все заверения производителей. При 
этом рабочее давление 1500Па – вполне достаточно 
для решения большинства задач гражданского 
строительства. Рабочее давление сетей, в которых 
могут использоваться специальные клапаны произ-
водства ООО «ВЕЗА» может достигать 3000Па и 
более в специальном исполнении.

Комплектация исполнительным механизмом
Воздушные клапаны могут быть приводными 

(с принудительным механизмом срабатывания, 
серии РЕГУЛЯР®, ГЕРМИК®, НЕРПА®, КЕДР и др. 
с управлением от электропривода питанием 220 
или 24В или с ручным управлением) и обратными 
(инерционного или гравитационного принципов 
действия срабатывающими под действием воздуш-
ного потока).

Вариант раскрытия лопаток
Для регулирующих воздушных клапанов (только 

приводные клапаны) принципиальное значение 
имеет классификация по варианту раскрытия 
лопаток – симметричное или параллельное. Симме-
тричное раскрытие лопаток позволяет производить 
регулировку потока плавно без гидроудара и значи-
тельного ущерба его ламинарности; параллельное 
раскрытие лопаток приводит к возникновению 
«порога» и турбулентности, что снижает скорость 
воздушного потока на выходе из клапана.

Пространственная ориентация
Все приводные воздушные клапаны производства 

ООО «ВЕЗА» сохраняют свою работоспособность 
вне зависимости от пространственной ориентации 

и при любом направлении движения воздуш-
ного потока. Для обратных клапанов ориентация 
в пространстве имеет определяющее значение для 
обеспечения нормальной работоспособности. Так, 
существуют отдельные типы обратных клапанов, 
предназначенные для работы на вертикальных или 
горизонтальных участках вентиляционных сетей 
при заранее определенном направлении движения 
воздушного потока.

Климатическое исполнение
Вид климатического исполнения и условия разме-

щения устанавливаются в строгом соответствии с 
ГОСТ15150.

Дополнительные требования
К дополнительным требованиям относятся специ-

альные технические требования, предъявляемые к 
изделиям ответственного назначения используемых 
в системах обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, например:
� сейсмостойкость; 
� класс безопасности в соответствии с требованиями

 «Общие положения обеспечения безопасности
 атомных станций».

Технические требования
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