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АВАРИЙНЫЕ ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ  
ФЛАНЦЕВЫЕ, ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Описание 
ASV167 – это приводной запорный клапан с 

автоматическим замком. Клапан удерживается в открытом 

положении с помощью пружины и закрывается при 

подаче давления к приводу. Давление подаѐтся через 

перепускной клапан. Таким образом, основной клапан 

закрывается в том случае, если давление в перепускном 

клапане превышает его давление настройки. Клапан 

удерживается в закрытом положении давлением и 

снабжен механической блокировкой. Открытие клапана 

осуществляется вручную. 

Клапан ASV167 подходит для применения в среде 

топливных газов (например, биометана), а также газов, не 

вызывающих окисление/коррозию, под высоким 

давлением (до 300 бар), где необходимо плотное 

перекрытие пространства. 

Соединение через фланцевые адаптеры доступны либо со 

стандартными  резьбовыми портам или профилями, 

подходящими для припайки или приварки к трубопроводу. 

По заказу мы можем поставлять адаптеры для 

специальных применений. 

 

Свойства 

 Автоматическое перекрытие, независимое от 

электронных контрольных систем; 

 Можно подавать любое приводное давление в 

диапазоне от 3,5 до 300 бар; 

 Положительная блокировка закрытого положения - 

открытие проводится вручную; 

 Соответствует требованиям Директивы ЕС о 

напорном оборудовании 97/23/ЕС; 

 Полимерное седло клапана обеспечивает плотное 

перекрытие; 

 Дополнительные дистанционные датчики для 

указания положения клапана, пригодные к работе 

во взрывоопасной среде; 

 Порты для измерительных приборов оснащены 

интерфейсами для фланцевых адаптеров. 

 

 
 

Стандартные материалы 

 Основной клапан: нержавеющая сталь 

 Перепускной клапан: латунь 

 Портовые адаптеры: см. паспортные 

данные адаптеров 

 Седло клапана: PEEK 

 Запасные кольца: PEEK 

 Шпиндель:латунь.
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AN167 

Спецификация 

 Максимальное рабочее давление: 300 бар; 

 Условный диаметр: 25 мм (1 дюйм); 

 Портовые адаптеры: см. опции адаптеров; 

 Приводные порты: 3/8” NPT (F); 

 Диапазон температур: от -20 до +70°С; 

 Масса: около 22 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартные размеры в миллиметрах 
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Установка к клапану нельзя подключать соединительные трубы; на рисунке показаны крепѐжные отверстия 

 
 

Опции для адаптеров: 

 В рабочих портах используются патентованные фланцевые адаптеры, которые могут поставляться  

подходящими для припайки или приварки к соответствующим трубам; 

 В порты для измерительных приборов используются патентованные фланцевые адаптеры, подробности 

которых описаны в отдельных паспортных данных. 

 

2 отверстия М10*1,5 

Глубина: 16 мм 
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Функционирование: 
ОТКРЫТО      ЗАКРЫТО 

 
 

Клапан удерживается в открытом положении с помощью пружины и закрывается при подаче давления в привод. В 

приводе может использоваться рабочий газ. Привод может принимать полное рабочее давление. Приводное 

давление подаѐтся через перепускной клапан. Таким образом, основной клапан закрывается в том случае, если 

давление в перепускном клапане превышает его давление настройки. При сбросе приводного давления 

перепускной клапан изменяет своѐ положение и перекрывает подачу давления в привод. Этого достаточно для 

предотвращения открытия клапана, поэтому  имеется в наличии сбросной клапан. 

Механический захват удерживает клапан в закрытом положении при отсутствии давления в приводе. Чтобы 

открыть клапан, необходимо: 

 Изолировать и сбросить входное, выходное и приводное давление; 

 Нажать кнопку на сбросном клапане, чтобы сбросить давление в приводе; 

 Потянуть блокирующую рукоятку. 

Электрические индикаторы представляют собой твердотельные датчики типа «НАМУР», которые обнаруживают 

цель на конце шпинделя. Верхний переключатель показывает полностью открытое положение, а нижний – 

полностью закрытое. По уровню взрывоопасной среды переключатели относятся к 2-й категории (пригодны для 

использования в Зоне №1), и SIL 2 (‘Safety Integrity Level’). 
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