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ПРИВОДНЫЕ ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ 
 

Описание: 
ASV157 и 158 – это запорные клапаны с пневматическим 

приводом и портовыми отверстиями. Они подходят для 

применения в среде газов, не вызывающих 

окисление/коррозию, а также под высоким давлением, где 

необходимо плотное перекрытие пространства. 

Клапан ASV157 изготовлен из нержавеющей стали, а клапан 

ASV158 – из латуни. 

Клапан ASV158 Mk1/OXB подходит для применения в среде 

медицинского и промышленного кислорода, водорода и 

инертных газов, в том числе и углекислого газа. 

 

Свойства: 
- Соответствует требованиям Директивы ЕС о напорном 

оборудовании 97/23/ЕС; 

- Клапан ASV158 Mk1/OXB прошѐл испытания на удар, в 

соответствии со Стандартом EN ISO 7291; 

- Полимерное седло клапана обеспечивает плотное 

перекрытие; 

- Работает в двух направлениях; 

- Подключение с помощью адаптеров, которые либо имеют 

резьбовые отверстия, либо припаяны или приварены к трубам; 

- Стандартное закрытие/открытие (может быть изменено с 

использованием тех же деталей, кроме пружины); 

- Привод можно поворачивать с интервалами в 90 градусов, 

чтобы установить приводные порты в нужное положение; 

- Механический указатель положения клапана с помощью 

дополнительного средства для защиты от пыли; 

- Дополнительные дистанционные датчики для указания 

положения клапана, пригодные к работе во взрывоопасной 

среде. 

 

 
 

Стандартные материалы: 
- Корпус: нержавеющая сталь (ASV157) или 

латунь (ASV158 Mk1 и ASV158 Mk1/OXB); 

- Привод: высокопрочный сплав алюминия; 

- Портовые адаптеры: см. паспортные 

данные адаптеров; 

- Седло клапана: PEEK (полиэфир-

эфиркетон); 

- Уплотнительные кольца, контактирующие с 

технологическим газом: полиуретан и 

этилен-пропилен-диен-каучук (ASV157 и 

ASV158 Mk1/OXB) или витон (ASV158 

Mk1); 

- Запасные кольца: PEEK (полиэфир-

эфиркетон) и нейлон; 

- Шпиндель: монель.
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ASV157 и 158 

Свойства: 
- Впускное давление: до 420 бар (6090 фунтов на квадратный дюйм). У некоторых адаптеров может быть более 

низкое давление (см. паспортные данные адаптеров); 

- Коэффициент потока: 5,5; 

- Диаметр отверстия: 13 мм (1/2 дюйма); 

- Портовые адаптеры: см. опции адаптеров. Можно поставлять другие адаптеры; 

- Приводные порты: Rc1/8 (1/8 дюйма британской трубной резьбы), охватывающие; 

- Давление привода: 6-10 бар (87-145 фунтов на квадратный дюйм); 

- Диапазон температур: от -40 до +70°С (для ASV158 Mk1: от -10 до +70°С); 

- Масса: около 8 кг. 

 

Стандартные размеры (в миллиметрах, если не указано отдельно): 

Запчасти и инструменты: 
Набор уплотнительных прокладок для клапана содержит детали, необходимые для замены седла клапана и 

соединительных прокладок. 

Полный набор запчастей содержит детали, которые рекомендуется заменять регулярно. 

Набор инструментов содержит специальные инструменты, необходимые для замены седла клапана и 

соединительных прокладок. 

Набор крепѐжных деталей адаптера содержит детали, необходимые для крепления портового адаптера. 

Набор для модификаций содержит детали, необходимые для изменения положения привода (из «закрытого» в 

«открытое» и наоборот). 

Подробности по техническому обслуживанию и замене привода см. в служебных указаниях SI1261. 

 

 ASV157 ASV158 Mk1 ASV158 Mk1/OXB 
Набор уплотнительных прокладок для клапана 

Полный набор запчастей 

Набор инструментов 

Набор крепѐжных деталей адаптера 

Переход из «закрытого» режима в «открытый» 

Переход из «открытого» режима в «закрытый» 

К2250/1 

К2250/2 

К2171 

К2249 

К2173/1 

К2173/2 

К2410/1 

К2410/2 

К2171 

К2409 

К2173/1 

К2173/2 

ХК2336/1 

ХК2336/2 

ХК1992 

ХК2401 

ХК2119/1 

ХК2119/2 
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Функционирование: 
Стандартная закрытая конфигурация  Стандартная открытая конфигурация 

(показан в закрытом положении)  (показан в открытом положении) 

 
 

Шпиндель сцепляется с поршнем привода. Поршень либо может быть прикреплѐн к приводу с помощью 

пружины, либо выталкивать/втягивать клапан, открывая или закрывая его. При работе в стандартной закрытой 

конфигурации нижний приводной порт используется для работы с клапаном, а другой порт служит для 

вентиляции. При работе в стандартной открытой конфигурации оба порта меняются местами. Клапан работает в 

двух направлениях, и рабочие порты могут действовать в качестве впускных или выпускных отверстий. 

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

цель на конце шпинделя. В наконечнике имеются два резьбовых отверстия, в которые можно вставлять два 

переключателя. 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), а по уровню интенсивности шума – также к 2-й категории. 

 

 

Ручной индикатор 

(показан с дополнительной 

крышкой) 
Шпиндель 

Управляющее 

отверстие 

Управляющее 

отверстие 

Вентиляционное 

отверстие 

привода 

Вентиляционное 

отверстие 

привода 

Вентиляционное 

отверстие 

Переключатели 

Выпускное 

отверстие 

(2-й порт) 

Впускное 

отверстие 

(1-й порт) 

Измерительный 

прибор 

(3-й порт) 

Седло клапана 
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Заказ: 
В комплект поставки клапана не входят портовые адаптеры или переключатели электрических индикаторов. Их 

нужно заказывать отдельно (сборка проводится нами), а также поставлять в отдельной упаковки для сборки на 

месте. 

См. следующий каталог: 

Коды заказов ASV157 

Корпус из нержавеющей 

стали 

ASV158 Mk1 

Корпус из 

латуни 

ASV158 Mk1/OXB 

Корпус из латуни 

(КИСЛОРОД) 
Стандартное закрытое положение 

Стандартное открытое положение 

Стандартное закрытое положение: 

индикатор в чехле 

Стандартное открытое положение: 

индикатор в чехле 

Стандартное закрытое положение: 

индикатор в чехле, привод и 

вращающийся наконечник 

переключателя 

Набор для крепления адаптера (по 

одному для каждого адаптера) 

Адаптер (необходимо 2 шт.) 

Электрический индикатор 

Электрический кабель 

Сборка 

N108070/1 

N108070/2 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

К2249 

N107833/1 

N107833/2 

 

N107833/3 

 

N107833/4 

 

 

 

Отсутствует 

 

К2409 

N108633/1 

N108633/2 

 

N108633/1/1 

 

N108633/2/1 

 

 

 

N108633/1/2 

 

ХК2401 

Выберите из опций адаптеров (см. отдельные паспортные данные) 

1 ВО21551 для каждого переключателя (2-й категории) 

1 ВО21324 для каждого переключателя 

Детали поставляются отдельно или проводится сборка клапана? 
 

Опции для адаптеров: 
Доступны фланцы для различных портовых адаптеров. См. отдельные паспортные данные. 

 


