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Затвор запорно-регулирующий дисковый с мягким
седловым уплотнением серии V101/ V102
Затворы производства компании PROVAL производятся только из высококачественных и современных
материалов. Они используются как для перекрытия потока, так и для регулирования его расхода. Широкий
выбор материалов позволяет подобрать затвор для самых различных условий эксплуатации: для жидких,
газообразных, сухих, вязких и абразивных сред, в широком диапазоне температура-давление.
Продуманный дизайн корпуса затвора серии V101/V102 облегчает монтаж и обеспечивает надежное
центрирование затвора на трубопроводе. Использование затворов серии V102 с дополнительными резьбовыми
проушинами предназначено для монтажа на концах трубопровода в качестве заглушки. Высота горловины
затвора позволяет выполнить теплоизоляцию трубопровода.
Компания Proval заинтересована в продвижении своей продукции и готова поставить все необходимые
ремкомплекты для проведения пост гарантийного обслуживания по заявкам потребителей.
На корпусе имеется информационная табличка с подробными техническими характеристиками затвора и так
же имеется отлитый логотип “PROVAL”, что защищает продукцию от подделок. Данные затворы комплектуются
дополнительным навесным оборудованием PROVAL, что позволяет максимально точно удовлетворить
потребности каждого клиента: рукоятка с фиксатором положения, электроприводом (стр.56), пневмоприводом
(стр.38) и комплектующими к нему (стр.48)..
• Торсионный вал соответствующий
стандарту ISO

• Монтажная площадка под

• Быстросъёмная пластина

привод по ISO 5211

для фиксации штока

• Табличка с указанием материалов
изделия, серийного номера и
характеристик

• Подшипник верхнего штока
из бронзы

• Удлинённая “шейка“ для
изоляции

• PTFE/бронзовая втулка для

• Проушины для удобного

обеспечения низкого
крутящего момента,
увеличение срока службы и
предотвращения протечки по
штоку за счёт центроки диска

монтажа

• Встроенные уплотнительные

кольца предотвращают протечки по
штоку
• Широкий выбор седловых
уплотнений (NBR,
EPDM, VITON, SILICON)
обеспечивает применение
данных затворов в
различных облостях
промышленности.

• 2-х составная конструкция
штока увеличивает
пропускную спобность

• Наличие канавок на корпусе
предотвращает скольжение
уплотнения

• 4 проушины для центровки
фланцев

• PTFE/бронзовая втулка для
обеспечения низкого крутящего
момента, увеличение срока
службы и предотвращения
протечки по штоку за счёт
центроки диска

• Уплотнительное кольцо

обеспечивает 100% герметичности

• Быстросъёмная нижняя крышка

обеспечивает удобство проведения
ремонта и обслуживания
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• Номер ковки для контроля
качества
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Затворы на газ в антистатическом исполнении
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Затворы поворотные дисковые межфланцевые серии V101
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Затворы поворотные дисковые межфланцевые
серии V102 с дополнительными проушинами
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Затворы поворотные дисковые серии V101/V102 ДУ350-600
Затворы поворотные дисковые серии V101/V102 с дополнительными
проушинами выпускаются диаметрами от Ду350 до Ду600 и имеют
легкоснимаемое и заменяемое эластичное резиновое уплотнение.
Межфланцевые затворы рассчитаны на давление 16 бар, а также имеют
центровочные отверстия для присоединения к фланцам стандартов PN10/16 и
ANSI 150.
Затворы с дополнительными проушинами рассчитаны на давление 16 бар, а
также имеют отверстия для присоединения к фланцам стандартов PN10/16 и
ANSI 150.

Размеры
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Затворы поворотные дисковые серии V103
с укороченной строительной длинной
Затворы поворотные дисковые с укороченной строительной длинной серии
V103 выпускаются диаметрами от Ду450 до Ду1800 и имеют легкоснимаемое и
заменяемое эластичное резиновое уплотнение.
Затворы серии V103 подходят для установки между фланцами классов
PN10 / PN16 /ANSI 150 и обеспечивает полную герметичность двунаправленной
среды при работе под максимальным номинальным давлением.

Список материалов
№

Название

Материал

1

Рычаг

Угл. сталь CK45

2

Болт

Нерж. Сталь
AISI304

3

Болт

Нерж. Сталь
AISI304

4

Стопорное кольцо

Угл. сталь CK45

5

Втулка

Угл. сталь ST37.2

6

Крепежное кольцо

Угл. сталь ST37.2

7

Втулка

PTFE

8

Уплотнительное
кольцо

NBR

9

Верхний шток

Нерж. Сталь
AISI420

10

Корпус

Ковкий чугун
GGG40

11

Втулка

PTFE

12

Уплотнение

EPDM/NBR

13

Диск

“GGG40/AISI304/
AISI316/ALUBRONZE”

14

Нижний шток

Нерж. Сталь
AISI420

15

Подшипник тяги

Угл. сталь

16

Шайба

Угл. сталь ST37.2

17

Болт

Нерж. Сталь
AISI304

18

Нижния панель

Ковкий чугун
GGG40

Размеры
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Затворы химические футерованные PTFE серий V108 межфланцевые /
V109 с дополнительными проушинами
Двухсоставные затворы серий V108/V109 - предназначены для работы в особо агрессивных средах.
Конструкция данной серии позволяет использовать затворы как для перекрытия, так и для регулирования
среды.
В затворах серии V108/V109 присутствует 2 основных уровня защиты от протечки:
ПЕРВОЙ особенностью затвора является - наличие пружиной системы в корпусе затвора, которая
обеспечивает ПОСТОЯННОЕ давление между диском и уплотнением и препятстует проникновению среды в
шток затвора, что существенно продлевает срок эксплуатации затвора.
ВТОРОЙ особенностью является наличие дополнительного уплотнения VITON между корпусом и
уплотнением PTFE. В данном случае коррозийностойкое уплотнение VITON служит как эластичный
амортизатор и обеспечивает дополнительную защиту от протечек. Для особо агрессивных сред компания
PROVAL рекомендует применять данные затворы с диском, футированным PTFE толщиной 3мм.
Все затворы комплектуются дополнительным навесным оборудованием PROVAL, что позволяет максимально
точно удовлетворить потребности каждого клиента: рукоятка с фиксатором положения, электроприводом
(стр.56), пневмоприводом (стр.38) и комплектующими к нему (стр.48).
Особенности конструкции
4
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А- в разрезе
12

8

Список материалов

Серия V108
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Затвор серии V109

Размеры

Таблица значений коэффициента Kv (м3/ч) и рабочих крутящих моментов (нМ)
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Затвор поворотный дисковый фланцевый серии V105
Затвор фланцевый серии V105 используется для перекрытия и регулирования жидкой, парообразной или
газообразной рабочей среды в технологических трубопроводах при рабочей температуре до +130 °С
Характеристики:
- герметичность класса А
- низкая стоимость обслуживания
- герметичное перекрытие потока среды
- направления среды в двух направлениях
- с рабочей средой контакт осуществляют
мягкое седловое уплотнение затвора и его диск

Список материалов

Размеры
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Затвор дисковый двухэксцентриковый фланцевый серии V106
Двухэксцентриковые поворотные затворы серии V106 предназначены для промышленного применения,
обеспечивают безопасность и высокую надежность при относительной простоте обслуживания.
Затворы серии V106 устанавливаются на технологических трубопроводах в металлургической,
газовой, газоперерабатывающей, нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической
промышленности, на предприятиях строительного комплекса и коммунального хозяйства, трубопроводах
пара и воды.
Затворы предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорных и регулирующих
устройств и служат для перекрытия потока рабочей среды, а также для регулирования параметров
рабочей среды посредством изменения ее расхода в соответствии с полученной командной информацией.
Размеры от Ду100 до 2200
Номинальное давление Ру10-16-40бар
Преимущества затворов V106:
- Двойной эксцентриситет значительно
снижает показатель трения в точках
контакта диска и седла, обеспечивая
долговечность и увеличенный рабочий
ресурс дискового затвора.
- Отсутствует деформация уплотнения.
- Двухсторонняя герметичность.
- Уплотнение удалено от зоны
максимальной скорости потока жидкости.
- Полный рабочий ход (угол) не
превышает 90 °C, что упрощает
управление затвором.
- Имеют относительно низкий вес
в сравнении с другими типами
дросселирующей арматуры.
- Профилированный диск и смещенная
ось снижают потери на местное
сопротивление
в затворе, что увеличивает коэффициент
пропускной способности и обеспечивает
лучшие возможности для регулирования
потока рабочей среды.

Список материалов

Размеры
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Затворы поворотные дисковые серии V107
на давление до 25 бар
Затворы поворотные дисковые серии V107(межфланцевые и с дополнительными проушинами) имеют
уплотнение из вулканизированной резины и способны выдерживать давление среды до 25 бар.
Межфланцевые затворы рассчитаны на давление 25 бар, а также имеют центровочные отверстия для
присоединения к фланцам стандартов PN25 и ANSI 300.
Затворы с дополнительными проушинами рассчитаны на давление 25 бар, а также имеют отверстия для
присоединения к фланцам стандартов PN25 и ANSI 300.

Список материалов
№
1
2
3

12

Материал

Корпус

Ковкий чугун
GGG40

Диск

AISI304 /
AISI316

Шток

AISI431

4

Втулка

Бронза

5

Уплотнение

EPDM / NBR

6

Втулка

Бронза

7

Втулка

Бронза

8

Уплотнительно
кольцо

NBR

9

Стопорное
кольцо

Углеродистая
сталь

10

Стопорное
кольцо

Углеродистая
сталь

Болт

Нержавеющая
сталь

11

Размеры

Название
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Высокопроизводительные затворы с двойным эксцентриситетом
серий V110 межфланцевые / V112 с дополнительными проушинами
Высокопроизводительные затворы Proval серии V110/112 разработаны специально для эксплуатации в
тяжелых условиях в широком диапазоне температур -60 °С +650 °С и давлений 16-40бар. Рассчитаны на
большее количество циклов срабатывания.
Двухэксцентриковые затворы выпускаются с седлами в трех исполнениях конструкций:
- затворы с мягким фторопластовым уплотнением тип V110;
- пожаробезопасным уплотнением с использованием и металла, и фторопласта тип V120
- уплотнением металл по металлу тип V130.
Особенностью конструкции затвора V110/112 является несимметричность установки диска в корпусе
относительно оси симметрии корпуса и трубопровода . Седло и диск выполнены в форме конуса. При
вращении происходит двойное смещение оси, что позволяет диску выходить из контакта с седлом даже при
наличии минимального угла открытия.
Двойном эксцентриситет, присутствующий в затворе, обеспечивает 100% герметичность в закрытом
положении и позволяет уменьшить износ седла. Скольжение диска происходит плавно по направлению к
седлу, при этом защищает от нежелательного засора между седлом и диском затвора.
Данные затворы комплектуются дополнительным навесным оборудованием PROVAL, что позволяет
максимально точно удовлетворить потребности каждого клиента: рукоятка с фиксатором положения,
электроприводом (стр.56), пневмоприводом (стр.38) и комплектующими к нему (стр.48).

Design Review
NC 315 ITB 08

ISO5211
Top Flange

Высокопроизводительный
затвор с управлением через
редуктор

Высокопроизводительный
затвор с пневмоприводом

Таблица значений коэффициентов Kv (м3/ч)

Высокопроизводительный
затвор с гидроприводом

Основные рабочие среды:
1. Неагрессивные.
К ним относятся: воздух и пар низкого
давления, газообразные нефтепродукты
и природный газ, коксовый газ и
газообразный аммиак и др.
2. Агрессивные.
К ним относятся: кислоты, аммиак, щелочи,
нефть, слабощелочные и слабокислые
среды,
углеводороды,
сероводород,
природный газ, морская вода и спирты и
др.
3. Высокая температура.
К ним относятся: Дымовые, отработанные
газы и др.
Таблица значений крутящих моментов (нМ)
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Затворы тип V110 c уплотнением PTFE:
T= от -30 °С до +210 °С; Py 16/25/40 бар
Затворы тип V120 c уплотнением PTFE/металл:
T= от -30 °С до +210 °С; Py 16/25/40 бар.
Для температур, превышающих +210 С используется метеллическое
уплотнение
Затворы тип V130 с уплотнением металл/металл:
Применяются при температурах, от -60 °С до +650 °С
Py 16/25/40 бар.

Список материалов
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H2

H2
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C

ØD

H1

H1

ØD1
ØD1

C1

Размеры
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Затвор с тройным эксцентриситетом серии V140 межфланцевый /
V142 фланцевый
Трёхэксцентриковые затворы производства PROVAL за счет своей высокого производительности
используется в магистральных нефтепроводах, газопроводах, резервуарных хранилищах, на предприятиях с
ПОВЫШЕННЫМ требованием к ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ. Применяется в таких средах как: нефть, газ, пар
насыщенный сухой, кислород, водород, отработанные газы и т.д.
Затворы изготавливаются с уплотнением: металл/металл; комбинированная мягкая ул. кольцо/металл и
ламинированное уплотнение графит/металл.
Тройной эксцентриситет обеспечивает: 100% герметичность; долговечность; отсутствие деформации
уплотнения; работают в диапазоне температур min.-196°С ~ max.+550°С; давления min.20 ~ max.150 бар.
Данная конструкция снижает трение при повороте и обеспечивает низкие значения крутящего момента
(снижение старого момента).
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Сегментный клапан серии V210
Сегментные клапана серии V210 предназначены
для регулирования потоков химически активных,
абразивных, вязких жидкостей, суспензий (пульп) и
газов.
Они при меняются в системах автоматического
или дистанционного управления в горнодобывающей,
металлургической, химической, строительной и других
отраслях промышленности.
Основными особенностями данного клапана
являются: высокая надежность, малое гидравлическое
сопротивление, компактность конструкции,
коррозионная стойкость материалов, контактирующих
с регулируемой средой, универсальность применения.
Отличительные черты:
- точное оконтуривание V-образного шара
обеспечивает превосходные регулировочные
характеристики для управления потоком
- шлицевое соединение между валом и шаром
обеспечивает точное управление
- держатель седла установленный сбоку, легко
заменить при необходимости, это означает низкую
стоимость при ремонте
- цапковое соединение подшипников разработано
для лучшего сопротивления к истиранию
- прочное саморегулирующееся металлическое седло идеально подходит для применения при высоких температурах, заряженные
пружины седла находятся в постоянном контакте с шаром, придавая дополнительное уплотнение
- движения, происходящие между шаром и уплотнением способствуют гладкой, не допускающей засорения, работе, это идеально
подходит для волокнистых сред или суспензий

Относительное раскрытие %

Равно-процентная специфическая
характеристика потока

Относительное раскрытие %

18

INFO@KLAPAN.BY

19

WWW.KLAPAN.BY

+375 17 237-99-59

Кран шаровый нержавеющий резьбовой 2-х составной
полнопроходной серии V201
10

11

12

14

13

Ру64

9
8

Список материалов

7
6

Размеры
54

32

1

Давление (бар)

График зависимости
температура давление
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0

Кран шаровый нержавеющий резьбовой 3-х составной
полнопроходной серии V202

Ру64

Размеры
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Список материалов
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Кран шаровый нержавеющий резьбовой полнопроходной
тип V203 - с монтажной площадкой под привод
11

10

C

12

9

17

8
7

Ру64

ISO5211
Top Flange

Список материалов

6

d

ISO5211

5
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Размеры

Давление (бар)
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Кран шаровый бронзовый резьбовой полнопроходной серии V204

9
8
7
6
5

H

DN

G

4

Ру64
ISO5211
Top Flange

3

L1

2

A
F

S

L

1

Список материалов
Размеры
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Кран шаровый фланцевый полнопроходной укороченный серии V205
Краны шаровые серии V205 предназначены для установки на трубопроводе в качестве регулирующего
и отсечного устройства. Применяются на таких средах, как вода, пар, газ, нефтепродукты. Отличительная
особенность укороченного крана - это конкурентная цена, небольшой вес и компактность.
Комплектуются дополнительным навесным оборудованием PROVAL, что позволяет максимально точно
удовлетворить потребности каждого клиента: рукоятка с фиксатором положения, электроприводом (стр.56),
пневмоприводом (стр.38) и комплектующими к нему (стр.48).
Выпускаются от Ду 15 до 200
L1
12
11

13 14

15 16

17

10

19

09
08
07

Кран шаровый с рубашкой обогрева
H

Список материалов
Design Review
NC 315 ITB 08

d
D2
D1
D

06

ISO5211
Top Flange

n-M

05

f

b

18

03

02

01

C

04

L

ISO5211T op Flange

Кран шаровый
нержавеющий V205

Размеры
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Кран стальной фланцевый с
пневмоприводом
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Кран шаровый запорно-регулирующий фланцевый нержавеющий
двухсоставной полнопроходной серии V206
Краны шаровые серии V206 производства компании PROVAL изготавливаются только из высококачественных
и современных материалов.
Применяются в качестве запорных и запорно-регулирующих устройств на жидкие и газообразные
рабочие среды: вода, техническая вода, пар, газ, технологические газы, растительные и технические масла,
нефтепродукты и т.д. Стандартное уплотнение - PTFE. Под заказ: металл/металл.
Исполнение седла “металл по металлу” позволяет использовать краны при температуре от -196°C до
+450°C, уникальные технологии шлифовки и притирки сферических поверхностей пробки и седла позволяют
получить герметичность класса A.
Серия V206 комплектуется: электроприводом (стр.56), пневмоприводом (стр.38) и комплектующими
к нему (стр.48).
Список материалов

ISO5211
Top Flange

Размеры
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Кран шаровый трехходовой резьбовой серии V207 L - образный /
V208 T - образный
Трехходовые шаровые краны серии V207/V208 применяются в промышленных процессах в качестве
разделительной или смесительной арматуры на таких средах как воздух, вода, газ, нефть, нефтехимические
продукты и другие среды. Рабочая температура: -30°С ~ +200°С.
Данная серия может комплектоваться дополнительными навесным оборудованием PROVAL, что позволяет
максимально точно удовлетворить потребности каждого клиента: рукоятка с фиксатором положения,
электроприводом (стр.56), пневмоприводом (стр.38) и комплектующими к нему (стр.48).
L1
14

13

15

Ру64

17

16

ISO5211
Top Flange

H

J

18

12

h

11

d

10
9
8
7

L
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6
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1

32

F

Список материалов

План переключения
L порт План 1

Положение 1

Положение 2

T порт План 2

Положение 1

Положение 2

L порт План 2

Положение 1

Положение 2

T порт План 3

Положение 1

Положение 2

T порт План 1

Положение 1

Положение 2

T порт План 4

Положение 1

Положение 2

Размеры

3-хходовой кран

3-хходовой кран с пневмоприводом

24

INFO@KLAPAN.BY

Кран шаровый ПВХ серии V209 муфтовый и приварной
Шаровые краны серии V209 применяются в агрессивных химических средах, кислотах, щелочах, воде.
Серия V209 может комплектоваться ручным управлением, электроприводом (стр.56),
пневмоприводом (стр.38).

F

D

M

Технические характеристики:
- Присоединение муфтовое и
приварное
- Полный проход
- Ру max - 10 бар
- Уплотнение - EPDM/Viton
- Монтажная площадка и кройнштейны из нерж.стали
Список материалов

W
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d2
d
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L1

17 21
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Размеры

кран шаровый с
пневмоприводом

Типоразмеры монтажной
площадки и кронштейнов

кран шаровый с
электроприводом

Размеры

Ø1
b

a
L3

a

Ø2
Примечание: Данные значения крутящего момента
приведены для жидких сред при комнатной температуре

кран шаровый
под привод

25

WWW.KLAPAN.BY

+375 17 237-99-59

Задвижки шиберные ножевые серии V301 межфланцевые /
V302 с дополнительными проушинами
Компания PROVAL предлагает большой ассортимент шиберных задвижек серий V301/V302. Они
используются как для перекрытия потока, так и для регулирования его расхода. Широкий выбор материалов
позволяет подобрать шиберную задвижку для самых различных условий эксплуатации: для нефтепродуктов,
сточных вод, бумажной пульпы, древесной массы, суспензий, порошков, клея, цемента и тд.
Шиберные задвижки серии V301/V302 комплектуются
дополнительным навесным оборудованием: электроприводом (стр.56), пневмоприводом (стр.38) и
комплектующими к нему (стр.48).
Список материалов

Размеры
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Список материалов

Размеры

V302 регулирующая
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Задвижка ножевая шиберная серии V303 со сковозным ножом
Данные задвижки герметичны в двух направлениях и являются отличным решением для применения
на абразивных сыпучих средах, для целлюлозно-бумажного производства, где продукт перемешан с
многочисленным примесями.
Отличительная особенность серии V303 - это работа в двух направлениях, отсутствие мёртвых зон, продукт
не накапливается в нижней части корпуса.
Задвижки комплектуются ручным управлением, электроприводом (стр.56), пневмоприводом (стр.38)
Список материалов

Размеры
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Пневматический угловой клапан серии V500
Пневматические клапаны серии V500 применяются в таких средах как вода, пар, газ и др. Благодаря
великолепному инженерному решению V500 обеспечивает регулирование потока с минимальными потерями
давления.
Клапаны могут быть устанавливаться в любом положении предпочтительно приводом вверх. Серии V500
изготавливается в двух исполнениях: НО (нормальное открытие) и НЗ (нормальное закрытие).
Направление потока
Клапаны могут быть установлены для разных направлений потока. При
входящим потоке на диск - клапан может работать при повышенном
давлении. При входящем потоке под диск - позволяет избегать гидро удара
во время работы клапана.
Направление входящего потока на диск
Клапан закрыт

Клапан открыт

Направление входящего потока на диск
Клапан закрыт

Клапан открыт

Материалы
Индикатор (пластик)
Привод (AISI304)
Впускное отверстие

Индикатор (пластик)
Пружина (сталь)
Поршень (алюминий)

Шток (AISI316)
уплотнение штока
(AISI316)

Уплотнение поршня (витон)
Пружина сальника
Соединительная часть (AISI316)
Уплотнение корпуса - PTFE
Уплотнение (PTFE+Графит)
Корпус (AISI316)

Размеры
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Мембранный вентиль серии V401 дугообразный проход
Предназначены для перекрытия, регулировки и дросселирования потока. Применяется в химической,
фармакологической и других областях промышленности.
Конструкция дугообразного прохода исключает образование застойных зон во внутренней части клапана
(происходит самоочистка).
Рабочая температура -30C - +180С. Мембранный вентиль серии V401 может комплектоваться
дополнительным навесным оборудованием PROVAL: электроприводом (стр.56), пневмоприводом (стр.38) и
комплектующими к нему (стр.48)
Футеровка корпуса PTFE, PFA, PFA-AS(антистатический), PVDF, PolyPro.

(закрыто)

(открыто)

емкость для смазки

V401
фланцевое присоединение

V401
муфтовое соединение

Список материалов
′N′ ∅E PCD

V401
с пневмоприводом

Размеры
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Мембранный вентиль серии V402 прямой проход
Предназначены для перекрытия и плавной регулировки расхода загрязненных жидких, газообразных,
инертных и агрессивных сред.
Данная конструкция обеспечивает ровные характеристики потока.

(закрыто)

(открыто)

емкость для смазки

V402
c пневмоприводом

Список материалов

′N′ ∅E PCD

V402
нержавеющий корпус

Размеры
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Клапан обратный межфланцевый серии V701
Экономичное решение для общепромышленного применения. Предназначены для предотвращения
движения в обратном направлении перемещаемой по трубопроводу среды.
Обратные клапаны серии V701 обладают компактностью, малым весом, простотой и надежностью
конструкции. В открытом состоянии потери давления минимальны.
Межфланцевый
обратный клапан

6
Уплатнение

4
Направление
потока

Список материалов
1

C

3

A

Таблица типоразмеров

2
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Клапан обратный серии V702 межфланцевый подпружиненный
Клапан серии V702 устанавливается как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При монтаже
клапан зажимается между фланцами. Поток среды должен быть направлен на диск клапана, как показано
стрелкой. Давление до 40 бар, температура от -30°C до + 300°C.
Список материалов

Максимальное рабочее давление (бар) в соответствии с материалом корпуса

Список материалов в соответствии с диаметром

Размеры

A

ДУ15 - ДУ100

A

ДУ125 - ДУ200

Канализационный обратный клапан шарового типа серии V704
Список материалов

H

Таблица типоразмеров для клапана обратного
муфтовое присоединение (мм)

A
муфтовое присоединение

Таблица типоразмеров для клапана обратного фланцевое присоединение (мм)

фланцевое присоединение
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Пневматическая шланговая задвижка серии V800
с фланцевым и резьбовым присоединением
Пневматическая шланговая задвижка V800 широко используется в горнодобывающей промышленности,
металлургической, химической и других областях.
Серия V800 управляется воздухом и имеет возможность управления 3/2 ходовым электромагнитным
клапаном NAMUR. Конструкция не требует дополнительного навесного оборудования и имеет легкозаменяемые
патрубки.
Для достижения 100% герметичности в трубопроводе, давление поступаемое в задвижку, должно быть на
1,5 бар выше, чем давление среды в задвижке.

ØB

ØD
ØA

Фланцевое присоединение (ДУ40 - ДУ250)

L

Размеры

Муфтовое присоединение (ДУ15 - ДУ50)
Материал корпуса: угл.сталь / нерж.сталь

G

ØA

R1/4"

L
Размеры
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Шланговая задвижка серии V850
Шланговая пережимная задвижка серии V850 используется на технических линиях, транспортирующих
сильнозагрязненную воду с содержанием крупных частиц, нефтяные примеси, агрессивные и газообразные
среды, производственные отходы, а так же в системах водозабора.
Основной деталью задвижки является патрубок, т.е трубка с фланцами. Открытая задвижка обеспечивает
беспрепятственное прохождение среды через патрубок. При закрывании задвижки патрубок пережимается, и
движение среды прекращается. Пережимные задвижки конструируются таким образом, чтобы патрубок при
необходимости можно было легко заменить.
В шланговых пережимных задвижках полностью исключается возможность отложения, в следствии
отстутствия застойных зон.Они используются не только как запорная, но и как регулирующая арматура из-за
возможности плавного пережима патрубка.
Основные преимущества серии V850: долгий срок службы; герметичность класса “А”; корпус полностью
изолирован от рабочей среды; рассчитаны на давление в трубопроводе до 16 атм; простота в обслуживании
и ремонте.
Комплектуются дополнительным навесным оборудованием PROVAL: пневмопривод (стр.38) и
комплектующие к нему (стр.48)
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Список материалов
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D1
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4

2
1

b

L
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Резиновые вибровставки (компенсаторы) серии К100
Резиновый компенсатор (вибровставка) серии К100 используется в системах отопления, водоснабжения,
канализации, вентиляции, системах очистки и водоподготовки, газоснабжения, нефтепереработки и т.д.
Применяются не только для компенсации деформации труб под воздействием температур, но и для снижения
вибрации и шума, поглощения гидроудара. Его основными преимуществами можно назвать малую массу,
простоту установки, большую чувствительность к деформации и легкость, с которой он ее гасит. Обладает
высокой сопротивляемостью к вибрации в трубопроводе.
Компенсируемые отклонения

осевое
удлинение

осевое
сжатие

Список материалов

Размеры
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боковое
отклонение

угловое
отклонение
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Монтажная вставка серии D100
Монтажные вставки являются телескопическими фланцевыми фитингами, которые могут быть удлиненны
или уменьшины на 25 мм, что позволяет обеспечить доступ к клапанам, насосам и другим деталям трубопровода
во время их демонтажа и технического обслуживания.
Монтажные вставки серии D100 рассчитаны на давление от 10 до 16 бар и изготавливаются в соответствии
с нормами EN1092-2.
По запросу:
- анкерные стержни из нержавеющей стали
- гайки из нержавеющей стали
Рабочая температура : Min: -15°C, Max: +70°C

Список материалов
№

Название

Материал

1

Длинная часть

Ковкий чугун GGG40

2

Короткая часть

Ковкий чугун GGG40

3

Стопорный фланец

Ковкий чугун GGG40

4

Уплотнительное кольцо

EPDM/NBR

5

Анкерный стержень

Гальванированная сталь

6

Гайка

Углеродистая сталь

Размеры
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Пневмопривод двухстороннего (DA) и одностороннего (SR)
действия серии А210
Пневмоприводы серии А210 разработаны специально для длительной и тяжёлой работы в условиях высоких
и низких температур от -60 до +150С. Длительный срок службы обеспечивается специальной обработкой
трущихся поверхностей, специальных покрытий, и смазок, всё это увеличило наработку до гарантийных
сроков – не менее 1 000 000 циклов.
Примененяются для автоматизации производств как отсечной так и регулирующей арматуры, там где
требуется высокое быстродействие (от 0.2 секунд полный поворот) или плавное перемещение для исключение
гидроудара (до 120 секунд полный поворот ) Питание привода от 2 до 10бар. Все приводы проходят 100%
выходной контроль перед отгрузкой.
Компания Proval готова поставить все необходимые ремкомплекты для проведения пост-гарантийного
обслуживания пневмоприводов по заявкам потребителей. Для этого достаточно выбрать необходимую деталь
из схемы на стр. 39 и сообщить нам.

1.Корпус привода
Корпус привода изготавливается из экструдированного алюминием сплава Alloy ASTM6005 для защиты
внутренних и внешних компонентов от коррозии, что обеспечивает увеличение срока службы привода за счет
снижения трения при движении поршней. Для агрессивных сред применяются следующие покрыттия: ENP,
PFA,ECTFE И ТД
2. Крышки
Для обеспечения увеличения срока службы и защиты от коррозии концевые крышки первично покрываются Cr+6.
Для агрессивных сред применяются следующие покрытия: порошковый сложный полиэфир, ENP, PFA, ECTFE.
3. Поршни
Алюминиевые двойные зубчатые поршни комплектуются направляющими скольжения и уплотнениями высокого
качества. Для обеспечения увеличения срока службы, защиты от коррозии и износа поршни такие покрываются
алодином Cr+6. Поршни идентичны друг другу с двух сторон и для осуществления обратного вращения требуется
их простая перестановка.
4. Шестерня
Для снижения трения шестерня покрыта ENP, что обеспечивает максимальную защиту от износа и коррозии
согласно стандартов ISO 5211, DIN 3337, NAMUR
5. Регулировка хода
Двунаправленные внешние болты регулировки хода регулируют положение 5 град. между 85-95 град в обоих
положения: открыто-закрыто. Опционально можно осуществлять полное регулирование положения 0-90 град.
6. Нагруженные пружины
Стальные пружины обеспечивают безопасность и антикоррозийную стойкость в случае аварийного отключения.
7. Индикатор
Все приводы снабжены индикатором положения, демонстрирующего текущее положение привода и затворов.
8. Направляющие
Направляющие поршней обеспечивают стабильную работу приводов.
9. Уплотнения
Уплотнительное кольца из NBR в стандартном исполнении обеспечивают бесперебойную работу в диапазоне
температур от -20...до +80 °С. Для более высоких или низких температур устанавливаются уплотнение из Витона
(от -20...до +150 °С) и Силикона (от -35... до +80 °С), а так же изготавливаются уплотнения для особо низких
температур: min -60 °С
10. Крепеж
Крепеж из нержавеющей стали обеспечивает длительную защиту от коррозии.
11. Маркировка привода
Каждый привод имеет свой уникальный идентификационный номер.
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Перечень деталей пневмопривода серии А210 90 градусов
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Типоразмер и вес пневмоприводов серии А210 с углом поворота 90 градусов

Таблица типоразмеров

Таблица значений веса приводов (кг)

Таблица потребления воздуха (л/цикл)
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Принцип работы пневмоприводов двойного действия (DA) серии А210
с углом поворота 90 градусов
Пневмопривод поворотного типа двойного действия использует воздух для обоих ходов.
Вращение против часовой стрелки
Вращение по часовой стрелки
Воздух, поступая в порт В,
сдвигает поршни и вызывает
вращение шестерни по
часовой стрелке. В то же
время воздух выпускается из
порта А

B

A

Воздух, поступая в порт
А, раздвигает поршни
и вызывает вращение
шерстерни против часовой
стрелки. В то же время воздух
выпускается из порта В

B

Воздух, поступая в порт В,
сдвигает поршни и вызывает
вращение шестерни против
часовой стрелки. В то же
время воздух выпускается из
порта А

B

A

Воздух, поступая в порт
А, раздвигает поршни
и вызывает вращение
шерстерни по часовой
стрелке. В то же время воздух
выпускается с порта В

A

B

A

Принцип работы пневмоприводов одностороннего действия (SR)
серии А210 с углом поворота 90 градусов
Пневмопривод поворотного типа одностороннего действия использует воздух для одного хода и прижины для другого.

Вращение против часовой стрелки
Прекращение подачи воздуха
в порт В принуждает пружины
раздвигать поршни, вращая
шестерню по часовой
стрелке.

Расположение пружин для
пневмоприводов одност. действия

B

A

5 пружин

Подача воздуха в порт А
раздвигает поршни, вращая
шестерню против часовой
стрелки. В то время как
пружины сжимаются.

B

Вращение по часовой стрелки
Прекращение подачи воздуха
в порт В принуждает пружины
сдвигать поршни, вращая
шестерню против часовой
стрелки.

A

6 пружин

B

7 пружин

Подача воздуха в порт А
раздвигает поршни, вращая
шестерню по часовой
стрелке. В то время как
пружины сжимаются.

A

B

A

8 пружин

Нагруженные
пружины
9 пружин

10 пружин

11 пружин

12 пружин
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Таблица значений выходных крутящих моментов пневмоприводов
одностороннего действия (SR) серии A210 с углом поворота 90 градусов
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Перечень деталей пневмопривода двойного действия (DA)
серии А212 с углом вращения 120-180 градусов
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Типоразмеры и вес певмоприводов двойного действия (DA)
серии А212 с углом вращения 120-180 градусов

Таблица типоразмеров

Таблица значений выходных крутящих моментов (Hм)

Таблица значений веса (кг)
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Перечень деталей 3-х позиционного пневмопривода серии А213
Серия А213 применяется для трёхстадийного дозирования.
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Типоразмеры и вес 3-х позиционного пневмопривода серии А213

Таблица типоразмеров

Таблица значений выходных крутящих моментов (Hм)

Таблица значений веса (кг)

46

INFO@KLAPAN.BY

Червячный редуктор серии A280
Механическое устройство, предназначенное для снижения угловых скоростей ведомого вала с целью
увеличения мощности, повышения крутящего момента. Устанавливается на трубопроводной арматуре.

Список материалов

MOA 3-8 MODELS
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Пневматические и электропневматические позиционеры серии A230
Позиционеры марки Proval используются для работы с поворотными пневматическии приводами. Они могут
быть установлены на пневматическом приводе для управления дисковыми затворами, кранами шаровыми
или демпферами.
Позиционеры доступны как в пневматическом/электропневматическом, так и в цифровом исполнении в
зависимости от технологических требований клиентов.
Пневматические позиционеры A230 PRP: Пневматические позиционеры работают с сигналом воздуха
3-15 PSI(0,2-1 бар) и могут применяться на приводах как двустороннего, так и одностороннего действия.

Электроневматические позиционеры A230 PRЕ: электропневматические позиционеры работают с
входным сигналом DC 4-20 мА или 0-10 Вольт и осуществляют плавную регулировку трубопроводной арматуры
роторного либо линейного типа . A230 PRE позиционеры могут применяться на приводах как двустороннего,
так и одностороннего действия.
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Цифровые электропневматические позиционеры
серии A234 PRD / PLD
Цифровые электроневматические позиционеры серии A234 PRD / PLD были
разработаны для использования с пневматическими приводами на поворотной
арматуре для точного позиционного регулирования.
Позиционеры серии A234 , вследствие своей компактной конструкции и
улучшенным функциональным характеристикам прекрасно подходят для управления
технологическими процессами.

Особенности
Цифровой дисплей

Цифровой процентный
показатель открытия

Обратная связь

Выходной сигнал 4-20 mA
(Стандарт )

Автокалибровка

Автокалибровка одной
кнопкой

Защита положения

Сохранение положения (в
случае осутствия питания)

Типы положений

НО/НЗ

Класс защиты

IP67

Технические особенности
Тип

A234 PRD

Ход штока

0~90°

Пропускная
способность

18 л/мин

A234 PLD
20 mm
9 л/мин

Питание

24 VDC			

Входной сигнал

4~20 mA DC		

Выходной сигнал

4~20 mA DC

Питание воздуха

1.4~7.0 bar (0.14~0.7 Mpa)

Сопротивление

Max 160Ω / 2 mA DC

Присоед.воздуха
Кабель

1/8” муфт.		
G 1/2”

Повторяемость

± %3 (FS)

Линейность

± %5 (FS)

Гистерезис

± %5 (FS)

Чувствительность

± %2 (FS)

Выходные
характеристики

Линейная,равнопроцентая,быстрое
открытие

Материал

Алюминиевый сплав с эпоксидным
покрытием

Класс защиты

IP67

Вес

0.82 Кг			
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Пневматические распределители (электромагнитные клапаны)
3/2-3/5 серии A240
Прямой монтаж на приводы согласно стандарта NAMUR. Легко переключается с 3/2 на 5/2 ходовой (для
пневмоприводов двойного и одностороннего действия) путем изменения положения уплотнительного кольца
IP 65.
Технические характеристики

Соленоидный клапан NAMUR
22

3- G 1/4"

www.proval.net
24 VDC 3W
100% ED

129

A240 PBX

A240 PB

25

45
71

A240 SP

Пневматический распределитель 5/3 серии А244 с двойной катушкой

71

Соленоидный клапан
с двойной катушкой

5/3

5/3

513

www.proval.net

24 VDC 3W
100% ED

42

134
202

Пневматический распределитель пилотного типа серии А246

G 1/4"

40

45

3- G 1/4"

129

Соленоидный клапан пилотного типа
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Соленоидные клапаны серий A241 (3/2) / A242 (5/2)
Соленоидные клапаны серий A241 и A242 PROVAL используются как по отдельности
так и в виде блока, состоящего из 2-10 штук.

Соленоидные клапаны серии A242 (5/2)

Список материалов

Соленоидные клапаны серии A241 (3/2)

Технические характеристики

Материал

Список

Часть

Наименование материала

Корпус

Анодир. экстр. алюминий

Поршень

Экструдир. Алюминий

Рабочее напряжение

2 - 10 бар

Винт

Нерж. сталь AISI316

Класс защиты

IP65 (Optional Eex m II T5 ATEX)

Пружина

Нерж. сталь AISI316

Рабочая температура

-10 0C ~ + 70 0C

Уплотнение

NBR

Пропускная способность

720 л/мин

Напряжение питания

12 VDC

24 VDC

Мощность

3W

3W

Подача воздуха

24 VAC

110 VAC

220 VAC

5VA

5VA

5VA

G 1/4”

тип 5/2 клапанный стенд

Количество клапанов

2

3

4

5

6

Длина (мм)

56

84

111

139

166

Количество клапанов

7

8

9

10

Длина (мм)

194

211

249

276
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Коробки концевых выключателей серии A250
Коробки концевых выключателей серии A250 PROVAL монтируются на поворотные приводы для визуальной
и дистанционной электрической индикации конечных положений привода.
Характеристика:
- Визуальная ЗД индикация положения
- Легкая настройка CAM системы
- Защита корпуса - IP67
- Кронштейны для монтажа на привод NAMUR VDI/VDE
- 8-ми линейная клемная коробка позволяет
прямое подсоединение соленоидных клапанов внутри
коробки концевых выключателей
14
8
11
7
13
12
12

10
31
4

30

3

5

4

30

3

6

2

18

19
20

21

17
22

1

9

25

24
26
28
29

Размеры кронштейнов
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Коробки взрывозащитных концевых вылючателей серии A250
Коробки взрывозащитных концевых вылючателей серии PROVAL A250 PSX применяются для контроля и
индикации поворотных пневмоприводов, встроенных во взрывоопасных окружающих средах.
Технические характеристики
• Непрерывная 3Д визуальная индикация положения
• Простота регулировки
• Стандартная защита IP67
• 2 шт. механических выключателей или сенсорных
датчиков

№

Наименование

Материал

Количество

1

Втулка

Бронза

2

2

Шток

AISI420

1

3

Кулачок-1

Делрин

2

4

Кулачок-2

Делрин

2

5

Пружина

AISI301

1

6

Упл.кольцо штока

NBR

2

7

Индикатор положения

ABS

1

8

Стекло индикатора

ABS

1

9

Корпус

Алюм.сплав

1

10

Cap

Алюм.сплав

1

11

Индикатор
уплотнительного кольца

NBR

1

12

Упорное кольцо

AISI304

4

13

Винт крышки

AISI304

4

14

Кулачк.винт

AISI304

4

15

Выключатель

Пластик

2

16

Выключатель упорн.кольца

AISI304

2

17

Прокладка втулки

Пластик

2

18

Винт

AISI304

2

19

Винт

AISI304

2

20

Клемная коробка

Пластик

1

21

Клемма-наконечник

Бакир

16

22

Набор кабелей с разъемом

Бакир

1

23

Пружинное разрезное
кольцо

AISI304

2

24

Гайка заглушки

Пластик/Метал

1

25

Заглушка

Пластик/Метал

1

26

Кронштейн

Сталь

1

27

Упорное кольцо

AISI304

4

28

Болт

AISI304

4

29

Штекер

Сталь

2

30

Уплотнительное кольцо
корпуса

NBR

1

• Простая регулировка кронштейнов а также
подходит для всех приводов интерфейса NAMUR
VDI/VDE
• 8ми клемная коробка допускает простое
присоединение и прямое подсоединение
соленоидного клапана внутри коробки концевых
выключателей.

Классификация
взрывозащиты

Ex II 2 GD
Ex d II B T6 / T5 Gb
Ex tb IIIC T85°C ~ 100°C Db IP66

Тип переключения

Механическое (Crouzet V3)
Бесконтактное (IFM /Pepperl+Fuchs)

Кабельный ввод

Max 4 , M15/M20 or M25

Рабочая температура

-20°C K8 +80°C

Клемная коробка

8 контактов

Защита

Класс IP67

Вес

2 кг
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Регулятор скорости привода серии A170
Регуляторы скорости применяются в приводах и соленоидных клапанах стандарта NAMUR для плавного
регулирования открытия и закрытия приводов. Другой тип соленоидных клапанов может использоваться с
дополнительным адаптером. Регуляторы скорости обеспечивают точную регулировку скорости в обоих
направлениях.

Габариты (мм)

A148 Квадратный переходник
Квадратные переходники используются для перехода на более крупные диаметры штоков приводов.
Габариты (мм)
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Фильтр - редуктор серии А255
Используется для очистки воздуха от механических примесей, сборки конденсата, регулирования и
автоматического поддержания уровня заданного выходного давления.

A255-12

A255-14

Таблица типоразмеров

A141

A142

A143

A144

A145

A146

A147

A149

A150

A151

A152

A153

55

WWW.KLAPAN.BY

+375 17 237-99-59

Четвертьоборотный электропривод серии А100
Электроприводы серии А100 предназначены для работы в качестве исполнительного органа в
автоматизированных системах управления технологическими процессами в соответствии с командными
сигналами поступающими от регулирующих и управляющих устройств. Электроприводы устанавливаются
непосредственно на трубопроводной арматуре и соединяются со штоком регулирующего органа посредством
втулки. Электроприводы могут применяться в различных отраслях промышленности: в газовой, нефтяной,
металлургической, пищевой, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.
Электроприводы при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию следующих климатических
факторов: температура от -20 до +70 °С и влажность 98 % max при 25 °С;
По спецзаказу возможно климатическое исполнение:
- температура от -60 до +70 °С

Опции

Технические характеристики

PRO 160 электропривод

Затвор поворотный с
электроприводом

Электропривод с пультом
местного управления
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PRO 040 - PRO 080 Модели электроприводов

PRO 100 - PRO 9000 Модели электроприводов

57

WWW.KLAPAN.BY

+375 17 237-99-59

Гидропривод двойного действия серии A300
Гидропривода марки Proval изпользуются на четвертьоборотной трубопроводной арматуре, особенно в
судостроительной отрасли промышленности.

Основные технические особенности
• Легкий монтаж и ремонт
• Высокая надежность базовой конструкции
• Регулируемое закрытое положение
• Одобрено для использования на морских судах

Технические характеристики

Тип: Двойного / Одностороннего действия
Тип конструкции: Стойка+шестерня
Рабочее давление: 100 бар в стандарте
Угол поворота: регулируемый до 90° ± 2°
Монтаж: в любом положении
Аварийное управление: Соединительные муфты для ручного насоса
Аксессуары: Позиционные выключатели Hydrolock

Таблица типоразмеров
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Гидропривод одностороннего действия серии A300

Дополнительные аксуссуары

• Hydro-Lock
• Специальное покрытие для погружных приводов
• Ручной насос		
• Система контроля за балластом/грузом
• Возможность установки на арматуру линейного типа

Мнемоническая панель управления

Гидравлический
приводной агрегат

Панель управления
соленоидными клапанами

Таблица типоразмеров
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V650 Резьбовые предохранительные клапаны

260°C / +400°C

V651 Фланцевые предохранительные клапаны

260°C / +400°C
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