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1.НАЗНАЧЕНИЕ. 

Клапан автоматический впуска и выпуска воздуха АКВ-КН предназначен для 

эффективного удаления воздуха из магистральных водопроводов, систем фильтрации, баков 

и других устройств, где наличие воздуха может помешать работе. 

Кинетический воздушный клапан осуществляет следующие функции: 

 Выпуск большого количества воздуха из системы во время заполнения 

трубопровода, когда внутреннее давление еще низкое (несколько метров 

водяного столба). 

 Впуск большого количества воздуха во время опорожнения трубопровода, что 

предотвращает падение давления ниже атмосферного. 

 Гидравлическое уплотнение обеспечивает герметичное закрытие при давлении 2 м.в.с. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Наименование параметра Значение 

Диаметр номинальный 2” 

Давление номинальное PN (или рабочее Рр или расчетное Р) МПа (кгс/см2) 1,6 МПа(кгс/см2) 

Высота H, мм 240,59 

Ширина W, мм 103,33 

Место спуска воды А, мм2 855 

Вес, кг 0,695 

Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 – класс или допустимая величина 

утечек в затворе, см3/мин 
класс А 

Тип присоединения Резьбовое BSP 

Способ управления автоматический 

Встроенные средства диагностирования отсутствуют 

Места присоединения внешних средств технического диагностирования отсутствуют 

Особые отметки - 

 

 

 

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА. 

Клапан АКВ-КН  работает в двух режимах: 

 

1.Удаление большого количества воздуха, движущегося с высокой скоростью 

 при заполнении трубопровода.  

При заполнении трубопровода водой клапан выпускает воздух даже при высоких скоростях. 

Кинетический поплавок находится в нижнем положении.  

Весь воздух свободно сбрасывается в атмосферу через сечение А. 

После сброса всего объема воздуха, вода, при заполнении системы поднимает кинетический 

поплавок 3. Сброс воздуха из системы при заполнении на этом завершен. 

 

 2. Впуск воздуха в трубопровод, когда давление в нем ниже атмосферного.  

При опорожнении трубопровода разница давлений вынуждает кинетический поплавок 3 

опуститься в положение "открыто", позволяя воздуху поступать в трубопровод, предотвращая 

"схлопывание" и кавитационное повреждение трубопровода.  
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Принцип работы: 

 
 

 

 

                                                 Рис. 1 Принцип работы кинетического клапана. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 Детали клапана 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 

4.1. Эксплуатационные ограничения: 
            Для исключения несчастных случаев и повреждений клапана  и его деталей, строго 

соблюдайте указания данной инструкции. Изменение изделия, использование для замены 

нефирменных деталей и применение нерекомендованных процедур обслуживания может 

существенно ухудшить эксплуатационные характеристики, создать опасность для персонала и  

 

оборудования и привести к прекращению действия гарантии.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работы на данном изделии и на других средствах контроля 

технологического процесса должны выполняться с соблюдением действующих в промышленности 

правил техники безопасности. В частности, индивидуальные средства защиты и грузоподъемное 

оборудование должны использоваться в соответствии с условиями гарантии.  

4.2. Транспортировка: 
 

Клапан должен перевозиться таким образом, чтобы избежать его внутренние и внешние 

повреждения, а  так же механическую и химическую коррозию, при этом следует обеспечить 

сохранность ее защитного покрытия (упаковки). 

4.3. Хранение: 
 

Клапаны АКВ-КНможно безопасно хранить в закрытом помещении, где они будут защищены 

от воздействия окружающей среды. Температура в помещении хранения клапанов должна 

находиться в пределах: +5 - +40 градусов Цельсия. Клапаны должны храниться на поддонах, а не на 

полу. Место хранения также должно быть чистым и сухим, защищенным от пыли и т.п. 

 

4.4. Распаковка: 
 

4.2.1. При распаковке клапана АКВ-КН  проверьте комплектность по упаковочному 

листу/УПД. Перечни компонентов системы и дополнительного оборудования вложены в каждую 

транспортную упаковку.  

4.2.2. При подъеме изделия из транспортной упаковки разместите стропы так, чтобы они не 

повредили установленное дополнительное оборудование. Осуществление подъема клапанов 

необходимо осуществлять при помощи подъемных колец. (Для клапанов крупных размеров) 

4.2.3. При обнаружении повреждений, полученных во время перевозки, немедленно 

обратитесь в транспортную компанию.  

4.5. Проверка перед установкой: 
 

Если клапанные узлы хранились более одного года, перед их установкой разберите для 

проверки один или несколько клапанов из поставленной партии для проверки состояния 

уплотнительных  колец. Если уплотнительные кольца потеряли форму и/или имеют признаки 

старения, замените их и соберите клапан. \ 
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4.6. Монтаж клапана: 
 

Монтаж должен осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 53672, ГОСТ 12.2.085, ГОСТ 

24277, НП-045-03 и Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов» (утв. Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 г. № 784) по технологии, 

обеспечивающей герметичность соединений. 

Перед началом установки  следует  убедиться,  что  диаметр фланцев (резьбы) соответствует 

номинальному диаметру клапана.  

При монтаже клапана соблюдайте следующие правила: 

4.6.1. Клапан АКВ-КН монтируется на трубопровод только в вертикальном положении, 

см.рис.4 

 
Рис.3 

 

4.6.2. Для предотвращения вихревого эффекта при открытии клапана, длина прямого 

участка трубы до него должна быть не менее трех ее диаметров, см.рис.5 

 

 
 

Рис.4 

 

4.6.3. Отсечной кран должен быть установлен между трубопроводом и воздушным клапаном 

так, чтобы не мешать при обслуживании см.рис.6. В качестве отсечного крана можно использовать 

клиновые задвижки, поворотные заслонки, шаровые краны и пр. Диаметр крана должен быть не 

менее диаметра воздушного клапана. Благодаря тому, что клиновая задвижка открывает проходное 

сечение полностью, она может устанавливаться непосредственно перед воздушным клапаном. При 

возможности рекомендуется установить до задвижки трубу длиной не менее трех ее диаметров. 
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Рис.5  

 

4.7. Эксплуатация клапана 

 
4.7.1. Безопасная эксплуатация клапанов обеспечивается при условии соблюдения требований 

ПБ 03-517-02, и РД 34.03.201. 

Техническое обслуживание и ремонт клапанов проводят в соответствии с принятой на 

конкретном предприятии стратегией, определяющей правила и управляющие действия, 

объединенные единой целью обеспечения безопасности, надежности и эффективной эксплуатации 

трубопроводных систем, с уточнением её в случае необходимости для конкретных типоразмеров 

клапанов и с учетом реальных условий их эксплуатации (параметров рабочей среды, режимов 

работы в системе, выработанного ресурса, доступности, ремонтопригодности, опасности 

потенциально возможных отказов, опыта эксплуатации). 

4.7.2. Конструкция клапана предусматривает максимально беспроблемную его эксплуатацию, 

не требующую технического ухода. 

4.7.3. Клапаны АКВ-К2 не требуют технического ухода, однако, чтобы обеспечить успешную 

эксплуатацию рекомендуется визуально следить за работой клапана по установленному графику 

(желательно 1-2 раза в квартал), но не реже 1 раза в 18 месяцев. При периодическом осмотре 

должно удостоверяться отсутствие нарушения герметичности. 

4.7.4.  Для обеспечения безопасности работы запрещается: 

- использовать клапаны в качестве опор для стороннего оборудования и трубопроводов; 

- использовать клапаны для работы при условиях, превышающих указанные в руководстве по 

эксплуатации; 

- применять гаечные ключи большие по размеру, чем размеры крепёжных деталей; 

- производить работы без индивидуальных средств защиты, не соблюдать правила пожарной, 

электро-, радиационной безопасности и промышленной санитарии; 

- производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в 

клапане. 

 


