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Кроме того, данное пояснение также подтверждает соответствие поставщиков отливок для BOACHEM согласно 
требованиям Директивы 97/23/EG (DGR) по оборудованию, работающему под давлением, включая инструкцию                 
AD 2000 W0 для материалов конструкций, 

удерживающих 
давление. 
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Настоящим мы KSB Italy S.p.A. 

Via M. D’Azeglio, 32 
20049 Concorezzo MI 
Италия 
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директивы. 
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АРМАТУРА 
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контролирующего уполномоченного 
органа: 

Номер уполномоченного органа: 0036 

Номер 

Клапаны с Ду ≤ 25 соответствуют требованиям Директивы 97/23/EG по оборудованию, работающему 
под давлением, ст. 3.3 и, следовательно, не имеют обозначения. 

Мишель Пикколо 

 (Этот документ составлен электронным способом и поэтому действителен без подписи.) 
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согласно соответствующим паспортам без электрического или пневматического 
привода не обладают собственным потенциальным источником воспламенения и, 
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Номер 
детали 

 
Наименование 

 1   Корпус 

 2   Конус 

 3   Шток  

 4   Винт 

 5   Гайка 

 6   Крышка  

 6.1   Бугель   

 7   Сальниковая   

 7.1   Безопасный сальник  
 8   Прижимной элемент  

 9   Нажимная втулка  

 10   Сетчатая вставка  
 11   Опорный кожух  

 12   Штифт  

 13   Предохранительная  

 14   Резьбовая втулка  

 15   Винт 

 16   Маховик 
 17   Подшипник скольжения 

 18   Штифт 

 19   Сварное кольцо  

 20   Сильфон  

 21   Уплотнительная прокладка 

 22   Упорная шайба  

 23   0 Индикатор положения 
 24   Смазочный ниппель 

 25      Сливная резьбовая пробка 
 26   Рым-болт  

 27   Пружина  

 28   Стопорное кольцо  

 29    

 30   Рым-болт 

    

 

5.4.2 Обратные клапаны 
 
Речь идет о клапане обратного течения, который
самостоятельно закрывается при поступлении потока
жидкости. Обратные клапаны с фланцевой крышкой состоят из
частей корпуса (1), находящихся под давлением, и крышки (6),
а также функционального блока. 

Корпус (1) и крышка (6) соединены с помощью шпилек и гаек 
(5), внешнее уплотнение происходит с помощью 
уплотнительного кольца (21). 

5.4 Принцип действия 

5.4.1 Запорные клапаны с фланцевой крышкой

Клапаны состоят из частей корпуса (1), находящихся под 
давлением, и бугеля (6.1), а также функционального блока. 

Обратный конус (2) выполняется в крышке (6). Положение
обратного конуса (2) определяется как исходя из условий
потока, так и под действием пружины (27) при наличии. 

Корпус (1) и бугель (6.1) соединены с помощью гаек (5), внешнее 
уплотнение происходит с помощью уплотнительного кольца. 

Взапорных клапанах с сильфоном  запорный блок состоит в 
основном из конуса (2), штока (3) или штока дроссельного 
конуса и органа управления [маховик (16) или привод]. 

5.4.3 Грязеуловители 

Конструкция грязеуловителей в отношении деталей, 
находящихся под давлением, и уплотнения аналогична 

б й (6)

Ввод штока (3) в бугеле (6.1) уплотняется сальниковым 
уплотнением (7), которое затянуто 2 гайками (5) на нажимной 
втулке сальника. 

Сетчатый фильтр (10) зажат между седлом корпуса и 
крышкой и улавливает частицы из потока в соответствии с 
размером ячеек. 

Уплотняющие поверхности корпуса (1) и/или конуса (2) 
изготовлены из нержавеющих материалов. 

Взапорных клапанах с сильфоном  и безопасным сальником 
запорный блок состоит в основном из конуса (2), штока (3), 
сильфона (20) и органа управления [маховик (16) или 
привод]. 

Ввод штока (3) в бугеле (6.1) уплотняется сильфоном (20) в
соответствии с требованиями TA-Luft. Дополнительное
безопасное сальниковое уплотнение (7.1) затягивается
двумя гайками (5) на нажимной втулке сальника. 

Уплотнение штока с сильфоном не требует технического 
обслуживания. 
Уплотняющие поверхности корпуса (1) и/или конуса (2) 
изготовлены из нержавеющих материалов. 

 

 

5.3 Перечень деталей  
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