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Запорные клапаны предназначены для установки в системах 
отвода продуктов сгорания, которые работают под разряжением 
и избыточным давлением. 

Запорные клапаны выполняют 
следующие функции :
Снижают температуру котлов во время 
перерывов в работе, а также 
помещения топочной.
Улучшают работу группы котлов,
подключенных к одной дымоходной 
системе.
Снижают уровень шума.

Материал, из которого производят 
корпус запорного клапана: 

1.4301(AISI 304) - аналог 08Х18Н10
1.4541(AISI 321) - аналог 08Х18Н10Т 
1.4404 (AISI316L) - аналог 03Х16Н15М3
1.4571 (AISI 316Ti) - аналог 10Х17Н13М2Т

Выбор марки стали зависит от 
диапазона рабочих температур 
отходящих газов. При диапазоне 
рабочей температуры до 600°C 
(применяется жаропрочная сталь).  

Вид исполнения запорного 
клапана:
Раструбное соединение
Фланцевое соединение

Запорный клапан комплектуется 
электроприводом  Belimo (Швейцария)

Клапаны автоматически перекрывают путь продуктов сгорания топлива. 
Устанавливают в дымоходных системах, работающих с котлами на различных видах 
топлива (жидкое, твердое, газ).
Главной целью применения  является энергосбережение. Клапаны регулируют 
давление в системе газохода. За счет стабильного поддержания давления в 
системе обеспечивается полное горение топлива. 



Регулирующие клапаны (контроль 
давления в системе дымохода).
В этих клапанах применяется 
электропривод с управляющим 
сигналом. Это позволяет регулировать 
положение шибера. Данные типы 
клапанов с приводами работают по 
сигналу от внешнего устройства 
автоматического управления котла. 
Привод получает сигнал управления от 
0 до 10В, что соответствует положению 
шибера от 0 до 100%.

Автономная работа клапанов, 
контроля производительности 
котла предусматривает комплектацию 
клапанов модулем управления, в 
который входит: 
датчик относительного давления 
воздуха от 0 Па до 6000 Па с 
термостойкой трубкой, блок управления 
на базе логического контроллера с 
ПИ-регулятором.

Аварийные клапаны (с датчиком 
для поддержания заданной 
температуры)
Температура задается на лицевой 
панели термостата. При достижении в 
газоходе температуры выше заданной, 
контакт размыкается. В результате, 
снимается электропитание с привода. 
Пружинно-возвратный механизм 
переводит шибер в закрытое 
положение, тем самым, предотвращает 
поступление кислорода в камеру 
сгорания котла.
 
Аварийные клапаны (с датчиком 
контроля над пламенем)
Запорные клапаны комплектуются 
датчиками контроля над пламенем с 
плавкой вставкой. При наличии 
пламени в газоходе, происходит 
сгорание токоведущего элемента в 
датчике. В результате, снимается 
электропитание с привода и 
пружинно-возвратный механизм 
переводит шибер в закрытое 
положение, предотвращая доступ 
кислорода в камеру сгорания котла.



Дополнительные функции модуля 
управления:
Комплектация графической сенсорной 
7’ панелью с отображением 
мнемосхемы газохода. 
Комплектация высокотемпературным 
датчиком температуры для индикации 
фактической температуры в газоходе.
Возможность передавать сигналы 
управления клапаном, индикации 
датчиков в SCADA-систему через 
протокол MOD-bus RTU или MOD-bus 
TCP.
Возможность расширения количества 
регулируемых клапанов.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 230 В АС.
Мощность: 40 Вт.
Потребляемый ток: 1 А.
Габариты модуля управления: 
300х300х220 мм.
Класс защиты: IP 54. 
Комфорт, эффективность и 
экономичность

Блок управления имеет дисплей 
с 3-мя пунктами меню:

Основное меню. Отображает 
фактическое давление в газоходе
и положение клапана в % оотношении.
Инженерное меню. Устанавливается 
порог давления, которое необходимо 
поддерживать в газоходе.
Сервисное меню. При наличии ветки 
байпаса оснащенной регулирующим 
клапаном, можно перенаправить 
потоки отходящих газов для 
проведения различных типов работ.
Автономная работа клапана с 
аварийным перекрытием шибера 
может иметь все функции 
регулирующего клапана. Кроме того, 
такой клапан оснащен регулирующим 
приводом с пружинно-возвратным 
механизмом, что дополнительно 
включает все функции аварийного 
клапана (работа по термостату и 
датчику пламени).



Клапаны выполняют все требования 
управления потоками в дымоходных 
системах. Включают в комплектацию 
электрические приводы Белимо 
внутреннего и наружного применения 
для различных условий эксплуатации.

Регулирующие запорные клапаны 
применяют для точного контроля 
давления в системах дымоходов без 
потери энергии. Клапаны выполняют 
функции измерения, регулирования
по заданному параметру, запирания 
и автоматическую балансировку 
системы. 

В приводах с механической функцией 
аварийного срабатывания, в случае 
прерывания электроснабжения, 
встроенная пружина запускается 
автоматически, и заслонка 
закрывается. 
Привод с электрической функцией 
срабатывания в чрезвычайной 
ситуации, могут преодолевать 
короткий перебой питания 
продолжительностью до 10 секунд. 
Положение аварийного срабатывания 
определяется индивидуально. 
Таким образом, удается избежать 
ненужных срабатываний и связанных 
с ними неудобств.

Аварийные запорные клапаны с 
электроприводами защищают жизни 
обслуживающего персонала 
котельной, оборудования от огня и 
дыма. Эффективная противопожарная 
защита минимизирует ущерб и 
обеспечит непрерывную работу 
котельной. 

Клапаны могут быть установлены 
прямо на реконструируемом объекте в 
соответствии с местными 
требованиями, во время проведения 
ремонтных работ, модернизации 
существующих конструкций, замены 
или обновления старых дымоходных 
систем и газоходов. 

Запорные клапаны беспечивают комфорт при эксплуатации, 
безопасность работы системы, энергоэффективность.
Облегчают работу технического обслуживания системы, а также 
ввод котельной в эксплуатацию.
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