
Уплотнение штока

1. Назначение изделия
Клапан с пневмоприводом (c угловым седлом) VALMA серии ASV (далее — клапан) 
предназначен для установки на трубопроводы для открытия и перекрытия потока 
рабочей среды путем изменения площади проходного сечения.

2. Устройство и принцип работы
Клапан состоит из корпуса клапана, пневматического привода и соединяющеей их 
цилиндрической трубки с сальниковой коробкой.  Диск, запирающий проходное 
отверстие клапана, находится на конце штока, соединенного с поршнем пневмопривода.

В исходном положении диск герметично закрывает проходное отверстие клапана, и 
среда не может проходить через клапан (см. рисунок 1).

Подача управляющей среды в пневмопривод создает в нем давление, поднимающее 
поршень. Поршень тянет за собой шток с диском, и проходное отверстие клапана 
открывается (см. рисунок 2). 

При прекращении подачи управляющей среды в пневмопривод давление, удер-
живающее поршень в поднятом положении, исчезает, и под действием возвратной 
пружины поршень опускается; вместе с поршнем опускается шток, а диск, закрепленный 
на конце штока, запирает проходное отверстие.

Важно! Значения допустимого давления рабочей среды отличаются в зависимости 
от того, подается рабочая среда на вход над диском клапана (рис. 1 и 2) или под 
диском клапана (рис. 3 и 4).

Актуальные значения давления рабочей среды в зависимости  от модели клапана 
и способа подачи рабочей среды указаны в таблице «Прочие технические 
характеристики». 

3. Технические характеристики, 
  зависящие от модификации

4. Общие технические характеристики

Тип присоединения

резьбовое

ASV - -

Допустимая температура 
окружающей среды -10...+60 °С

одно из значений: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Номинальный диаметр, мм

5. Комплектность
Клапан 1 шт

Паспорт 1 шт (при поставке более 10 клапанов прилагается один паспорт 

                       на каждые 10 шт)

Материалы основных деталей

*Рабочими средами не могут являться воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, 
взрывчатые и токсичные жидкости и газы, а также жидкости и пары в однофазном сос-
тоянии.

под приварку

T

W

нержавеющая сталь AISI 304 SS

Материал пневмопривода

алюминий AL

одно из значений: 50, 63, 80

Диаметр пневмопривода, мм

- -

Исходное положение нормально закрытый

Стандарт соединения под приварку DIN 11850 серия 2

Тип рабочей среды*
воздух, вода, пар, масло и другие жидкос-
ти и газы, совместимые с материалами 
и уплотнениями корпуса клапана

Допустимая температура 
рабочей среды -10…+180 °С

Тип управляющей среды воздух, нейтральные газы

Допустимая температура 
управляющей среды -20...+80 °С

Минимальное давление 
управляющей среды, бар 6

Максимальное давление 
управляющей среды, бар 10

Скорость срабатывания не более 1 с

Шток индикатора поликарбонат

Корпус пневмопривода см. пункт 3

Поршень пневмопривода алюминиевый сплав

Уплотнительное кольцо поршня FKM

Шток нержавеющая сталь AISI 316

PTFE

Диск нержавеющая сталь AISI 316

Уплотнение диска PTFE

Корпус клапана нержавеющая сталь AISI 316

Рис. 3 Рис. 4

Таблица 1. Прочие технические характеристики
!20204270269001250717!

П А С П О Р Т
Клапан с пневмоприводом 

серии ASV

( с угловым седлом)

Дата продажи (заполняется продавцом)

Рис. 1 Рис. 2

Максимальная вязкость рабочей среды 600 сСт (мм/с)

6. Габаритные размеры, мм

 Диаметр 
пневмо-
привода

ASV-T-010-AL050

ASV-T-015-AL050 G 1/2″

ASV-T-020-AL050 G 3/4″

ASV-T-025-AL063 G 1″

ASV-T-032-AL063 G 1 1/4″

ASV-T-040-AL063 G 1 1/2″

ASV-T-040-AL080-U G 1 1/4″

ASV-T-050-AL080 G 2″

 Размер
резьбы

Артикул

G 3/8″

 Порт 
подачи 
воздуха

  d   А   B   C   D*   E   F

50

50

50

63

63

63

80

80

G 1/8″

G 1/8″

G 1/8″

G 1/8″

G 1/8″

G 1/8″

G 1/4″

G 1/4″

60

60

60

77

77

77

35

98

98

35

35

43

43

43

52

52

126

126

131

165

175

178 

192

196

15

15

16

17

21

21

21

22

26,6

26,6

32

39,5

50

55,3

55,3

70

68

68

75

90

116

120

120

138

133

133

137

174

188

190

200

213
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Порт подачи 
воздуха

*Размер шестигранника под ключ

Клапан с резьбовым соединением 

Минимальное давление 
рабочей среды, бар

см. таблицу «Прочие технические 
характеристики»

Максимальное давление 
рабочей среды, бар

см. таблицу «Прочие технические 
характеристики»

ASV-..-015-..050

ASV-..-020-..050

ASV-..-025-..063  

ASV-..-032-..063  

ASV-..-040-..063

ASV-..-040-..080-U

Артикул

Расход

л/мин м/ч

13  

18  

24  

31  

35  

35  

70  

150  

308  

608  

700  

700

4,2  

9  

18,5  

36,5  

42  

42

Проходное
сечение, 

мм

вход под диском

мин. макс.

0  

0  

0  

0 

0 

0 

16   

10    

12   

8 

6   

8

Давление рабочей среды, бар

вход над диском

мин.
  при Pупр = 

6 бар

0  

0 

0  

0  

0 

0  

16   

16   

12   

7   

5   

3 

макс.

16 

16 

16 

16 

14 

16 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 

ASV-..-050-....080 

ASV-..-040-....063 

ASV-..-032-....063 

ASV-..-025-....063 

ASV-..-020-....050 

ASV-..-015-....050 

График зависимости максимально допустимого давления рабочей среды клапана 
от давления управляющей среды при входе среды над диском

Д
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Давление рабочей среды, бар 

ASV-..-040-....080-U 

ASV-..-050-....080-U 

ASV-..-050-..080  45  910  54,6 0 2,5   0  10   16 

ASV-..-050-..080-U 45  910 54,6  0 6   0  2   10 

ASV-T-050-AL080-U G 2″ 80 G 1/4″ 98 52 196 22 70 138 213



Р Е М О Н Т Н А Я  
К А Р Т А

заполняется покупателем перед отправкой
в сервисный центр

Наименование организации ______________________________

_______________________________________________________

Адрес _________________________________________________

_______________________________________________________

Контактное лицо ________________________________________

_______________________________________________________

Телефон _______________________________________________

Проявление неисправности (опишите): _____________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Неисправность проявляется постоянно/периодически
(нужное подчеркнуть)

Дата заполнения «____»_____________20___ г.

Дополнительную информацию
смотрите на сайте КИП-Сервис

www.kipservis.ru

7. Состав

Индикатор положения1

Шток индикатора положения2

Пружина3

Уплотнительное кольцо поршня5

Пружина6

Кожух пневмопривода7

Шток11

Нижняя крышка пневмопривода8

Уплотнения штока (сальник)10

Диск12

№ Наименование детали

8. Порядок разбора клапана
 1. Поскольку клапан нормально закрыт, необходимо подать давление управляющего 

воздуха в пневмопривод, чтобы поднять шток и ослабить давление сальника на шток.

 2. Открутите корпус клапана от трубки, соединяющей корпус клапана и пневмопривод. 

 3. Открутите гайку, фиксирующую диск; снимите диск и уплотнение диска.

 4. Выкрутите соединительную трубку из пневмопривода, извлеките сальник, снимите 
пружину со штока, выкрутите шток. Подачу воздуха в пневмопривод можно прек-
ратить.

 5. Снимите стопорное кольцо, фиксирующее кожух пневмопривода, а затем и сам кожух. 
Извлеките уплотнения, поршень, шток индикатора положения, пружину и другие 
детали.

 6. Открутите индикатор положения от пневмопривода.

9. Порядок сбора клапана
1. Прикрутите индикатор положения к пневмоприводу.

 2. Установите пружину, шток индикатора положения, поршень, уплотнения и другие 
детали обратно в пневмопривод согласно рисунку. Вставьте уплотнения штока на 
место, вкрутите шток в пневмопривод и наденьте на него пружину; прикрутите 
соединительную трубку к пневмоприводу. Зафиксируйте кожух пневмопривода 
стопорным кольцом.

 3. Установите уплотнение диска на диск, наденьте диск на шток и зафиксируйте его 
гайкой.

 4. Прикрутите корпус клапана к трубке, соединяющей корпус клапана и пневмопривод. 

Незначительные элементы конструкции и, как следствие, порядок разбора и сбора 
клапана могут отличаться в зависимости от модификации клапана. Данные отличия 
не влияют на технические характеристики. Актуальные данные доступны на сайте 
www.kipservis.ru

10. Правила установки
1. Установка производится на трубопровод с помощью резьбового или приварного 

соединения.

2. Следует выбрать такое место для установки, которое обеспечит свободный доступ к 
клапану для технического обслуживания.

3. Трубопровод, на который происходит установка, должен иметь надежную опору и 
быть соосным с клапаном, чтобы предотвратить нагрузку на клапан. Для клапанов с 
большим размером пневмопривода можно использовать подвесное или подставное 
устройство для снижения нагрузки на трубопровод, оказываемый весом клапана.

4. Перед установкой следует сбросить давление в трубопроводе и очистить внутренние 
поверхности труб, граничащие с местом установки, от инородных частиц (остатков 
припоя или изоляционного материала).

5. Рабочая среда не должна содержать частиц и примесей, способных загрязнить клапан. 
При отсутствии уверенности в чистоте рабочей среды рекомендуется перед клапаном 
установить фильтр. Фильтр следует расположить максимально близко к клапану.

6. Резьбовые соединения должны быть уплотнены. Материалы, уплотняющие 
резьбовые соединения, должны наноситься только на те части соединения, которые 
имеют наружную резьбу. Не допускайте попадания частиц уплотнительных 
материалов внутрь клапана. Обращайте внимание на стойкость уплотнительного 
материала к параметрам рабочей среды (химическому составу, температуре). 
Неправильно подобранный уплотнительный материал быстрее износится, что 
приведет к протечке.

7. Концы трубопроводов, вкрученные в корпус клапана, не должны мешать работе 
клапана.

8. При затяжке резьбового соединения нельзя использовать пневмопривод в качестве 
рычага. Устанавливайте гаечные ключи на корпусе клапана и на трубе как можно 
ближе к точке их соединения. Не перетягивайте соединения.

 9. Приварные соединения рекомендуется выполнять по стандарту СТ ЦКБА 013-2007. Во 
время проведения сварочных работ откройте клапан (подав давление управляющего 
воздуха в пневмопривод), чтобы поднять диск с уплотнением диска и дистанцировать 
их от места сварки! 

11. Правила транспортировки, хранения, эксплуатации 
 и технического обслуживания
1. Транспортировка и хранение клапанов осуществляется в индивидуальной упаковке при 

температуре от минус 20 до 70°C.

2. Эксплуатация клапана допускается только при соблюдении правил установки и 
параметров, указанных в технических данных.

3. После установки клапана на трубопровод и перед началом эксплуатации необходимо 
несколько раз подать давление управляющей среды в пневмопривод и снять его, чтобы 
убедиться, что клапан исправно и полностью открывается и закрывается.

4. Не начинайте использование, если клапан имеет видимые механические повреждения.

5. Следите за совместимостью рабочих сред с материалами внутренних деталей клапана.

6. Техническое обслуживание должен проводить квалифицированный специалист.

7. Техническое обслуживание клапана необходимо производить с определенной 
периодичностью в зависимости от степени жесткости условий эксплуатации, но не реже 
одного раза в шесть месяцев. Кроме того, техническое обслуживание необходимо 
производить при обнаружении неполадок в работе клапана. Необходимо включать 
клапан не реже одного раза в месяц, чтобы проверить исправность работы при 
открытии и закрытии клапана. 

Уплотнение диска14

Гайка (диска)13

Корпус клапана15

Трубка, соединяющая корпус клапана с пневмоприводом9

1

2

3

5
6

7
10

11

14

15

8

13

12

9

4

Поршень4

8. Техническое обслуживание производится только при отсутствии избыточного 
давления и рабочей среды в трубопроводе, клапане и пневмоприводе.

9. Перед проведением каждого технического обслуживания необходимо проверить 
соответствие всех рабочих параметров требуемым значениям и нормам, а также 
убедиться в соблюдении правил эксплуатации.

10. Во время проведения технического обслуживания необходимо проверять состояние и 
работоспособность клапана, а именно:

  • открывается и закрывается ли клапан полностью;

  • остается ли неизменной скорость срабатывания при открытии (закрытии) 
клапана; 

  • отсутствие постороннего шума при работе клапана; отсутствие утечек воздуха 
из корпуса пневмопривода;

  • отсутствие следов коррозии и повреждений на корпусе пневмопривода;

  • состояние уплотнений;

  • степень изношенности деталей.

11. Техническое обслуживание должно включать в себя чистку всех деталей клапана. 
Тщательная чистка особенно рекомендуется при обнаружении постороннего шума 
при работе клапана.

12. В случае обнаружения дефектов, следует рассмотреть необходимость ремонта 
клапана или замены дефектной детали.

13. После проведения технического обслуживания (ремонта) и перед продолжением 
эксплуатации необходимо несколько раз подать давление управляющей среды в 
пневмопривод и снять его, чтобы убедиться, что клапан исправно и полностью 
открывается и закрывается.

14. Клапан рассчитан на один миллион циклов открытия/закрытия. После осуществле-
ния данного количества циклов следует заменить наиболее изнашиваемые 
уплотнения и провести осмотр других изнашиваемых деталей пневмопривода и 
клапана.

12. Гарантии поставщика
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с даты реализации.

Поставщик гарантирует соответствие клапана техническим характеристикам при 
соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации 
и технического обслуживания.

В случае выхода клапана из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения 
потребителем правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и 
технического обслуживания поставщик обязуется осуществить его бесплатный ремонт 
или замену.

Для этого необходимо доставить клапан в Сервисный Центр КИП-Сервис, 
расположенный по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 
д. 145/1 (тел. +7 861 255-97-54 ) или в любой пункт приема — региональный 
склад КИП-Сервис. Актуальные адреса региональных складов доступны по 
адресу: kipservis.ru/contacts.htm.

Условие прекращения гарантийных обязательств: наличие следов вскрытия и мани-
пуляций с внутренними компонентами , наличие химических или механических 
повреждений.

13. Изготовитель
Компания: Ксингю Электрон (Нинбо) Ко., ЛТД

Адрес: Хенгфенг Роад, Фангкьяо Индастри Зон, Нинбо, Китай

Страна: Китай

14. Дистрибьютор в России (импортер) 
ООО «КИП-Сервис»

г. Краснодар

ул. Митрофана Седина, д. 145/1

тел. (861) 255-97-54 – многоканальный

www.kipservis.ru      
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Порт подачи 
воздуха

D
E

F

 Диаметр 
пневмо-
привода

ASV-W-015-SS050 15

ASV-W-020-SS050 20

ASV-W-025-SS063 25

ASV-W-032-SS063 32

ASV-W-040-SS063 40

ASV-W-050-SS080 50

 Номи-
нальный 
диаметр

Артикул
 Порт 

подачи 
воздуха

  d   А   B   C   D   E   F

50

50

63

63

63

80

G 1/8″

G 1/8″

G 1/8″

G 1/8″

G 1/8″

G 1/4″

60

60

77

77

77

98

35

35

43

43

43

52

126

131

165

175

178 

196

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

30

30

32

40

40

45

108

110

112

136

146

160

133

137

174

188

190

213

Клапан с присоединением под приварку

ASV-W-040-SS080-U 40 80 G 1/4″ 98 52 196 1,5 40 146 200

50 80 G 1/4″ 98 52 196 1,5 45 160 213ASV-W-050-SS080-U
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