
             
 

 

 

 

 

 

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ 

типа REG 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ 

 

REG-00РЭ,ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков 



2 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

1.1. Клапаны предназначены для использования в системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха с разностью давлений до 1500 Па и могут применяться 

для регулирования количества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по 

отношению к оцинкованной стали не выше агрессивности воздуха с температурой 

воздуха до 80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве 

более 100 мг/м
3
, а также липких веществ и волокнистых материалов. Клапаны могут 

использоваться для режимов "открыто - закрыто".  

1.2. Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата (Y) 

категории размещения І по ГОСТ 15150, а для экспорта в условиях умеренного (Y) и 

тропического (Т) климата категории размещения І по ГОСТ 15150. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Габаритные, присоединительные и установочные размеры приведены на 

рисунках 1 и 2. 

2.2 Технические характеристики клапана: 

Сечение клапана (НхВ) _____________________        

Тип привода  ___________________ 

Рисунок1 
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Рисунок2 

 
 

2.3. Клапаны выпускаются в исполнениях:  

N – общепромышленное,  

CR – каррозионностойкое,  

V – взрывозащищенное,  

VCR – взрывозащищенное каррозионностойкое 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

3.1 Клапан состоит из корпуса из оцинкованной стали и лопаток, выполненных из 

профилированного листового оцинкованного металла. Клапан имеет специальное 

пружинное уплотнение по торцам створок. В качестве исполнительного механизма 

может использоваться электропривод «открыто/закрыто», с пружинным возвратом  

(220 В или 24 В) или плавного регулирования или рукоятка для ручного управления 

(возможность ручного управления электроприводом имеется всегда по умолчанию).  

3.2 В комплект поставки входят: клапан; паспорт.  
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 

4.1 Клапан состоит из корпуса (рис. 1), в котором установлены лопатки , и привода, 

осуществляющего поворот лопаток. В клапане установлены пружины, позволяющие 

вернуть лопатки в закрытое положение. Установленный в системе вентиляции, 

клапан осуществляет регулирование количества подаваемого воздуха путем 

поворота лопаток с помощью привода. 

4.2 Клапан может устанавливаться в любом пространственном положении. 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 К монтажу и эксплуатации клапана допускаются лица, изучившие его 

устройство и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности  

в соответствии требованиями НПАОП 0.00-4.12. 

5.2 Обслуживание и ремонт электрооборудования должны выполняться в 

соответствии с требованиями «Межотраслевых Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, НПАОП 40.1-1.21 » 

5.3 При подготовке изделия к работе и при его обслуживании пользоваться только 

исправным инструментом. 

5.4 При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том 

числе статическим электричеством), применять защитные средства. 

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ. 

6.1 До начала монтажа необходимо произвести осмотр клапана с целью проверки 

комплектности и исправности. При обнаружении повреждений, дефектов, 

полученных, в результате неправильного транспортирования и хранения  ввод 

клапана в эксплуатацию без их устранения не допускается. 

6.2 При монтаже клапана строго соблюдать угол и плоскостность. При 

несоблюдении могут возникнуть перекосы, что приведет к выходу  из стоя привода. 

6.3 Монтаж клапана вести в следующей последовательности: 

6.3.1 Снять кожух клапана. 

6.3.2 Соединить клапан с соседним оборудованием по присоединительным 

отверстиям болтами с гайкой и двумя шайбами (в комплект поставки не входят 

6.3.3 Установить снятые детали клапана в обратной последовательности. 

6.4 Перед пуском клапана в эксплуатацию необходимо убедиться в свободном 

вращении подвижной системы в заданных пределах от руки и от привода. 
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7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

7.1. Клапана транспортируются в собранном виде. Перевозка клапана должна 

производиться в соответствии с правилами, действующими на соответствующих 

видах транспорта.  

Кантование запрещается. 

7.2. Погрузочно-разгрузочные работы  производить грузоподъёмными средствами в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020. 

7.3. Хранить клапаны следует в местах, защищённых от действия атмосферных 

осадков и прямых солнечных лучей. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие клапанов технической документации и  

требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем установленных 

условий  транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  

8.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев со дня отгрузки клапанов изготовителем. 

8.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному 

сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного 

срока на это изделие. 

8.4 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять 

неисправности клапана при условии соблюдения потребителем требований п.8.1 

настоящего паспорта. 

8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на: 

1) дефекты, возникшие в результате небрежного хранения и/или небрежной 

транспортировки, некачественного монтажа, погрузочно-разгрузочных работ, 

подключения или обслуживания, разборки последующей сборки изделия без 

письменного согласования  с предприятием изготовителем, умышленного 

повреждения. Использование изделия не по назначению, описанного в настоящем 

паспорте. 

2) неисправности и повреждения, вызванные экстремальными условиями и 

действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и пр.) 

3) повреждения (отказы) или нарушения нормальной работы, вызванные 

животными, птицами или насекомыми. 

8.6 Предприятие-изготовитель не несет, какой либо ответственности за любой 

возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним 

требований, изложенных в настоящем паспорте, а так же неправильном 
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использовании изделия, применению его не по назначению, в других целях и 

условиях, не предусмотренных настоящим паспортом. 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ. 

Клапан воздушный REG-________________________________________ 

Заводской номер_________________________ 

Соответствует технической документации  и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска ___________________________ 

      М. П.                             Начальник ОТК ___________________________ 
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