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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для эксплуа-

тации клапанов, ознакомления с их конструкцией, изучения правил эксплуатации 

(использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транс-

портирования), отражения сведений, удостоверяющих гарантированные изготови-

телем значения основных параметров и характеристик, а также сведения по его 

утилизации.

К обслуживанию клапана допускается персонал, аттестованный комиссией 

на право ведения работ на оборудовании с напряжением до 1000 В, имеющий ква-

лификационную  группу  не  ниже  11  по  ПОТ  РМ  –  0.16  –  2001 

РД 153 – 34.0 – 03.150 – 00 и прошедший инструктаж по безопасной эксплуатации 

клапана.

1 Описание и работа клапана

1.1 Назначение клапана

1.1.1  Клапаны  вакуумные  с  электромагнитным  приводом  КВМ  (далее 

клапаны) с условными проходами 25, 63 мм предназначены для перекрытия ваку-

умных систем в диапазоне рабочих давлений от 1 · 10 –5 до 1,07 · 10 5 Па (от 7,5· 10 
–8 до 800 мм рт. ст.)

Клапан работает совместно с устройством управления клапаном УУК – 1 

1.1.2 Клапаны изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ катего-

рии размещения 4 по ГОСТ 15150 – 69.

1.1.3 Рабочая среда – воздух и неагрессивные газы.

1.1.4 Клапаны не предназначены для использования на пожаро – взрыво-

опасных производствах.
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1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры клапана приведены в таблице 1.1
Таблица 1.1

Наименование параметра

Значение для клапана, типа 
КВМ-25 КВМ-63

1 Проводимость(теоретическая)  в  молекуляр-

ном режиме, л /с, не менее 

2  Наибольшая величина натекания,

л · Па/c (л. мкм рт. ст./c)

3 Питание клапана (от УУК-1):

     напряжение сети, В

     частота, Гц

     потребляемый ток в открытом состоянии, А,

     не более

4 Перепад давлений в закрытом положении, 

     Па (мм рт.ст.), не более:

     при большем давлении над клапаном

     при большем давлении под клапаном

5  Время открывания (закрывания), с, не более 

6  Масса, кг, не более 

7  Масса УУК-1, кг, не более

      14,2                   180           

  1·10 –7 (7,5 · 10 –7)

       

220 ± 11

50

от 0,35 до 0,55          0,6

1,07· 10 5 (800)

1,07· 10 5 (800)    1,33·103(10)

     0,1                         0,5

     1,9                         8,0

0,7

1.2.2 Клапаны должны обеспечивать возможность открывания при перепа-

де давлений от 1,07· 10 5 Па (800 мм рт. ст.) над клапаном.

1.2.3  Габаритные размеры клапанов в соответствии с рисунком 1.1

1.2.4 Размеры ответных фланцев для клапанов КВМ – 25 по

СТ СЭВ 298-78, для клапана КВМ – 63 по ГОСТ 24935 – 81.

1.2.5  Габаритные  и  присоединительные  размеры  устройства  управления 

клапаном УУК – 1 в соответствии с рисунком 1.2.
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1.3.1 Клапан состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей 

(в соответствии с рисунком 1.1): корпусов 5 и 8, сильфонный узел 6, якорь 4, ка-

тушка 3, пружина 7, микропереключатели 1 и 2.

1.3.2 Сильфонный узел 6 изолирует вакуумную полость клапана от атмо-

сферы.

1.3.3 Открывание клапана происходит под действием электромагнита. Пи-

тание на клапан подается из  сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц через 

УУК-1 (рисунок 1.2),  который соединяется с клапаном проводами сечением не 

менее 0,75 мм 2 и длиной не более 10 м. При подключении клапана к сети, для 

обеспечения необходимого усилия трогания, на катушку электромагнита подается 

напряжение,  которое  после  срабатывания  электромагнита  уменьшается  до  ве-

личины, обеспечивающей необходимый ток удержания электромагнита.

Под действием электромагнитного поля катушки 3  якорь 4  втягивается, 

преодолевая усилие пружины 7, и поднимает клапан.

Закрывание клапана происходит при прекращении подачи тока в цепь ка-

тушки электромагнита. Под действием пружины 7 якорь 4 возвратиться в исход-

ное положение.

2.1.1.1 Подготовка клапана к использованию и его использование

2.1.1.2 Меры безопасности при подготовке клапана и при его использова-

нии

2.1.1  По  способу  защиты  человека  от  поражения  электрическим  током 

клапан относится к электрооборудованию I класса по ГОСТ 12.2.007.0 – 75.

2.1.2 Клапан должен быть заземлен путем присоединения заземляющего 

проводника к зажиму заземления 10 в соответствии с рисунком 1.1.
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2.1.3 Температура поверхности клапана не должна превышать плюс 45º С 

при нормальной температуре окружающей среды и плюс 55º С при температуре 

окружающей среды плюс 40º С.

2.1.4 Консервацию и расконсервацию клапана проводить с  соблюдением 

правил техники безопасности по ГОСТ 9.014-78

2.1.5 До начала эксплуатации необходимо проверить целостность электро-

проводки, наличие и надежность заземления.

2.1.6 Запрещается производить вскрытие клапана, расстыковку штепсель-

ных разъемов, ремонт и регулировку при наличии напряжения питания.

Приступая к техническому обслуживанию, следует убедиться, что клапан 

отключен от сети и на пульте управления вывешена табличка с надписью 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ.

2.1.7 Устройство управления клапаном  УУК-1 должно размещаться внутри 

закрытых щитов и пультов во избежание случайных прикосновений обслуживаю-

щего персонала к токоведущим частям.

2.2 Правила и порядок осмотра и проверки готовности клапана к использо-

ванию.

2.2.1 Клапан и резиновые детали  после транспортирования или хранения 

при температуре ниже 0° С перед их монтажом выдержать в помещении при нор-

мальных условиях не менее 24 часов.

2.2.2 При установке клапана КВМ – 63 в вакуумную систему большее дав-

ление должно быть над заслонкой клапана.

2.2.3 Перед монтажом протереть присоединительные фланцы и резиновые 

кольца  спиртом  этиловым ректифицированным техническим  ГОСТ  18300-87  и 

просушить.

2.2.4 При монтаже и эксплуатации не допускать попадания пыли, влаги и 

грязи внутрь клапана и оборудования, а также забоин, рисок и вмятин на уплотня-

ющих поверхностях фланцев.
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Монтаж ответных фланцев и присоединительных фланцев должен произво-

диться без перекосов.

2.2.5  Подключить  клапан  к  устройству  управления  клапаном  УУК-1  по 

электрической схеме в соответствии с рисунком 2.1.

2.2.6 При проверке готовности клапана к использованию дополнительная 

настройка не требуется, т.к. это производится при сборке клапана на заводе-изго-

товителе.

2.2.7 Клапан работает в установочных положениях:

- вертикально, электромагнитом вверх;

- вертикально, электромагнитом вниз.

2.3 Перечень возможных неисправностей в процессе подготовки клапана и 

в процессе его использования.

2.3.1 Возможные неисправности и способы их устранения указаны в табли-

це 2.1

Таблица 2.1

Наименование 

неисправности

Вероятная причина Способ устранения

Нарушение  герме-

тичности

Слабо затянуты болты креп-

ления фланцев или зажимов. 

Произвести  затяжку  болтов 

крепления  фланцев  или  за-

жимов  с  соблюдением  тре-

бований п. 2.2.4. 
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Продолжение таблицы 2.1

Наименование 

неисправности

Вероятная причина Способ устранения

Клапан не работает Загрязнены резиновые коль-

ца  или  поверхности  под 

ними

Сгорел  предохранитель  F 

(рисунок 2.1)

Снять  клапан  с  вакуумной 

коммуникации. Осмотреть и 

протереть резиновые кольца 

и  поверхности  фланцев  под 

ними  чистой  салфеткой, 

смоченной спиртом

ГОСТ 18300-87.  Выполнить 

такие же операции на ответ-

ных фланцах системы.

Резиновые  кольца  смазать 

тонким слоем ЦИАТИМ-221 

по ГОСТ 9433-80.

См. п. 3.2

Заменить предохранитель

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание клапана состоит в ежемесячной проверке 

состояния наружных поверхностей, с целью устранения пыли и грязи, и надежно-

сти крепления клапана в вакуумной системе.

10





3.2 Меры безопасности

3.2.1  При проведении технического  обслуживания  клапана  руководство-

ваться требованиями, указанными в п. 2.1.

3.3 Порядок технического обслуживания клапана

3.3.1 Проверить состояние изоляции силовой сети, цепей управления и за-

земления.

3.3.2 При необходимости произвести регулировку узла микропереключа-

телей 1 и 2 (рисунок 1.1) в следующей последовательности:

- снять крышку 12;

- открыть клапан вручную до упора;

- перемещая микропереключатели 1 и 2 в пазах кронштейна 11, добиться 

их срабатывания, затем закрепить.

4Комплектность

4.1 Комплектность клапана КВМ – 25 указана в таблице 4.1
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Таблица 4.1

Обозначение Наименование Кол. Примечание

2057 364888 7201 00 3

2057 305921 0001 00 8

2057 301232 7002 00 0

2057 405741 4101 00 5

   

2057 364888 7201 00 3 РЭ 

Клапан КВМ–25 УХЛ 4

Устройство управления клапа-

ном УУК – 1

Зажим

Кольцо

Уплотнитель 2 – 28 – 5 – 9024 

ТУ 38 105 1833 – 88

Розетка РП10 – 7 ЛП 

бРО.364.025 ТУ

Вставка плавкая ВП – 1В, 

3,15 А, 250 В

АГО.481.303 ТУ

Руководство по эксплуатации

1

1

2

2

4

2

1

1

Для  монта-
жа фланцев

То же

2 шт. в ЗИП

2шт. для 

монтажа

Входит в 

устройство 

УУК – 1
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4.2 Комплектность клапана КВМ – 63  указана в таблице 4.2

Таблица 4.2

Обозначение Наименование Кол. Примечание

2057 364888 7301 00 6

2057 305921 0001 00 8

2057 403182 6101 00 8

2057 405741 4102 00 2

2057 509261 0116 00 9

   

2057 364888 7201 00 3 РЭ 

Клапан КВМ–63 УХЛ 4

Устройство управления клапа-

ном УУК – 1

Накидной фланец 

Кольцо

Уплотнитель 2 – 75 – 5 – 9024 

ТУ 38 105 1833 – 88

Распорное кольцо

Розетка РП10 – 7 ЛП 

бРО.364.025 ТУ

Вставка плавкая ВП – 1В, 

3,15 А, 250 В

АГО.481.303 ТУ

Руководство по эксплуатации

1

1

2

2

4

2

2

1

1

Для  монта-
жа фланцев

То же

2 шт. в ЗИП

2шт. для 

монтажа

Для монта-

жа фланцев

Входит в 

устройство 

УУК – 1
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5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1  Ресурсы, сроки службы и хранения

5.1.1 Средняя наработка на отказ не менее 18000 циклов “Открыто – закры-

то” 

5.1.2  Средний  ресурс  до  капитального  ремонта  не  менее  60000  циклов 

“Открыто – закрыто” 

5.1.3 Средний срок службы до капитального ремонта не менее 10 лет, в том 

числе срок хранения 9 месяцев в упаковке завода – изготовителя  в условиях хра-

нения клапана – 2 (С).

5.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

5.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие клапанов КВМ требованиям 

технических условий ТУ 3648 – 043 – 00218526 – 2003 при соблюдении потреби-

телем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев при гарантийной нара-

ботке, не превышающей 3600 циклов “Открыто – закрыто”.

Исчисление гарантийного срока в соответствии с действующим законода-

тельством.

5.2.3 Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение дефектов,  воз-

никших по вине изготовителя и замену деталей, пришедших в негодность, в тече-

ние гарантийного срока.

5.2.4 Изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при на-

личии исправных гарантийных пломб красного цвета.
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