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Клапан мембранны
м
й пневмоуп
правляемый
й КМП-1 НО
О
ТУ 3742
2-004-7280
03006-201
11

ТЕХ
ХНИКА ФОР
РМИРОВАН
НИЯ КОНТР
РОЛИРУЕМЫ
ЫХ ТЕХНОЛ
ЛОГИЧЕСКИ
ИХ ГАЗОВЫ
ЫХ СРЕД

КЛАПА
АН МЕМБ
БРАННЫЙ
Й ПНЕВМО
ОУПРАВЛ
ЛЯЕМЫЙ КМП-1 НО
Н
Клапан мем
мбранный пне
евмоуправля
яемый КМП-1
1 НО предназзначен для уп
правления потоками
и газовых раб
бочих сред в технологичесском оборудов
вании при пов
вышенных требованиях к чистотте газовой сисстемы. Констр
руктивно клап
пан КМП-1 НО
О предбой двухпозиц
ционное запо
орное нормально открытое
е (НО) устрой
йство с
ставляет соб
высокой степ
пенью герметтичности. Для открытия кла
апана подаеттся нейтральн
ный газ
(воздух, азотт) давлением 0,5-0,8 МПа. Разделение
е внутреннего
о объема клапана и
внешней среды осуществл
ляется металл
лической мемб
браной.
ия: КМП-1 НО рассчитан на применение как с нейтральными,
Особенностти применени
так и с опасн
ными, агресси
ивными и токссичными газа
ами. Использу
уемые в консттрукции
сталь
клапана маттериалы, кон
нтактирующие с газовой средой, – нержавеющая
н
12Х18Н10Т и фторопласт Ф40, – позвол
ляют использзовать клапан КМ-1 НО для
я широкого спектра газов практич
чески без огра
аничений.
Схема выбо
ора: шифр модели клапана
КМП-1 НО
О- СВ
Вид штуцерного
ш
со
оединения: «С
СВ» – без штуцеров
ш
для
сварно
ого соединени
ия с трубопроводом, «М1», «М2» и др. –
условн
ные обозначе
ения вида штуц
церов (см.: таблицу ниже)

Габ
баритные, ус
становочные
и при
исоединитель
ьные размер
ры

Тип клапана мембранногго пневмоупра
авляемого КМП-1 НО
ТЕХНИЧЕСК
КИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ
Диаметр усло
овного прохода
а (Ду)

4 мм

Пропускная способность
с
Кv по ГОСТ Р 527
720-2007

не менее
е 0,16 м /ч

Рабочее давл
ление газа

не более
е 1,6 МПа

Расход газа при
п рабочем да
авлении

не менее
е 1800 л/ч

Натекание че
ерез закрытый затвор (по He)

1,3 х 10 м *Па/с

3

-9
9

3

-9
9

3

Герметичностть клапана (по Не)

1,3 х 10 м *Па/с

Материал, контактирующий
й с рабочей сре
едой

сталь 12Х18Н10Т,
фторопласт Ф-40

Управляющее
е давление (во
оздух, азот)
• управля
яющий вход (оттверстие)

0,5-0,8 МПа
М
• резьб
ба К1/8”

Наработка на
а отказ, циклы

не менее
е 3500

Климатическо
ое исполнение клапана по ГО
ОСТ 15150

УХЛ 4.2

Габаритные размеры
р
(для сварного
с
соеди
инения), ДхШхВ
В

50 x 46 x 79 мм

Масса

0,3 кг

МОДИФИКА
АЦИИ ПРИСОЕ
ЕДИНИТЕЛЬН
НЫХ ШТУЦЕР
РОВ (*)
Условное
е
обозначени
ие

Тип
соед
динения

Материал уплотнения
у
с трубопроводом

Резьба

М1

«Ni шайба
а, модульное»
»

Метталл

М16х1,5

«Ni шайба
а»

Метталл

«Металли
ический конус»
»

Метталл

М2
Д2
M3
Д3

М16х1,5
9/16”-18
М12х1,5
7/16”-20

M4

«Резиново
ое кольцо»

Резин
на (**)

М14х1,5

СВ

Сварное соединение
с

----

---

(*) Детальна
ая информаци
ия по штуцер
рным соедине
ениям – в кат
талоге «Виды штуцерных соединений» и в отдельны
ых информационн
ных листах «М
Монтажные ко
омплекты».
(**) В зависсимости от свойств газа используют
тся два варианта резин
ны: резина на
а основе фт
торкаучука теплот
агрессивност
тойкая ИРП-1345 («хлорид
дное» исполне
ение) и резин
на на основе этиленпропил
э
ленового кауч
чука тепломо
орозостойкая 15-1
1481 («аммиач
чное» исполне
ение).

ТЕХН
НОЛОГИЧЕ СКОЕ ГАЗО
ОСНАБЖЕН ИЕ: ПРОЕК
КТИРОВАНИ
ИЕ, ПРОИЗВ
ВОДСТВО, МОНТАЖ

www.elto
ochpribor.ru
ООО «Элточпр
рибор»
Россия, 12446
60 Москва, Зеле
еноград, Панфи
иловский пр-т, д.10 (зд. НИИТ
ТМ)
Тел. (499) 735
5 0931, (499) 735
7
5363 / gas@
@eltochpribor.ru
u

мартт 2015

