
 

ВАКУУМНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

КЛАПАН F70VP 

 
«Точный контроль за сбросом вакуума» 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Длительный срок службы - многократная цикличность 

 Эффективный и сдержанный дизайн - прочность конструкции 

 Превосходная пропускная способность  

 Многократная посадка - Мягкие седла 

 Диапазон вакууметрического давления до -101 кПа (изб.) (-14.7 psig) 

 Диапазон рабочей температуры - от -28 до 204 °С (-20 до 400 °F) 

 Простота установки 

 Встроенное обслуживание, низкая стоимость эксплуатации 

 

 
 

Необходимо контролировать сброс вакуума?  Клапан F70VP поможет Вам! 

 



ПРИМЕНЕНИЕ / РАБОТА СЕРИЯ F70VP 

 

 Закрытый Открытый 

 

В нашей сфере работы часто возникает потребность в снижении избыточного давления. 

Время от времени нам также требуется снижение вакууметрического давления. Например, при 

защите ёмкостей низкого давления за счет создания вакуума в ёмкости путем отсасывания 

жидкости из неё. При этом, чаще всего нежелательно проникновения воздуха снаружи в 

данную ёмкость, потому что это может привести к образованию льда или опасной смеси 

воздух/водород. На сегодняшний день большинство ёмкостей имеют защитную систему, 

использующую регулировочные устройства, которые поставляют необходимый объем 

инертного газа в ёмкость. Но в случаях утечек, когда такие регулировочные устройства не 

могут поддерживать необходимую скорость, необходимо использовать вакуумный клапан. 

Вакуумный клапан F7OVP с пилотным управлением, характеристики которого приведены 

ниже, полностью подходит для этих целей.   

Принцип работы практически такой же, как у предохранительного клапана F7OPR с 

пилотным управлением и у устройств по снятию избыточного давления. Седло задействуется 

путем нагрузки большого купола главного клапана (зона над поршнем) давлением 

равнозначным или превышающим давление на входе под седлом. В закрытом положении в 

зоне купола наблюдается атмосферное давление, а на входе вакууметрическое, что создает 

чистую силу, направленную вниз, для закрытия седла. В заданной точке пилотный клапан 

открывается и разряжает давление купола. В куполе создается частичный вакуум, атмосферное 

давление выталкивает поршень и поток воздуха поступает в клапан, разрежая вакуум в 

системе. При закрытии пилотного клапана атмосферное давление повторно вводится в купол 

главного клапана, что приводит к закрытию клапана. 
 

В зависимости от желаемого заданного показателя вакуума, F7OVP может поставляться 

без пилотного клапана. В таком случае купол главного клапана соединяется с шейкой клапана 

одинарным трубным соединением из нержавеющей стали. Принцип работы такой же, как 

описанный выше, но заданное давление является фиксированным и зависит от размера 

клапанов и веса поршня. Фиксированные заданные величины могут варьироваться от 1,4 кПа 

(0.2 psi) вакуума, или 100 кПа (абс.) (14.5 psia) до примерно 18,6 кПа (2.7 psi) вакуума, или 

87 кПа (абс.) (12.0 psia). По вопросам наличия конкретных фиксированных величин 

вакууметрического давления связываться с заводом-изготовителем или ЗАО «ИРИМЭКС».  
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Контакты: 

ЗАО «ИРИМЭКС» 

Адрес: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17 корп. 1,3 Бизнес-центр 

«БЭЛРАЙС». 

Тел. + 7 (495) 783 60 73; info@irimex.ru; www.irimex.ru  
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