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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с 
техническими данными, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации 
клапанов запорных газовых управляемых импульсных КЗГУИ (в дальнейшем - 
клапанов). 

Техническое обслуживание клапанов должно производиться обслуживающим 
персоналом, имеющим требуемый уровень специальной подготовки. 

РЭ распространяется на модификации клапанов ДN-15, ДN-20, ДN-25, ДN-32, ДN-40, 
ДN-50, ДN-65, ДN-80, ДN-100, ДN-150. 

 
1. Маркировка. 

 
1.1 Маркировка клапана должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666 с 

дополнениями и уточнениями, приведенными в данном разделе. 
1.2 Маркировка должна быть выполнена на корпусе клапана, на этикетке, 

прикрепленной к клапану, и должна содержать следующие сведения: 
- товарный знак или наименование, или знак предприятия – изготовителя; 
- условное давление; 
- диаметр условного прохода; 
- стрелка – указатель направления потока среды. 
1.3 Маркировка должна содержать дополнительные данные: 
- условное буквенно-цифровое обозначение изделия; 
- номер изделия по системе нумерации предприятия – изготовителя; 
- дата изготовления. 
1.4 Маркировка должна содержать надписи: 
- «Закрытие клапана»; 
- «Управление клапаном». 
1.5 Фирменная табличка должна быть выполнена в виде этикеток, место и способ 

прикрепления которых, а также размеры, материал и способ изготовления, содержание 
этикеток должны быть установлены в рабочих чертежах. 

1.6 Маркировка должна быть выполнена любым способом, позволяющим различать 
содержание маркировки и обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока 
службы. 

1.7 Шрифт надписей должен соответствовать ГОСТ 2930. 
 

2. Упаковка. 
 
2.1 Упаковка должна полностью обеспечивать сохранность клапанов при 

транспортировке. 
2.2 Клапаны и эксплуатационная документация должны быть упакованы в 

индивидуальную потребительскую тару - пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 
10354. 

2.3 Клапаны в потребительской таре для транспортирования должны быть 
упакованы в транспортную тару коробки из картона по ГОСТ 7933, ГОСТ 7376 или 
другую картонную тару, обеспечивающую сохранность клапанов при 
транспортировании.        
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3. Эксплуатационные ограничения. 
 
3.1 Клапан должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих загрязнение 

изделия и в атмосфере которых содержание коррозионно-активных агентов не 
превышает значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69. 

3.2 Для эксплуатации клапана в него необходимо подать природный газ, 
соответствующий требованиям ГОСТ 5542-87, с рабочим давлением от 0,0005 МПа 
(0,005 кгс/см²) до 0,3 МПа (3,0 кгс/см²) при температуре от +1°С до +50°С. 

3.3 Направление подачи среды - в соответствии с маркировкой на клапане. 
3.4 Установочное положение клапана ДN 15, 20, 25, 32 – горизонтальное и 

вертикальное, ДN 40, 50, 65, 80, 100, 150 - горизонтальное кнопкой, служащей для 
открывания, вниз. 

3.5 Окружающая среда при эксплуатации клапана должна быть не взрывоопасная, не 
содержащая агрессивных газов и паров. 

 
4. Подготовка изделия к использованию. 

 
4.1 Клапан должен устанавливаться на горизонтальном или вертикальном (DN 15, 

20, 25, 32) и горизонтальном (DN 40, 50, 65, 80, 100, 150) участке газопровода в 
положении, обеспечивающем свободный доступ к механической кнопке открывания, 
после крана на спуске перед газовыми приборами. 

4.2 После установки клапана на трубопровод должны быть проверены: 
-  герметичность затвора клапана; 
-  герметичность прокладочных соединений; 
-  нормальное срабатывание электромагнитов и кнопки клапана. 

4.3 Клапан должен быть соединен с трубопроводом способом, предусмотренным 
конструкцией клапана (с помощью муфты по ГОСТ 6527-68 или с помощью фланца по 
ГОСТ 12820-80). 

4.4 Клапан должен быть соединен с помощью электрических кабелей и разъемов на 
корпусе с электрической схемой управления. 

4.5 Для обеспечения безопасности КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
производить работы по устранению неисправностей при наличии давления рабочей 
среды в трубопроводах, а также при наличии электропитания на электромагнитах 
клапана. 

4.6 Не допускается применять ключи и отвертки, не соответствующие размерам 
крепежа. 

 
5. Использование изделия. 

 
5.1 Для открытия клапана необходимо кратковременно нажать на механическую 

кнопку открытия. 
5.2 Для закрытия клапана необходимо от схемы управления клапаном подать на 

электромагнит клапана управляющий сигнал. 
5.3 Управляющий сигнал на электромагнит клапана (исполнение II) может быть 

подан путем нажатия на кнопку 6 (Рис. 1) при условии наличия напряжения питания. 
Для закрытия клапана (исполнение I) необходимо вручную приподнять шток 3 вверх. 
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5.4 Возможные неисправности в работе клапанов, причины, вызывающие их, и 
способы устранения приведены в таблице 1. 

  Таблица 1. 

Описание 
последствий 

отказов и 
повреждений 

Возможные 
причины 

Указания по 
установлению 

последствий отказов и 
повреждений 

сборочной единицы 
(детали) 

Указания по 
устранению 
последствий 

отказов и 
повреждений 

1 2 3 4 
1.Обрыв провода 
катушки элект-
ромагнита. 

1.Произвести измере-
ние величины сопро-
тивления катушки 
электромагнита. 

1.Заменить 
катушку элект-
ромагнита. 

1.Электромагнит       
клапана и элект-
ромагнитной 
кнопки клапана 
не срабатывают 
при подаче на них 
управляющих 
сигналов. 

2.Обрыв в под-
водящих прово-
дах. 

2.Произвести измере-
ние величины сопро-
тивления подводящих 
проводов. 

2.Устранить 
обрыв. 

1.Прокладки 
клапана пришли 
в негодность. 

1.Заменить 
прокладки 

2.Появление силь-
ного запаха газа, а 
также пузырьков 
при обмыливании 
стыков. 2.Перекос штока 

клапана. 

1.Демонтировать кла-
пан и произвести про-
верку герметичности 
прокладочных соеди-
нений и затвора клапа-
на. 

2.Устранить 
перекос. 

3. Заедание  штока 
3 

1. Попадание 
инородных 
частиц 

1. Устранить заедание 
штока 

1. Очистить 
детали штока 

 
6. Техническое обслуживание изделия. 

 
6.1 Техническое обслуживание клапана осуществляется аттестованным персоналом 

и включает плановые регламентные работы и внеплановые ремонтные работы. 
6.2 Для обеспечения безопасности КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

производить работы по устранению неисправностей клапана при наличии давления 
рабочей среды в трубопроводах, а также при подключенном клапане. 

6.3 Плановые регламентные работы проводятся один раз в год. 
6.4 Проверка работоспособности клапана производится по методике, изложенной в 

п. 8 паспорта на изделие. 
6.5 Перед монтажом произвести расконсервацию клапана. Произвести внешний 

осмотр не разбирая клапан. Направление подвода газа должно строго соответствовать 
стрелке на  корпусе клапана. 

6.6 При монтаже клапана ДN 15, 20, 25, 32, 40НД, 50НД для удобства монтажа 
возможна  частичная разборка в следующей последовательности: открутить колпачок 5, 
вынуть якорь 3, снять катушку электромагнита 2, произвести монтаж клапана на  
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6.7 газопровод, вставить катушку электромагнита 2, установить якорь 3 с шайбой 4, 

закрутить колпачок 5. После сборки шток якоря 3 должен ходить свободно! 
Проверку на герметичность не проводить, т.к. перечисленные детали не 

контактируют с газовой средой. Обмыливание колпачка и разъема клапана не 
допускается. 

 
 

 
 

7. Хранение  и транспортирование 
 

7.1 Клапаны в упаковке можно транспортировать любым видом транспорта. 
7.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по 

ГОСТ 15150. 
7.3 В помещении хранения клапанов содержание коррозионно-активных агентов не 

должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150. 
7.4 Условия хранения клапанов должны соответствовать условиям хранения 2 по 

ГОСТ 15150. 
 
 
 
  

 
 

             Клапана запорные управляемые импульсные КЗГУИ – 15НД(СД),   
             КЗГУИ – 20НД(СД),  КЗГУИ – 25НД(СД),  КЗГУИ – 32МНД(СД),   
             КЗГУИ – 40СД,  КЗГУИ – 50СД. 

 
 
 

1 2 3 4 5 
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Клапан запорный управляемый импульсный КЗГУИ – 65НД(СД). 

 
 

 
Клапан запорный управляемый импульсный КЗГУИ 50НД(СД), 80НД(СД), 

100НД(СД), 150НД(СД).  
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∆Р 
[мм.вод.ст.] 
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V[м3/ч] 

DN50 
DN80 

  DN100 

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 

Зависимость перепада давлений ∆Р в 
клапане в зависимости от потока (по 

воздуху) газа. 


