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Инструкция по монтажу 

 

Этот продукт соответствует 
нормативам ЕС. 

Сертифицирован по DIN EN ISO 9001 
  

Сервис в России  

 

Abgastechnische Produkte 
Электроприводные запорные клапаны отходящих 
газов с диаметрами до  400 мм  
согласно DIN 3388 / 2 

(  495)  642-37-64 
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апорный клапан 
тходящих газов  
 неполным закрытием 

OK ...  

апорный клапан 
тходящих газов 
 металлическим уплотнением 
ля полного закрытия 

OK ... AD 
апорный клапан 
тходящих газов 
 металлическим уплотнением 
ля полного закрытия для 
аскадного режима 

UK ...  

апорный клапан 
тходящих газов 
 металлическим уплотнением 
ля полного закрытия и 
еобходимостью регулирования 
стройством дополнительной 
одачи воздуха 
utzner + Weber 
mbH & Co. KG 
rauenstraße 32 
2216 Maisach 
elefon: 0 81 41/9 57-0 
ax: 0 81 41/9 57-500 

НЫХ СИСТЕМ



Меры безопасности 
 

Электроприводные запорные клапаны отходящих газов могут быть установлены только в сухих 
помещениях согласно VDE 0100. Возможен как вертикальный, так и горизонтальный монтаж на 
любом участке газохода или соединительном элементе. Запорные клапаны отходящих газов 
диаметром свыше 250 мм должны монтироваться с горизонтальным расположением вала. Если 
газоход выполнен с изоляцией, то необходимо предусмотреть отступ мин. 100 мм вокруг основы, 
приводного вала и сервопривода, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для охлаждения 
электропривода.  
 

Для энергоустановок с горелками без наддува (атмосферными горелками) монтаж 
электроприводного запорного клапана отходящих газов MOK... с минимальным стандартным 
отверстием в запорной части может осуществляться по выбору перед или за регулятором тяги. При 
установке перед регулятором тяги электроприводной запорный клапан отходящих газов согласно 
DIN 4702 часть 3, пункт 3.1.2.11 должен включаться в объем проверки при обслуживании котла. Для 
запорных клапанов отходящих газов MOK...  это касается практически всех предоставленных на 
немецком рынке котлов, клапан может быть установлен специалистом перед регулятором тяги 
дополнительно. Тем не менее должен оставаться заводской отступ между верхним краем 
энергоустановки и  регулятором тяги. Поэтому при монтаже MOK... укорачивается  соединительный 
участок трубы или промежуточный элемент до регулятора тяги.  
Обращайте также внимание на указания изготовителя котлов.  
 
Внимание:  
 

В газоходах твердотопливных котлов и приборов с пламенем поджига может быть 
использован только тип MOK .... Для твердотопливных котлов без электрорегулирования 
допустима установка только типа MOK ...  „без наличия электричества клапан открыт”. 
Типоряд MOK ... AD u MOK ... ADN (уменьшает влажность газохода) не разрешается применять в 
установках с «конденсатным» режимом.   
 
Технические характеристики 
   

ζ-значение открыт  <1,2    
ζ- значение MOK... закрыт  ca. 120    
ζ- значение MOK...AD, MOK...ADN закрыт  >600  
максимально допустимая температура отходящих газов  400°C 
   

Толщина материала обшивки: 
 

сталь 0,8 мм  до диаметра 150 мм включительно 
сталь1,0 мм  от диаметра 150 мм до 250 мм включительно 
сталь, покрытая алюминием 2,0 мм  от диаметра 250 мм до  400 мм включительно 
 
 
Типоряд MOK ... имеет в запорной части стандартное минимальное отверстие и может 
использоваться для всех газовых и дизельных топок любой конструкции. Минимальное отверстие 
обеспечивает естественную вентиляцию газохода, а также вентиляцию топки или  при монтаже 
энергоустановок с горелками без наддува перед регулятором тяги и  отвод возможно имеющихся 
отходящих газов от розжига. 

Типоряд MOK ... AD / MUK ... газоплотный и допустим для газовых и дизельных энергоустановок с 
горелками под наддувом а также газовых энергоустановок без наддува но с автоматикой (без 
продолжительного контроля наличия пламени) для монтажа за регулятором тяги на газоходах группы 
I (многослойные, с сопротивлением теплопроводности ≥0,65m² K/W) или у установок любой 
конструкции вместе с KW – регулятором тяги в качестве установки для дополнительного подвода 
воздуха и вентиляции во время  режима паузы энергоустановки.  
Если при низкой вытяжке в газоходе вентиляция недостаточна, то можно дополнив KW – 
ограничитель тяги типоряда „UNIVERSAL“ электроприводом (запчасти) сделать установку 
дополнительного подвода воздуха.    
 
Типоряд MOK ... ADN есть комбинация  из газоплотного запорного клапана отходящих газов и 
интегрированной принудительно управляемой установки для дополнительного подвода воздуха.  
Т.о. монтаж для оптимального режима экономии энергии для всех газовых и дизельных 
энергоустановок с горелками под наддувом и газовых энергоустановок без наддува, но с автоматикой 
(без продолжительного контроля наличия пламени) для монтажа за  регулятором тяги на газоходах 
любых конструкций.  
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Рис. 1)
Описание: 
Рис. 1 MOK… 
 
Рис. 2 MOK…AD / MUK… 
 
Рис. 3 MOK…ADN 

OK... 80 90 100 110 120 130 150 
a 82 92 102 112 122 132 152 
i 80 90 100 110 120 130 150 
e* 79 89 99 109 119 129 149 
n --- --- --- 80 80 80 80 
1 150 150 150 155 160 165 175 
2 150 150 150 150 150 150 150 
3 --- --- --- 150 150 150 150 
1 35 35 35 35 35 35 35 
2 25 25 25 25 25 25 25 
3 --- --- --- 20 20 20 20 
 95 95 95 95 95 95 95 
1 115 115 115 115 115 115 115 
2 160 160 160 160 160 160 160 
3 --- --- --- 170 170 170 170 
1 100 100 100 100 100 100 100 
2 75 75 75 75 75 75 75 
3 40 40 40 40 40 40 40 

 MOK...AD ab Ø 350 mm zylindrisches Gehäuse (De = Da)  

онтаж 

бшивки клапанов отходящих газов съемные (исклю
торой газоходы подходят по стандарту  DIN 1298

огут быть смонтированы по выбору также с прилага
алее следует определить подходящее место для 
ертикальный монтаж на любом участке газохода и
асполагаться по возможности ближе к котлу 
ополнительного подвода воздуха. Запорные клапа
олжны монтироваться с горизонтальным расположе

ля обеспечения продолжительной и безупречно
ыбрать место монтажа и положение запо
лектропривод  не подвергался бы температурам
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Рис 2
Рис. 3) 

160 180 200 225 250 300 350 400 
162 182 202 227 252 304 354 404 
160 180 200 225 250 300 350 400 
159 179 199 224 249 298 348 398 

--- 80 80 --- 80 --- --- --- 
180 190 200 225 250 300 350 400 
150 150 150 150 150 150 350 400 

--- 150 150 --- 150 --- --- --- 
35 35 35 35 35 50 50 50 
25 25 25 25 25 25 --- --- 
--- 20 20 --- 20 --- --- --- 
95 95 95 95 95 95 95 95 

115 115 115 115 115 180 180 180 
160 160 160 160 160 225 225 225 

--- 170 170 --- 170 --- --- --- 
100 100 100 112 125 150 175 200 
75 75 75 75 75 75 75 75 
40 40 40 40 40 40 40 40 

чение MOK...AD от Ø 350 мм),  с узкой частью, к 
. Типоряды  MOK...AD, MUK... как и  MOK...ADN 
ющимися соединительными манжетами.  
установки. Возможен как горизонтальный, так и 
ли соединительном элементе.  Клапан должен 
и в любом случае перед установкой для 

ны отходящих газов диаметром свыше  250 мм 
нием вала.   

й работы  всей энергоустановки следует так 
рного клапана отходящих газов, чтобы 
 окружающей среды выше 70 градусов С.    

АЖ - ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ



Запорный клапан отходящих газов может быть установлен в газоход при сборке его элементов.  
При демонтаже соединительный элемент на выбранном месте стыка разделяется. В соответствии с 
направлением стыка нужно вырезать кусок трубы из газохода (длина MOK...  – 2 x E ). Затем 
запорный клапан отходящих газов вместе с оставшейся частью трубы вставляется обратно.  
 
 
При монтаже запорного клапана отходящих газов MOK...ADN необходимо придерживаться указанного 
на типовой наклейке направления потока; иначе будет происходить не вентиляция, а охлаждение 
энергоустановки! 
 

При горизонтальном монтаже следует проверить, возможно ли демонтировать запорные 
клапаны отходящего газа (независимо от размера) на горизонтальном участке до соединения с 
вертикальным участком. 
Если монтаж осуществляется с соединительными манжетами, то сначала нужно сопоставить 
температуроустойчивые уплотнительные ленты, а также стальные манжеты  диаметру трубы.  
Металлические ленты протягиваются свободными концами через пазы второго   компенсационного 
зажима.  При маленьких диаметрах ленты можно укоротить.  
Наложенный с обеих сторон через обшивку запорного клапана и трубу стальной хомут закрепляется 
натяжными болтами после наложения уплотнительных лент. 
Если диаметры труб слега отличаются друг от друга, то применяется стандартная уплотнительная 
лента или металлические полоски.  Желобок на обшивке клапана показывает правильное положение 
манжеты. Соединительные манжеты следует укрепить против возможного соскальзывания  
металлическими болтами недалеко от хомута (компенсационного зажима) как у газохода  так и у 
обшивки клапана.  
 
Во всех типах кроме типа MOK ... сервоприводы уже вмонтированы. Монтаж сервопривода у 
запорного клапана отходящих газов, как и электрическое подключение, Вы найдете в Инструкции по 
монтажу сервоприводов.  
 
 
Ввод в эксплуатацию (тестирование функций) 
 
Перед сдачей установки следует проверить весь газоход и функционирование запорного клапана 
отходящих газов.  
По DIN 4755, часть 3.4.2 (дизельные энергоустановки) или DIN 4756, часть 4.4.2.2 как и  4.4.3.1 
(газовые энергоустановки) нужно в любом случае удостовериться, что горелка запускается только 
тогда, когда запорный клапан отходящих газов открывает минимум на 90 % сечение трубы и 
конечный включатель электропривод функционирует. Работа выключателя может быть проверена 
измерением напряжения. При правильной проводке при закрытой заслонке, т.е. при открытом 
конечном включателе,  напряжение на клемме 3 отсутствует. При запуске установки, при открытии 
запорного клапана отходящих газов на клемме 3 должно быть напряжение.  
 
 
Обслуживание 
 

При обслуживании энергоустановки следует включить в объем проверки запорный клапан отходящих 
газов и газоход. При необходимости следует очистить обшивку клапана изнутри, а также заслонку и 
вал.  Сервопривод не подлежит обслуживанию. Проверка встроенного в сервопривод конечного 
включателя возможна только при  сопряжении распределительного вала с валом клапана.   

При случайном выходе из строя сервопривода или для проверки и чистки газохода заслонку можно 
задействовать снаружи при помощи штифта и зафиксировать в положении «открыто» с помощью 
рычага запора.   При этом конечный выключатель закрывается, за счет чего возможна дальнейшая 
эксплуатация энергоустановки. Если запорный клапан отходящих газов вмонтирован за der 
регулятором тяги, то для обеспечения бесперебойной работы приборов на совместном газоходе 
следует известить об этой мере специалиста по читке труб.  
 
 
Запчасти ?
 

 

Стандартные модели Best.-Nr. STA 2 
Бесконтактный вход  STA 2 EW 
Открытие при отлючении электричества STA 6 
Реверсивный двигатель  SWM 1  

Сервоприводы (см. прайс-лист) 
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