
Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
фильтрация горячего газа/очистка фильтра

серия
2/2
 V2

2/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной

проходное сечение DN 15-80 мм

диапазон давлений PN 0-64 бар

присоединения фланец

функция нормально закрытый
нормально открытый (до DN 50)

применение: фильтрация горячего газа/очистка фильтра при 
газификации топлива в электростанциях, работающих на угле
особенности: - быстрое открытие и закрытие
                                - герметичность
                                - высокая износостойкость седел клапана

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса никелированная сталь нерж. сталь
седло клапан синтетическая резина по металлу/металл по металлу
материалы уплотнения NBR, графит
вакуум скорость утечки < 10-6 мбар•л•с-1

давление-вакуум P1 ↔ P2 по запросу
противодавление Р2 > P1 по запросу
среды газы абразивные по запросу
направление потока А → В (как указано)
ручное управление через распределительный клапан

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 5/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 6-10 бар
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
расход воздуха 50 см3/ход
порты привода 2/4, G 1/4 " (DN 15-50), G 1/2 " (DN 65-80)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. способ. Kv,  
А → В

температура время
 срабатывания о/зрабочая среда окруж. среда

мм фланец бар м3/ч °С °С мс
V2 15 PN 16/40/64 0-64 7,5 -20...400 -20...50 60/60
V2 25 PN 16/40/64 0-64 15,0 -20...400 -20...50 60/60
V2 40 PN 16/40/64 0-64 36,0 -20...400 -20...50 60/60
V2 50 PN 16/40/64 0-64 46,0 -20...400 -20...50 60/60
V2 65 PN 16/40/64 0-64 120,0 -20...300 -20...50 100/100
V2 80 PN 16/40/64 0-64 200,0 -20...300 -20...50 100/100

НЗ

НО

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

специальные фланцы, концевые выключатели (индуктивные и механические), разрешительная документация, распределительный 
клапан
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
МАССА, кг

тип L1 L2 L3 G
DN 15-50 750 140 120 1/4 23,0
DN 65-80 1036 200 ∅ 270 1/2 130,0

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ, мм

тип DN 15 DN 25 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80
фланцы,  PN 16/40 64 16/40 64 16/40 64 16/40 64 16/40 64 16/40 64

DIN 2633/2635 2637 2633/2635 2637 2633/2635 2637 2633/2635 2637 2633/2635 2637 2633/2635 2637
∅D 95 105 115 140 150 170 165 195 185 220 200 230
∅k 65 75 85 100 110 125 125 145 145 170 160 180
∅d 14 14 14 18 18 22 18 26 18 26 18 26
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
наполнение газом

серия
2/2

 LVP  06
2/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной

проходное сечение DN 6 мм

диапазон давлений PN 0-500 бар

присоединения резьба

функция нормально закрытый
нормально открытый

применение: технология наполнения газом, нефтехимические технологии
особенности: - простой и компактный дизайн
                                - высокие давления до 500 бар

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса латунь
седло клапан латунь с монелью
материалы уплотнения EPDM, NBR FPM
вакуум скорость утечки < 10-6 мбар•л•с-1

давление-вакуум P1 ↔ P2
противодавление Р2 > P1 по запросу (макс. 16 бар)
среды газы
направление потока А → В (как указано)
монтаж монтажные отверстия в корпусе клапана

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 3/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 7 бар
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
расход воздуха 6,5 см3/ход
порты привода 2/4, М5

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. способ. Kv,  
А → В

температура время
 срабатывания о/з

частота 
срабатываниярабочая среда окруж. среда

мм резьба бар м3/ч °С °С мс 1/мин
LVP 06 6 G1/4" 0-500 0,42 -40...80 °С -40...80 °С 100-3000/10-3000 300

НЗ

НО

10
7,

5

G

?60

A

B

G

2

4

Масса клапана: 2,2 кг.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

адаптер, индуктивные концевые выключатели (через адаптер), разрешительная документация, ручное управление через 
распределительный клапан
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
нанесение клея/сварка

серия
2/2

PCB-1  10
2/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной

проходное сечение DN 10 мм

диапазон давлений PN 0-25 бар

присоединения резьба

функция нормально закрытый
нормально открытый

пприменение: нанесение клея и сварка, подача хладагента в механизмах 
до 25 бар
особенности: - герметичность
                                - высокая износостойкость седел клапана
                                - возможен блочный монтаж

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса алюминий нерж. сталь
седло клапан синтетическая резина по металлу/металл по металлу
материалы уплотнения EPDM, NBR, FPM, гофрированный металл (1.4571)
вакуум скорость утечки
давление-вакуум P1 ↔ P2
противодавление Р2 > P1 по запросу
среды газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, 

пастообразные, загрязненные, агрессивные
абразивные по запросу

направление потока А → В (как указано) А ↔ В (по запросу)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 5/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 4-10 бар
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
порты привода 2/4, G 1/8" 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 4/2 ходовой гидрораспределитель
управляющее давление 10-30 бар >30 бар по запросу

порты привода X/Y,  G 1/4 " через адаптер NPT 1/4 " через адаптер

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. способ. 
Kv,  А → В

температура* время
 срабатывания о/з

частота 
срабатывания

расход 
воздухарабочая среда окруж. среда

мм резьба бар м3/ч °С °С мс 1/мин см3/ход
PCB-1 10 10 G3/8" 0-25 3,0 -20...150 -20...150 30-3000/30-3000 60 7

НЗ

НО

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

специальные резьбы, амортизация,  порты протечек, концевые выключатели (индуктивные),  разрешительная документация, 
монтажные отверстия в корпусе клапана 2хМ6, распределительный клапан, ручное управление через  распределительный клапан

* Установка распределителя непосредственно на клапан допускается при температуре рабочей среды до 60 °C.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Масса клапана: 1,1 кг.

Дроссель картриджаНормально закрытый Нормально открытый
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
вакуумная техника

3/2 ходовой клапан

прямого действия

конструкция импульсный

проходное сечение DN 10 мм

диапазон давлений вакуум

присоединения резьба

функция нормально закрытый

применение: вакуумная техника
особенности: - импульсный режим
                                - бистабильный
                                - загрязненные среды

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса алюминий
седло клапан синтетическая резина по металлу
материалы уплотнения NBR
вакуум скорость утечки < 10-6 мбар•л•с-1

среды газы
направление потока А → В / B → A / B → C / C → В

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод магнит постоянного тока
номинальное напряжение 24 В пост. тока, 53 W

постоянный режим работы, 
продолжительность включения

40 %

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. способ. Kv,  
А → В

температура время
 срабатывания о/з

частота 
срабатываниярабочая среда окруж. среда

мм резьба бар м3/ч °С °С мс 1/мин
IV 10-3 10 G1/2" вакуум макс. 98% - -5...60 °С -5...60 °С 30/30 30
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Масса клапана: 1,1 кг.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

серия
3/2

IV 10-3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КЛАПАНА С 

ОДНОЙ КАТУШКОЙ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
вакуумная техника

3/2 ходовой клапан

прямого действия

конструкция импульсный

проходное сечение DN 20-32 мм

диапазон давлений вакуум

присоединения резьба

функция нормально закрытый

применение: вакуумная техника
особенности: - импульсный режим
                                - бистабильный
                                - загрязненные среды

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса алюминий
седло клапан синтетическая резина по металлу
материалы уплотнения NBR
вакуум скорость утечки < 10-6 мбар•л•с-1

среды газы
направление потока А → В / B → A / B → C / C → В

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод магнит постоянного тока
номинальное напряжение 24 В пост. тока, 116 W

постоянный режим работы, 
продолжительность включения

40 %

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. способ. 
Kv,  А → В

температура время
 срабатывания о/з

частота 
срабатываниярабочая среда окруж. среда

мм резьба бар м3/ч °С °С мс 1/мин
IV 16-3 20 G3/4" вакуум макс. 98% - -5...60 °С -5...60 °С 30/30 20
IV 16-3 25 G1" вакуум макс. 98% - -5...60 °С -5...60 °С 30/30 20
IV 16-3 32 G11/4" - G11/2" вакуум макс. 98% - -5...60 °С -5...60 °С 30/30 20
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Масса клапана: 6,5 кг.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

серия
3/2

IV 16-3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КЛАПАНА С 

ОДНОЙ КАТУШКОЙ




