
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ
КВС И КВС-П

Российский производитель вентиляции



Клапаны серии КВС применяются для регулирования количества воздуха, поступающего в систему вентиляции 
и кондиционирования воздуха с рабочим давлением не более 1500 Па (150кгс/м²).
Данный тип клапанов может применяться в составе: 
А) наборные (канальные) системы вентиляции;
Б) контейнерные блоки для технологического оборудования;
В) приточные форкамеры.

Общепромышленное (Н)
Коррозионностойкое (К)

ИСПОЛНЕНИЕ

Клапаны КВС могут применяться в качестве устройства для регулирования или отсечения воздушного потока.  
Конструктивно клапаны серии КВС состоят из корпуса, поворотных лопаток, системы рычагов и тяг, ручного или 
электрического привода осуществляющего поворот лопаток.
Помимо обычного исполнения клапаны серии КВС могут быть выполнены в северном исполнении. 
Клапана северного исполнения серии КВС-П предназначены для работы в условиях низких температур (-70⁰С) и 
высокой влажности климатического исполнения УХЛ ГОСТ 15150. Особенностью клапана КВС-П является 
использование в конструкции клапана лопаток с внутренним обогревом лопастей ТЭНом установленным 
внутри лопатки. ТЭНы подключены к сети переменного тока 220В.  Данная конструкция предотвращает обмер-
зание лопаток и обеспечивает обогрев рычагов и тяг клапана. На корпусе клапана с «теплой» стороны установ-
лен термоконтакт, который защищает ТЭНы от перегрева. Клапан может изготавливаться как с параллельным 
раскрытием лопаток (отсечной клапан), так и с симметричным раскрытием лопаток (клапан, регулирующий 
поток воздуха).

Б В

ВСТРОЕННЫЕ ТЭНЫ

Особенностью клапана КВС-П является использование 
в конструкции клапана лопаток с внутренним обогре-
вом лопастей ТЭНом, установленным внутри лопатки. 
Данная конструкция предотвращает обмерзание. 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

На корпусе клапана с «теплой» стороны установлен 
термоконтакт, который защищает ТЭНы от перегрева.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

Для обеспечения наилучшей герметичности в закры-
том состоянии, лопатки клапанов КВС-П оснащаются 
специальными резиновыми уплотнителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление

Исполнительный механизм*

Климатическое исполнение

Категория размещения

Мощность обогрева удельная

Мощность обогрева суммарная

Назначение

Примечание:
* В качестве исполнительного механизма может использоваться:
 электропривод (220 B или 24 В) с пружинным возвратом и без него: двухпозиционный («открыто/закрыто») 
или плавного регулирования;
 рукоятка для полностью ручного управления.

     Отсечной - с параллельным раскрытием лопаток
     Регулирующий - с симметричным раскрытием лопаток

ОПИСАНИЕ

А

     до 1500 Па

Электропривод или Рукоятка 

УХЛ ГОСТ 15150

2-я и 3-я

1,2 кВт/кв. м.

(В/1000 х Н/1000) х 1,2 кВт
(Н - высота сечения клапана, В - ширина сечения клапана)



КВС-П - 500 х 600 (h) - П - Н - Е

Обозначение клапана КВC – клапан воздушный с пантографом

Сечение клапана по воздуху

Назначение клапана

П - с параллельным раскрытием лопаток
(отсечной клапан)

500 х 500 (h)
(ширина и высота указываются в мм)

С - с симметричным раскрытием лопаток
(регулирующий клапан)

Исполнение клапана

Н - общепромышленное
К - коррозионностойкое

МАРКИРОВКА

П – с подогревом 

Исполнение

Е – с площадкой под электропривод
Р – с ручной регулировкойПривод клапана 

Примечание:
Мощность привода подбирается исходя из сечения клапана. При заказе указывать не требуется.

ВАЖНО! Габариты клапанов КВС и КВС-П могут быть любыми внутри диапазонов размеров, указанных выше.
Например, по требованию Заказчика мы можем изготовить клапан КВС размерами 570 х 675 мм.
Для клапанов в северном исполнении КВС-П при размерах сечения, отличных от заявленного диапазона (менее 
чем 400 х 400 (Н) мм или более чем 1200 х 1200(Н) мм, конструкция клапана является нестандартной, и клапан 
разрабатывается по индивидуальным требованиям.
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Привод клапана

ТЭН

Лопатка

Распаечная коробка
для подключения ТЭНов

Распаечная коробка
для подключения термоконтакта

РАЗМЕРЫ

Клапаны серии КВС и КВС-П изготавливаются только прямоугольного сечения. Типоразмерный ряд клапанов 
лежит в диапазоне от 200 х 200 (Н) мм для КВС и от 400 х 400 (Н) мм для КВС-П односекционного исполнения.

Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино,
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