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Воздушный клапан для бесколодезной установки 
VAG BEV
DN 80 / PN 10/16

DN PN
Макс. допустимое 
давление, бар

Макс. допустимая 
рабочая температура 
для нейтральной 
жидкости, °С

Испытательное 
давление в корпусе с 
водой, бар

Испытательное 
давление при закрытии 
с водой, бар

80 16 16 50 24 16

Чистая водаСРЕДА:

Сфера применения
Трехфункциональный воздушный клапан для бесколодезной установки. Пред-
назначен для установки на трубопроводах, проложенных под землей, без 
устройства вентиляционных камер. Выполняет следующие функции:

 • быстрый сброс воздуха через большое вентиляционное сечение при запол-
нении системы водой;

 • быстрый впуск воздуха через большое вентиляционное сечения при опо-
рожнении системы;

 • сброс воздуха, аккумулированного в верхних точках находящейся под дав-
лением системы (всегда присутствующий в трубопроводе - засасываемый 
насосом, проникающий через уплотнения и т.д.), через малое вентиляцион-
ное сечение.

Внимание: для правильного подбора воздушного клапана и определения 
места установки - обратитесь к специалистам ЗАО «Индутек СТП»!

Соответствует российским стандартам
 • ГОСТ Р 54432-2011 «ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ».
 • ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Общие техниче-

ские условия».
 • Сертификат соответствия тербованиям промышленной безопасности.
 • Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эко-

логическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Описание конструкции
 • Мягкое уплотнение.
 • Фланцевое подсоединение к трубопроводу.
 • Компактная, однокамерная констркция.
 • Внутренняя резьба для подсоединения удлиненного отвода.
 • С боковой заглушкой для подключения линии промывки на месте.
 • Поплавок стабилизорован специальной направляющей - высокая вентиля-

ционная производительность, достигающая скорости звука.

Основные материалы
 • Корпус: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG40).
 • Крышка: ВЧШГ EN-JS 1030 (GG40).
 • Внутренние части: нержавеющая сталь 1.4541.
 • Поплавок: нержавеющая сталь 1.4541 (кроме DN 50 - PN 10/16 - пластик, от 

PN 25 нерж. сталь 1.4571).
 • Уплотнение: EPDM/
 • Болты крышки: нержавеющая сталь А4.
 • Корпус поворотного затвора: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG40), для модели DUOJET®-S.
 • Диск поворотного затвора: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG40), для модели DUOJET®-S.
 • Шахтная труба: нержавеющая сталь 1.4571
 • Колпак шахтной трубы: коррозионноустойчивый аллюминиевый сплав.
 • Поплавок-сфера: пластик. 

Защита корпуса от коррозии
Внутри и снаружи эпоксидное покрытие, 250 мкм, соответствует рекомендаци-
ям GSK.

Разновидности моделей
 • Версия с мягким уплотнением.
 • Версия с ковером (подземная установка).
 • Версия с частично выступающей шахтной трубой (надземная установка)

Рабочие параметры
 • Минимальное давление для герметичности вентиляционного сечения: 0,3 

бар.
 • Для давления от 0,1...1,0 бар требуется специальное мягкое уплотнение.

VAG BEV, вид в разрезе
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Воздушный клапан VAG BEV DN 80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VAG BEV DN 80 / PN 10, 16

PN 10/16, габариты, мм

DN DUOJET [DN] Строительная высота
Глубина залегания 
трубы - подземный 

Rd, м

Глубина залегания 
трубы - надземный 

Rd, м
Вес, кг

80 50 795 1,00 0,75 44
80 50 1045 1,25 1 48
80 50 1295 1,50 1,25 52
80 50 1545 1,75 1,5 56
80 80 795 1,00 0,75 44
80 80 1045 1,25 1 48
80 80 1295 1,50 1,25 52
80 80 1545 1,75 1,5 56

Подземная установка Надземная установка

Фланец DN 80 Соединение BAIO®plus

Объем выпуска воздуха при полном 
внутреннем рабочем давлении 
через маленькое вентиляционное 
отверстие, где:

 • х - рабочее давление в трубе, бар;
 • у - объем выпуска воздуха, м3/час.
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Внутреннее давление Внутреннее давление
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