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 МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ  FDV 

 

   
FDV 301 KP.51 Z FDV 31 KTZ FDV 300 TTZ 

Концепция 

Мембранные клапаны контроля 

давления от КНФ используются 

для поддержания постоянного 

давления в системе, в качестве 

перепускного клапана для 

уменьшения пиков давления и 

предотвращения эффекта инжек-

тора. Они используются в качест-

ве идеальных комплектующих 

для мембранных насосов KNF 

или в качестве отдельных изде-

лий для устройств и в технологи-

ческих системах. 

Клапаны контроля давления се-

рии FDV подходят для жидких и 

газообразных сред в любом мес-

те установки. Требуемое дав-

ление может быть плавно пере-

несено помощью комбинации хо-

довой винт/пружина на мембрану 

и, следовательно, на систему 

жидкости или газа. 

Различные комбинации материа-

лов соприкасающихся со средой 

деталей позволяют найти пра-

вильное решение для любой 

задачи. 

Важно!  

Клапаны контроля давления не 

закрываются абсолютно плотно. 

Они должны использоваться на 

стороне нагнетания насоса. 

Характеристики 

Компактныe и легкий 

Небольшие габариты и неболь-

шой вес в сочетании с прочной 

конструкцией являются важными 

характеристиками серии FDV. 

Для жидких и газообразных 
сред 

Благодаря продуманному дизай-

ну клапаны FDV одинаково под-

ходят для применения как с жид-

костями так  и с газами. 

Высокая химическая 
устойчивость 

Использование химически стой-

ких материалов, таких как ПВДФ, 

ПТФЭ, ФФКМ или другие комби-

нации материалов в зоне конта-

кта со средой позволяют прока-

чивать практически все ней-

тральные и агрессивные среды. 

Долговечность и низкие эксплуа-

тационные расходы, тщательно 

продуманная конструкция и 

прочнoe исполнение гаранти-

руют  высокий уровень эксплуа-

тационной безопасности и дол-

гий срок службы даже в самых 

тяжелых условиях эксплуатации. 

Области применения 

Функция контроля давления 

Использование клапана регулиро-

вания давления служит для соз-

дания постоянного противодавле-

ния и для оптимизации точности 

дозирования при перекачке в сис-

темах с колебаниями давления, 

при перекачке в вакуум или при 

транспортировке из диапазона 

избыточного давления. 

Функция перетока  

Используемые в параллельном 

контуре переточные клапаны пре-

дотвращают недопустимо высокое 

повышение давления на стороне 

давления системы перекачки.  Та-

ким образом, насосы, трубопрово-

ды, работающие под давлением 

котлы и другoe оборудование мо-

гут быть эффективно защищены от 
повреждений наступивших из-за  

избыточного давления в следствие 

неисправностей в системе, засо-

ров, неправильной работы и т. д. 

Анти-инжекторная функция 

При задачах  дозирования в линей-

ных системах с высокой скростью 

потока, возникающий из-за этого 

влияние инжектора можно эффек-

тивно предотвратить с помощью 

клапана контроля давления. 

 
Рабочий диапазон 

Основной тип Миним. давление 
(бар и) 

Макс. допустимое 
давление (бар и) 

Макс. допустимый объёмный 
расход жидкости (л / мин) 

Макс. допустимый объёмный 
расход газа (н.л / мин) 

FDV 30/ 31 0.5 2.5 3 150 

FDV 1.30/ 1.31 2.0 6.5 3 150 

FDV 300/ 301 0.8 2.5 12 300 

FDV 1.300/ 1.301 2.0 6.5 12 300 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ / КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИИ 
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Общая часть  

Эта техническая спецификация содержит инфор-

мацию о различных типах FDV 30/31 и FDV 300/ 

301. В последующем подробно описываются стан-

дартно поставляемые возможные модификации.  

 
Графическая характеристика 

Графические  характеристики  предоставляют ин-

формацию о рабочем давлении pA (бар) и  объем-

ном расходе Q (л / мин). 

Рабочее давление означает установленное дав-

ление на отверстии клапана контроля давления 

плюс соответствующее изменение давления, ко-

торое вызвано изменением объемного расхода.  

 
Показанные графические характеристики относят-

ся в случае жидких сред к воде (л/мин) и в случае  

газообразных сред к воздуху (н.л/мин) при 20 ° C в 

обоих случаях. В зависимости от материала моди-

фикации клапана контроля давления возможны 

небольшие отклонения от приведенных графичес-

ких характеристик.  

Конструкция и функции 

Клапаны контроля давления FDV основаны на тех-

нологии мембранных клапанов. Основными компо-

нентами являются верхняя часть корпуса 2, нижняя 

часть корпуса 1, система ходового винта (или 

вращающаяся ручка) и мембрана 3.  

 
Требуемое давление на отверстии можно устано-

вить плавно, используя предварительное натяжение 

пружины сжатия. Усилие, прилагаемое предвари-

тельно натянутой пружиной сжатия 7, поглощается 

мембраной 3 и передается в жидкостную систему. 

При повороте ходового винта 9 (или вращающейся 

ручки в соответствующей модификации) по часовой 

стрелке увеличивается давление на отверстии, в то 

время как объемный расход остается неизменным. 

При повороте против часовой стрелки уменьшается 

давление на отверстии.  В модификации ходовой 

винт/контргайка,  резьбовой ходовой винт 9 закреп-

ляется контргайкой 10, тем самым предотвращая 

случайную регулировку. 

 
В нерабочем состоянии мембрана 3 лежит на про-

точном отверстии. Соединение между входом и вы-

ходом клапана закрыто. Если давление в системе 

жидкости или газа превышает установленное уси-

лие пружины, мембрана 3 поднимается. Это откры-

вает путь потоку и позволяет среде протекать до 

тех пор, пока давление в системе снова не упадет 

ниже установленного усилия пружины. 

 

 
 
 

 1  нижняя часть  7  пружина сжатия 

 2  верхняя часть  8  шайбa  

 3  мембрана с манжетой  9  резьбовой ходовой винт   

 4  скользящая шайба  10  контргайка 

 5  поддержка  11  паспортная табличка  

 6  шайбa   

8
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ВЫБОР ТИПА С КОНЦЕПЦИЕЙ КОНСТРУКТОРА ОТ KNF 
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Четко определенные базовые элементы составляют основу нашего многогранного ассортимента 

продукции для решений удовлетворяющих специфическим пожеланиям клиентов. Определите сами 

какие характеристики оптимально соответствуют вашему комплексу требований. Составьте свой 

мембранный клапан контроля давления из следующих компонентов: 

 
Макс. допустимый объёмный расход жидкости (л / мин) Диапазон давления (бар и) Обозначение типа 

  Основной тип 1 2 3 

3 0.5 - 2.5 FDV 30   Z 

2.0 - 6.5 FDV 1.30   Z 

12 0.8 - 2.5 FDV 300   Z 

2.0 - 6.5 FDV 1.300   Z 

пример FDV   30 1 KT Z 

 

Основные типы 

FDV   Клапан контроля давления для максималь- 

   ного рабочего давления 2,5 бар и  
 

FDV 1.  Клапан контроля давления для макси- 
  мального рабочего давления 6,5 бар и  

 
1 Конструкции головки  

 

1 КОНСТРУКЦИИ ГОЛОВКИ  

0 Система    ходовой винт / контргайка  

1 Вращающаяся ручка 

 
Система    ходовой винт / контргайка 

Позволяет точно регулировать рабочее давление 

и защищает контргайкой от непреднамеренного 

смещения. 

 
Вращающаяся ручка 

Позволяет быстро устанавливать и регулировать 

рабочее давление вручную. 

 
2 Конструкционные материалы 

KNF предлагает широкий выбор комбинаций ма-

териалов для области контакта со средами. Это 

позволяет прокачивать практически все среды.  

 
2 Конструкционные материалы 

KP  / 

KP .51* 

Нижняя часть 

мембраны 

PP 

EPDM 

KV Нижняя часть 
мембраны 

PP 
FKM (Viton) 

KT Нижняя часть 
мембраны 

PP 
ФФКМ 

TV Нижняя часть 
мембраны 

ПВДФ 
FKM (Viton) 

TT Нижняя часть 
мембраны 

ПВДФ 
ФФКМ 

* Годны для продуктов питания в соответствии со стандартом NSF / 

ANSI 169. Для подробностей смотри раздел продукты по запросу  

 

Важно! 

Клапаны контроля давления серии FDV могут ис-

пользоваться как для жидких, так и для газообраз-

ных сред. При использовании с насосами необхо-

димо учитывать максимальные значения давле-

ния и объемного расхода клапана. 

Продукты по запросу  
NSF National Sanitary Foundation 

NSF является лидером рынка по разработке и сохра-

нению стандартов для пищевого оборудования. Пос-

редством различных токсикологических испытаний, на-

ши продукты были сертифицированы NSF в соответст-
вии со стандартом NSF/ANSI 169.  Эта сертификация 

удостоверяет, что все насосы с маркировкой .51 при-

годны для использования в пищевой промышленности. 

Кроме того, все смачиваемые материалы имеют дек-
ларацию соответствия FDA*. Ежегодные проверки NSF 

обеспечивают соответствие стандартам NSF. Эти про-

дукты доступны по запросу. 

* FDA = Food and Drug Administration 



 FDV 30/ 31  

Рабочий диапазон 

 FDV 1.30/ 1.31  

Рабочий диапазон 
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Основной тип FDV 30/31 

Рабочее давление установленное 
изготовителем (бар и) 

0.5 

Макс. допустимый объёмный расход жидкости 
(л/мин) 

3 

Макс. допустимый объёмный расход газа 
(н.л/мин) 

150 

Макс. допустимая температура среды (°C) 80 

Макс. допустимая температура окружающей 
среды (°C) 

80 

Соединительная резьба G 1/8" 

Вес в зависимости от типа материала (г) 50-60 

Основной тип FDV 1.30/1.31 

Рабочее давление установленное 
изготовителем (бар и) 

3 

Макс. допустимый объёмный расход жидкости 
(л/мин) 

3 

Макс. допустимый объёмный расход газа 
(н.л/мин) 

150 

Макс. допустимая температура среды (°C) 80 

Макс. допустимая температура окружающей 
среды (°C) 

80 

Соединительная резьба G 1/8" 

Вес в зависимости от типа материала (г) 50-60 

ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД 
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Все клапаны контроля давления подходят для 
использования с жидкими средами. 

. 

За исключением версии KP (мембрана EPDM), 

все клапаны контроля давления подходят для 

использования с газообразными средами. 

Основной тип Регулируемое миним. 
давление (бар и) 

Регулируемое макс. 
давление (бар и) 

FDV 1.30/ 1.31 2 6.5 

 

Основной тип Регулируемое миним. 
давление (бар и) 

Регулируемое макс. 
давление (бар и) 

FDV 30/ 31 0.5 2.5 

 



 FDV 300/ 301  
Рабочий диапазон 

 FDV 1.300/ 1.301  
Рабочий диапазон 
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Основной тип FDV 300/301 

Рабочее давление установленное 
изготовителем (бар и) 

1 

Макс. допустимый объёмный расход 
жидкости (л/мин) 

12 

Макс. допустимый объёмный расход газа 
(н.л/мин) 

300 

Макс. допустимая температура среды (°C) 80 

Макс. допустимая температура 
окружающей среды (°C) 

80 

Соединительная резьба G 3/8" 

Вес в зависимости от типа материала (г) 50-70 

Основной тип FDV 1.300/1.301 

Рабочее давление установленное 
изготовителем (бар и) 

3 

Макс. допустимый объёмный расход 
жидкости (л/мин) 

12 

Макс. допустимый объёмный расход газа 
(н.л/мин) 

300 

Макс. допустимая температура среды (°C) 80 

Макс. допустимая температура 
окружающей среды (°C) 

80 

Соединительная резьба G 3/8" 

Вес в зависимости от типа материала (г) 50-70 

Графическая характеристики для жидких сред 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СМИ 

 

 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 150 200 

Объемный расход воздуха 
Q [н.л/мин] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

300 

 
 
 
 
 
 

Рабочий  
диапазон  
FDV 
1.300/1.301 

 
 
 

Рабочий 
диапазон 
FDV 300/301 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Все клапаны контроля давления подходят для 
использования с жидкими средами. 

 

За исключением версии KP (мембрана EPDM), 

все клапаны контроля давления подходят для 

использования с газообразными средами. 
 

Основной тип Регулируемое миним. 
давление (бар и) 

Регулируемое макс. 
давление (бар и) 

FDV 1.300/ 1.301 2 6.5 

Основной тип Регулируемое миним. 
давление (бар и) 

Регулируемое макс. 
давление (бар и) 

FDV 300/ 301 0.8 2.5 
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Важная информация 

Монтаж 

Клапан контроля давления в поставляемой 

форме готов к эксплуатации.  Последующая 

информация обеспечивает правильный монтаж.  
 

• Положение при монтаже может быть выбрано 
произвольно. 

• Всегда устанавливайте клапан контроля дав-

ления на стороне нагнетания подающего на-

соса. 

• Для крепления используйте боковые от-

верстия или глухие отверстия в нижней части 

корпуса. 

• Проверьте фитинги, шланги и т. д . на 

герметичность. 
 

Манометр 

Манометр (измеритель давления, датчик и т. д.) 

можно прикрепить непосредственно к клапану 

контроля давления (используйте боковое 

отверстие). 
 

Эксплуатация  

Соблюдение следующих инструкций повышает 

безопасность работы и продлевает срок службы 

клапана контроля давления. 
 

• Максимально допустимое давление 
основного типа не должно быть превышено.  

• Установленное давление на отверстии не 

должно превышать максимально допусти-мое 

давление питающего насоса или сис-темы. 

• Материалы головки клапана контроля 

давления и шланговых соединений должны 

иметь достаточную химическую устойчивость 

к проточной среде. 

• Максимальная температура окружающей 

среды и среды для стандартных продуктов не 

должна превышать 80 ° C. 
 

Техобслуживание 

Клапаны контроля давления KNF работают в 

значительной мере без изнашивания и без необ-

ходимости технического обслуживания. Таким об-

разом необходимость в регулярном техническом 

обслуживании отпадает.  Тем не менее, рекомен-

дуется периодически выполнять следующие 

проверки: 

 
• Проверка крепежных винтов клапана конт-

роля давления на надежность посадки. 

• Проверка соединения шлангов, резьбовых 

соединений и т. д. на герметичность. 

Применения 

Клапаны контроля давления FDV могут 

использовать-ся для различных задач и могут 
выполнять различные функции. 

 
Функция контроля давления 

При перекачке в системы с 

колебаниями давления, с 

вакуумом   или из области 

избыточного давления кла-

пан контроля давления 

FDV обеспечивает пос-

тоянное противодавление 

и, таким образом, оптими-

зирует точность дозирова-

ния. 

 
Функция перетока 

Клапан контроля давления 

FDV предотвращает недо-

пустимо высокое повыше-

ние давления в системе со 

стороны нагнетания и за-

щищает как предохрани-

тельный клапан насосы, 

трубки и другое оборудо-

вание.  

 
Антиинжекторная функция 

При дозировании в трубко-

вых системах с высокой 

скоростью объемного рас-

хода клапан контроля дав-

ления FDV предотвращает 

возникновение эффекта 

инжектора. 
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ИНФОРМАЦИЯ / ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ВАШИ ЛОКАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 
KNF ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА  

 
Австралия KNF Regional Office 

Moreland West VIC 3055 

Тел. +61 3 9386 4959 

info@knf.com.au 

www.knf.com.au 

 

Бенилюкс, Нидерланды KNF Verder B.V. 

3451 GG Vleuten 

Тел. +31 30 677 92 40 

info@knf-verder.nl 

www.knf-verder.nl 

 

    Бенилюкс, Бельгия и Люксембург 

KNF Verder N.V. 

2630 Aartselaar 

Тел. +32 3 871 96 24 

info@knf.be 

www.knf.be 

 

Китай KNF Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

Shanghai 201203 

Тел. +86 21 5109 9695 

info@knf.com.cn 

www.knf.com.cn 

 

Германия KNF Neuberger GmbH 79112 

Freiburg 

Тел. +49 7664 5909 0 

info@knf.de 

www.knf.de 

 

Франция KNF Neuberger SAS 68128 

Village-Neuf 

Тел. +33 389 70 35 00 

info@knf.fr 

www.knf.fr 

Индия 

KNF Pumps + Systems (India) Pvt. Ltd. 

Hinjewadi Pune 411 057 

Тел. +91 20 640 13 923 

info@knfpumps.in 

www.knfpumps.in 

 

Италия KNF Italia S.r.l. 

20063 Cernusco s. Naviglio (MI) 

Тел. +39 02 929 04 91 

info@knf.it 

www.knf.it 

 

Япония KNF Japan Co. Ltd. 

Tokyo 104-0033 

Тел. +81 3 3551 7931 

info@knf.co.jp 

www.knf.co.jp 

 

Корея KNF Neuberger Ltd. 

135-502 Seoul 

Тел. +82 2 959 0255 

knf@knfkorea.com 

www.knfkorea.com 

 

Латинская Америка KNF Regional 

Office Тел. +1 609 649 1010 

gb@knf.com 

www.knf.com/es 

 

 

Марокко, Тунис, Алжир 

KNF Neuberger SAS 

68128 Village-Neuf 

Тел. +33 389 70 35 00 

info@knf.fr 

www.knf.fr 

Швеция, Финляндия, 

Дания, Норвегия  

KNF  Neuberger  AB 

117 43 Stockholm 

Тел. +46 8 744 51 13 

info@knf.se 

www.knf.se 

 

Швейцария KNF Neuberger AG 

8362 Balterswil 

Тел. +41 71 973 99 30 

knf@knf.ch 

www.knf.ch 

 

Сингапур KNF Regional Office 

Тел. +65 9722 1994 

info@knf.com.sg 

www.knf.com.sg 

 

Великобритания, Ирландия  

KNF Neuberger U.K., Ltd. Witney, 

Oxfordshire OX28 4FA 

Тел. +44 1993 77 83 73 

info@knf.co.uk 

www.knf.co.uk 

 

США, Канада  

KNF Neuberger, Inc.  

Trenton, NJ 08691-1810 

Тел. +1 609 890 8600 

knfusa@knf.com 

www.knfusa.com 

 
 
 

KNF ЦЕНТРЫ ПРОДУКЦИИ 
 

 Газовые насосы  

KNF Neuberger  

GmbH DE-79112 Freiburg 

info@knf.de www.knf.de 

газовые микро-насосы  

KNF Micro AG  

CH-6260 Reiden 

info@knf-micro.ch 

www.knf-micro.ch 

Жидкостные насосы  

KNF Flodos AG CH-6210 Sursee 

info@knf-flodos.ch 

www.knf-flodos.ch 

 

 


