
16ч42р технические характеристики 

Клапан обратный приёмный чугунный 

фланцевый с сеткой 16ч42р 

 
Назначение 

Клапан обратный с приемной сеткой 16ч42р применяется в насосных 
установках на конце вертикального всасывающего трубопровода для 
предотвращения обратного потока воды, нефти и других неагрессивных 
жидких сред рабочей температурой до +50оС. Температура окружающей 
среды от -30 до +50оС. 

Описание  

Клапан обратный 16ч42р пропускает поток только в одну сторону, делая 
невозможным движение среды в обратном направлении. Клапан работает в 
автоматическом режиме. В корпусе клапана над горизонтальным проходом, 
именуемым седлом, закреплена захлопка. При поступлении среды в тело 
клапана давление потока приподнимает захлопку, открывая клапан. Как 
только поступление рабочей среды прекращается, золотник под действием 
давления обратного потока и собственной массы опускается и прижимается 
к седлу, закрывая клапан. В закрытом положении уплотнительные 
поверхности золотника и корпуса плотно прижаты друг к другу, при этом 
давление до клапана падает до нуля, но сохраняется после него. 

Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р широко 
применяется вместе с насосным оборудованием. При залегании насоса на 
достаточной глубине, обратный поток может повредить оборудование. 
Установленный после насоса клапан, не выпускает воду в обратном 
направлении. На магистральных трубопроводах установка обратный 
клапанов снижает утечку рабочей среды при аварийной ситуации. При 
повреждении трубопровода и утечке среды, давление на участке упадет, 
что приведет к закрытию обратных клапанов, которые заблокируют 
дальнейшее утекание среды. Клапан обратный приемный 16ч42р 



Технические характеристики 

Рабочая среда: вода, пар температурой до 50°С.Материальное исполнение 
корпуса: чугун СЧ18-36. 
Присоединение к трубопроводу: фланцевое с присоединительными 
размерами по ГОСТ 12815-80. 
Уплотнение в затворе: резина. 
Соединение корпуса с сеткой: разборное; сетка предохраняет приемный 
клапан и насос от попадания в них крупных твердых тел. 
Клапаны изготавливают с одной захлопкой (16ч6бр Ду50, 80, 16ч42р Ду100, 
16ч42р Ду150 и 200 мм), с двумя захлопками (Ду250 и 300 мм) и с четырьмя 
захлопками (16ч42р Ду400 мм). 
При включении насосной установки (всасывании) под действием давления 
засасываемой среды захлопки открываются. 
При отключении насосной установки захлопки клапана закрываются под 
действием собственной массы. 
Рабочая среда подается под захлопку. 
Клапан устанавливается на трубопроводе сеткой вниз.

 

Материал основных деталей  

Корпус: серый чугун. 
Захлопка: серый чугун. 
Плита: серый чугун. 
Сетка: сталь. 
Крестовина: алюминий. 

Показатели надежности 

Клапан относится к классу ремонтируемых. 
Средний срок службы – не менее 5 лет. 
Средний ресурс – не менее 2000 циклов. 
Наработка на отказ – не менее 500 циклов. 

 

Условия эксплуатации 

Температура среды в системе: не более 50оС. 
Температура окружающей среды: не ниже -35оС. 
При установке клапана необходимо убедиться, что направление стрелки на 
корпусе совпадает с направлением среды в системе. Клапаны необходимо 
монтировать без перекосов. К монтажу допускается персонал, 
ознакомившийся с инструкцией по эксплуатации и устройством клапана. 

 

 


