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Описание
Область применения
Многостворчатые клапаны JK-LP 180 и JK-LU 180
используются в системах вентиляции и кондициони-
рования в качестве регулирующих, дроссельных или
запорных клапанов для регулирования давления или
расхода воздуха. Многостворчатые клапаны JK-LP и
JK-LU 180 герметичны согласно DIN 1946, часть 4. В
соответствии с данным стандартом клапан закры-
вается герметично, если при перепаде давлений 100
Па протечка относительно 1м2 поперечного сечения
полностью открытого клапана не превышает 10 м3/ч.
Алюминиeвые створки аэродинамической фор-
мы с встречным вращением приводятся в движе-
ние внешними пластмассовыми зубчатыми колесами.
Клапаны с внешним приводом имеют то преимущес-
тво, что расположенный вне воздушного потока при-
вод меньше загрязняется. Крышка привода предохра-
няет его от загрязнения, а персонал от травм при мон-
таже и техническом обслуживании.
Многостворчатые клапаны JK-LP 180 и JK-LU 180 рас-
считаны на давление до 1000 Па.
Многостворчатые клапаны JK-LU успешно прошли ис-
пытания TUV Южной Германии на соответствие сле-
дующим стандартам:
- VDI 6022, часть 1: гигиенические требования к
системам вентиляции и кондиционирования воз-
духа
- VDI 6022, часть 2: гигиенические требования к
системам вентиляции и кондиционирования воз-
духа - мeтоды измерений и проверок при санитар-
ном надзоре и санитарной инспекции
- DIN 1946, часть 2: санитарно-технические требо-
вания к системам вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха

Термостойкость

Химическая стойкость уплотнения:

Регулирование
Положение створок клапанов JK-LP 180 и JK-LU 180
регулируется вручную или электрическим или пневма-
тическим приводом.

Указания по монтажу
Запрещается наклонять створки клапана при монтаже.
Это может повредить механизм или нарушить герме-
тичность.
Клапаны JK-LP и JK-LU типоразмерами выше 1588 x
1588 должны монтироваться так, чтобы створки были
ориентированны горизонтально.
При встраивании многостворчатого клапана в канал
можно снять крышку с сервопривода, открутив соот-
ветствующие винты. После монтажа клапана крышку
следует установить на место. Для этого привинтите
ее к корпусу.

Внимание!
Паспортная табличка всегда расположена на верхней 
стороне многостворчатого клапана.

Инструкции по монтажу
Рычаг с удлинителем вала надевается на шпильки и
прикручивается гайками.
Рычаг или сервопривод крепится на боковую поверх-
ность зубчатого колеса. При нечетном количестве
створок рычаг или сервопривод монтируется на коле-
се средней створки, при четном - на колесе одной из
двух средних створок.
Рычаг или сервопривод устанавливается на удлини-
тель вала, который надевается на 14 мм шпильки.

JK-LP 180:
- термостойкость до +80 °C
JK-LU 180:
- термостойкость до +120 °C
Зубчатые колеса.
- термостойкость до +80 °C
с электрическим приводом:
- -20 °C < рабочая температура < +50 °C
с пневматическим приводом:
- - 5 °C < рабочая температура < +60 °C

концентрированные
кислоты

- не стойкое

разбавленные кислоты - условно стойкое
щелочи: - стойкое
минеральные масла - не стойкое
растительные масла - стойкое

Удлинитель 
вала

Шпильки с резьбой по 
всей длине
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Конструкция Дополнительные принадлежности
уплотнение

- специальная резина
полые створки

- из алюминиевого профиля, аэродинамической
формы, жесткие на кручение, со встречным вра-
щением

подшипники
- JK-LP 180: пластмассовые подшипники
- JK-LU 180: металлокерамические подшипники

рама
- прочный оцинкованный стальной профиль 1,5 мм. 
- глубина рамы = 180 мм
- с профилированным фланцем

- с подготовленными отверстиями (по заказу) с од-
ной стороны (-RB1)

- с подготовленными отверстиями (по заказу) с двух
сторон (RB2)

зубчатые колеса

- пластмасса, расположены снаружи с одной сто-
роны

монтажные компоненты
- монтажная рама 35/35/4 с приклепанными мон-
тажными скобами  (-ER)

- контррама из полосовой стали 33/5 (-FG)
- контррама из уголка 30/30/3 (-WG)
- стопор (-FV)
- удлинитель вала (-VA) поставляется только со
стойкой подшипника (по заказу)

- стойка подшипника (-LB)
электрический сервопривод

- 8 Нм, 24 или 230 В переменного тока (-E1 / -E2)
- 15 Нм, 24 или 230 В переменного тока (-E3 / -E4)
- 20 Нм, 24 или 230 В переменного тока (-E5 / -E6)
- 35 Нм, 24 или 230 В переменного тока (-E7 / -E8)

концевой выключатель
- датчик Холла (для системы KOMES, -HES)
- положение "закрыт" (-ES1Z)
- положение "открыт" (-ES1A)

- 2 концевых выключателя, для положений �закрыт�
и �открыт� (-ES2)

- 1 размыкающий / 1 замыкающий контакт, стан-
дартное исполнение (-ES1M)

- 1 размыкающий / 1 замыкающий контакт, взры-
возащищенное исполнение (-ES1Ex)

привод с пружинным возвратом

- 15 Нм, 24 или 230 В переменного тока (-E11 / -
E10), нормально открытый 

- 15 Нм, 24 или 230 В переменного тока (-E11 / -
E10), нормально закрытый

со встроенным концевым выключателем

- 2 концевых выключателя для положений �закрыт�
и �открыт� (-IS2)

пневматический привод
- < 15 Нм, 6 бар, двухстороннего действия (-P1)
- ≥15 Нм, 6 бар, двухстороннего действия (-P2)
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Модели и размеры
Размеры
JK-LP 180 (с пластмассовыми подшипниками)
JK-LU 180 (с металлокерамическими подшипниками)

Поставляемые типоразмеры

Доступны любые комбинации указанных значений ширины и высоты!

Элемент жесткости (ø8 мм) при H более 1262 мм

Удлинитель вала привода (-VA)Зубчатые колеса расположены с обеих сторон, если B = 1262 мм 

B Количество 
отверстий H Количество 

отверстий
Количество
створок W x

201 0 201 0 1 18 100
225 0 225 0 1 30 113
252 0 252 0 1 45 126
318 1 357 1 2 15 262
357 1 400 1 2 35 284
400 1 449 2 2 60 308
449 2 503 2 3 10 252
503 2 565 2 3 35 283
565 2 634 3 3 70 317
634 3 711 3 4 25 439
711 3 797 4 4 65 315
797 4 894 4 5 30 447
894 4 1003 5 5 85 502
1003 5 1125 6 6 65 479
1125 6 1262 6 7 45 631
1262 6 1416 7 8 40 624
1416 7 1588 8 9 45 794
1588 8 1781 9 10 55 807
1781 9 1998 10 11 80 999
1998 10

Профиль створки

Профиль рамы
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Удлинитель вала привода (-VA)
Привод справа

Привод слева

График для подбора модели

Ширина многостворчатого клапана подбирается по
падению давления (смотри график выше). 
Максимальная разность давлений 1000 Па.

Отверстия в раме клапана

RB1 = с одной стороны
RB2 = с двух сторон
Угловые отверстия не учитываются.

Уголок

Многостворчатые клапаны стандартного исполнения
поставляются с уголками. Особая форма отверстий в
уголках позволяет использовать их со всеми имеющи-
мися на рынке крепежными системами.
(например: системами Metu HM 20 / HM 30).

Положение отверстий в случае нечетного числа отверстий

Положение отверстий в случае четного числа отверстий


