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Механизм управления хлопушей верхний МУВ 

  

Назначение 

Механизмы управления хлопушей верхние предназначены для открывания крышек хлопуш 

резервуаров и фиксации их в открытом положении. 

Механизм выпускается трёх типов размеров: 

 для хлопуш с условным проходом до 80 мм (включительно) — МУВ–80; 
 для хлопуш с условным проходом до 250 мм (включительно) — МУВ–250; 

 для хлопуш с условным проходом до 400 мм (включительно) — МУВ–400. 

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды механизм управления 

верхний изготовляется в исполнениях У (умеренный климат) и УХЛ (холодный климат с нижним 

пределом температуры эксплуатации до –60°С), категория размещения 1 по ГОСТ 15150–69. 

Устройство и принцип работы 

Механизмы управления хлопушей состоят из стойки 2, на которой через сальник 4 и подвеску 5 

установлен шпиндель 3. К верхнему хвостовику шпинделя крепится маховик 1. 

Путем вращения маховика производится подъем или опускание шпинделя 3, открывание или 

закрывание крышек хлопуши. 

 

Общий вид механизма управления хлопушей верхнего МУВ: 

1 — маховик; 2 — стойка; 3 — шпиндель; 4 — сальник; 5 — подвеска. 

 



Технические характеристики 

Наименование параметра МУВ–80 МУВ–250 МУВ–400 

Условный проход хлопуш ДУ, мм, 

не более 
80 150; 250 400 

Габаритные размеры, мм, не более: 

H 990 1820 2120 

D 260 260 260 

D1 225 225 225 

d 18 18 18 

Количество отверстий n, шт. 8 8 8 

Масса, кг, не более 17 25 30 
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