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ПКК-40М 

  

Предназначен для герметичного перекрытия 

подачи неагрессивных газов: 

 при повышении давления 

на контролируемом участке 

сети сверх установленного 

предела; 

 при уменьшении входного 

давления газа ниже 

определенной величины. 
Условия эксплуатации клапана должны 

соответствовать климатическому исполнению 

УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой 

окружающего воздуха: 

 от −40 до +65 °С при 

изготовлении корпусных 

деталей из алюминиевых, 

стальных, бронзовых сплавов; 

 от −15 до +65 °С при 

изготовлении корпусных 

деталей из серого чугуна. 
 

  

1 — корпус 

2 — основной клапан 

3 — коробка мембраны 

4 — обратный клапан 

5 — верхний клапан 

6 — крышка 

7 — регулировочный стакан 

8 — пружина 

9 — мембраны 

10 — пусковая пробка 

При медленном открытии крана перед ПКК, не допуская подскока основного клапана 2, газ заполняет 

подмембранную полость и через два взаимно перпендикулярных отверстия в штоке основного клапана 2 

заполняет пространство между мембранами (см. рисунок). 

Для открытия основного клапана 2 необходимо отвернуть пусковую пробку 10. При этом газ, находящийся 

между мембранами, через отверстия в пробке 10 быстро выйдет в атмосферу. 

Входное давление газа, преодолевая усилие пружины основного клапана, поднимает нижнюю мембрану 

вверх до упора, а отверстие в конце штока основного клапана 2 окажется закрытым клапаном 5 верхней 

мембраны. После этого пусковая пробка 10 завинчивается обратно. Газ через открытый основной клапан 2 

поступает в сеть, а из контролируемого участка по импульсной трубке через обратный клапан 4 попадает 

в полость между мембранами. Если контролируемое давление газа превысит установленное верхней 

пружиной значение, то верхняя мембрана приподнимется, отверстие на штоке основного клапана 2 откроется 

и по обе стороны нижней мембраны установится одинаковое входное давление газа. Под действием пружины 

основной клапан опускается на седло, перекрывает подачу газа. 

При уменьшении входного давления ниже величины, определяемой пружиной основного клапана, нижняя 

мембрана под действием этой пружины опустится, отверстие в штоке основного клапана 2 откроется, что 

также приведёт к закрытию основного клапана. 



ПКК-40 

МН-0,6 

ПКК-40 

МС-0,6 

ПКК-40 

МН-1,6 

ПКК-40 

МС-1,6 

Ду, мм 40 40 40 40 

Максимальное давление на входе, 

МПа (кгс/см²) 
0,6 (6) 0,6 (6) 1,6 (16) 1,6 (16) 

Пределы регулирования контролируемого давления с пружиной, Па (мм вод. ст.): 

низкого 1500–

5000 

(150–

500) 

1500–

5000 

(150–

500) 

среднего 5000–

60000 

(500–

6000) 

5000–60000 

(500–6000) 

Наименьшее входное давление, при 

котором закрывается основной 

клапан, МПа (кгс/см²) 

0,01–

0,015 

(0,1–

0,15) 

0,01–

0,015 

(0,1–

0,15) 

0,01–

0,015 

(0,1–

0,15) 

0,01–0,015 

(0,1–0,15) 

Присоединение входа и выхода 

внутреннее резьбовое, дюйм 
G1½ G1½ G1½ G1½ 

Строительная длина, мм 170 170 170 170 

Габаритные размеры, мм 177×124×252 

Масса, кг, не более 7,3 
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