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1. Предназначение 
Мембранный антисифонный (обратный) клапан MAV-Universal монтируется во всасы-
вающий трубопровод между топливным баком и горелкой, если горелка, фильтр или от-
резок трубопровода находится ниже максимального уровня наполнения топливного бака.  
Клапан предотвращает вытекание содержимого (опорожнение) ёмкости при негерметич-
ности всасывающего трубопровода.  

2. Эксплуатация 
Если горелка топливной установки согласно DIN 4755 находится ниже максимального 
уровня наполнения ёмкости, то по правилам над максимальным уровнем наполнения во 
всасывающем трубопроводе должен быть инсталлирован обратный клапан. Тем самым 
предотвращается вытекание содержимого ёмкости при разгерметизации всасывающего 
трубопровода.  На мембранном антисифонном (обратном) клапане MAV-Universal инди-
видуально и бесступенчато (от 1 до 3 м) может быть установлена измеренная на соответ-
ствующей топливной установке разница между максимальным уровнем наполнения бака 
и низшей точкой всасывающего трубопровода, или между фильтром и горелкой. 

3. Функция 
В режиме покоя мембранный обратный клапан закрывается силой собственной пружины. 
Вызываемое насосом горелки давление держит мембранный обратный клапан открытым 
в течение всего времени работы насоса.   
При разгерметизации во всасывающем трубопроводе или в состоянии покоя насоса го-
релки  обратный клапан закрывается автоматически. 

4. Монтаж 
• Монтаж мембранного антсифонного (обратного) клапана MAV-Universal должен про-

водиться только специализированным предприятием. 
• Насос горелки должен создавать нижнее напряжение минимум 0,4 бар. 
• Максимальная разница между наивысшей точкой трубопровода и низшей точкой вса-

сывающего шланга (фильтр / горелка) должен составлять максимум 3,50 м. Если 
мембранный обратный клапан монтирован, например, на заборной арматуре, то при 
максимальной настройке 3 м трубопровод может быть проложен максимум на рас-
стоянии 0,5 м от максимального уровня наполнения ёмкости, так как иначе при почти 
пустом баке допустимое нижнее давление всасывания 0,4 бар (кавитационная грани-
ца) для мазута EL в наивысшей точке трубопровода будет превышено.  

• Мембранный антисифонный (обратный) клапан MAV-Universal должен быть монтиро-
ван в самом высоком месте всасывающего трубопровода в непосредственной близо-
сти от бака или на заборной арматуре.  

• Мембранный антисифонный (обратный) клапан MAV-Universal должен быть установ-
лен в направлении потока (стрелка) горизонтально, желательно шкалой настройки 
вниз.  

• Монтаж должен проводиться в условиях отсутствия напряжения. Следует обратить 
внимание на то, чтобы в корпус или трубопровод не попали инородные тела (грязь 
или стружка).  

• Отверстие в крышке корпуса нельзя пачкать или перекрывать. 
• Защищать обратный клапан от загрязнений. 
• Всасывающий трубопровод герметизировать во внутренней резьбе G3/8 обратного 

клапана цилиндрическими штуцерными соединениями G3/8 согласно DIN 3852 и мед-
ными плоскими уплотнителями. Для мягкой или полутвердой медной трубы использо-
вать опорную втулку. Во время завинчивания соединений  поддерживать гаечный 
ключ SW22 на корпусе клапана.  Не использовать пеньку или тефлоновую ленту! 

• Для выпуска воздуха в мембранном антисифонном (обратном) клапане  MAV-
Universal при введении в эксплуатацию или в испытательных целях можно открыть 
седло клапана при помощи штырька длиной 3-3,5 мм сверху через крышку.   
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5. Настройка мембранного обратного клапана MAV-Universal 
1. Выяснить максимальную разницу между максимальным уровнем наполнения в 

ёмкости и низшей точкой всасывающего трубопровода.  
2. При помощи маховичка установить полученное значение максимальной разни 

цы на шкале.   
3. Над отверстиями на маховичке и клапане установленное значение может быть 

обеспечено при помощи пломбирующей проволоки.  
4. Включить установку. 

6. Технические параметры  
Поток:  
Предпочтительное 
положение монтажа: Соедини-
тельная резьба:  
Материал: 
Вес:  
Рабочее нижнее давление: 
Длина всасывающей трубы: 

 
макс. 120 л/час 
горизонтальное, шкала настройки 
смотрит вниз  
G3/8-IG 
Латунь 
380  r 
- 0,4 бар  
макс. 10 м 

7. Освидетельствование специализированным предприятием 
Правильность монтажа и настройки мембранного обратного клапана MAV-
Универсал должно быть засвидетельствовано специализированным предпри-
ятием.   

Свидетельство: Настоящим подтверждается правильность монтажа и настройки мембранного ан-
тисифонного (обратного) клапана MAV-Universal, а также проведение испытания 
под нагрузкой. Высота места монтажа составляет ___ метров. 

Пользователь + место  Специализированное 

оборудования: предприятие: 

(дата) (печать и подпись) 

8. Дефекты – причина – способ устранения 

1.  Столб топлива не натягивается или постоянно обрывается. 
  Незначительная разгерметизация резьбового соединения между  MAV-Universal и го-
релкой ведут к попаданию воздуха во всасывающий трубопровод.  Это же происхо-
дит во время простоя оборудования, пока вакуум соответствующим образом не рас-
сосется. Из-за этого во всасывающем трубопроводе образуется воздушная про-
слойка.   

Способ устранения: Цилиндрические штуцерные соединения с медными плоскими 
уплотнителями герметично уплотнить в корпус. При использовании мягких и 
полутвердых медных труб необходима дополнительно опорная втулка. 
Все уплотнительные поверхности проверить на повреждения. Запорный 
вентиль на заборной арматуре закрыть и провести вакуумное испытание (-
0,6 бар) на соединении масляного воздушного клапана или мазутного 
фильтра.  

  Насос горелки не создает достаточного вакуума.  
Способ устранения: Провести испытание давления всасывания на насосе. Насос 

должен создавать нижнее давление минимум –0,4 бар. 
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2.   Проблемы с шумом 
  Не герметичность  (попадание воздуха) между клапаном и горелкой. Из-за собирающей-
ся в расположенных выше отрезках трубопровода воздушной прослойки могут возник-
нуть большие перепады вакуума. Это может привести к дребезжанию при открывании и 
закрывании клапана (колбы в клапане постоянно ударяются об уплотняющую поверх-
ность). 
Способ устранения: Герметично уплотнить всасывающий трубопровод (см. п. 8.1). 

Введение в эксплуатацию проводить с внешним всасывающим насосом, ко-
торый может создать в трубопроводе полный вакуум.  Слишком большие 
заданные размеры (соблюдать DIN 4755-T2, скорость потока 0,2 – 0,5 м/с). 

 Насос горелки не создает достаточного вакуума. Способ устранения: см. п. 8.1.  
9. Дополнительные аксессуары: штуцерные соединения согласно 
DIN 3852 с медным плоским уплотнением 
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Труба ш6 мм 2 шт. Art.-№ 20 507 
Труба ш8 мм 2 шт. Art.-№  20 504 
Труба ш10 мм 2 шт. Art.-№ 20 505 
Труба ш12 мм 2 шт.  Art.-№  20 506 

Мембранный обратный клапан Мембранный обратный клапан 

Макс. 
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Статическое давле-
ние на входе для 
расчета обратного 
клапана => 3 м! 

 


