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Вентиль на кислородный баллон  

 

Наполнение и опорожнение баллонов 

от кислорода производятся через 

кислородный вентиль (рис. 1), который 

является запорным приспособлением 

для находящегося в баллоне 

кислорода, а также служит для 

присоединения редуктора к баллону и 

последнего к наполнительной рампе. 

Вентиль кислородного баллона 

состоит из латунного штампованного 

корпуса. Внизу корпуса находится 

конический хвостовик с резьбой для 

ввертывания вентиля в горловину 

баллона. Кроме этого, корпус имеет 

боковой штуцер, к которому при 

работе присоединяется редуктор или 

трубка для наполнения баллона. В 

нерабочем состоянии на штуцер 

навертывается заглушка 2. 

Во внутреннюю резьбу корпуса ввертывается клапан 3, который плотно садится 

на имеющееся внутри корпуса седло. В месте соприкосновения с седлом клапан 

имеет выточку, куда запрессовывается уплотнитель 4, изготовляемый из 

отожженной красной меди. 

Вверху клапан заканчивается квадратом, на который надевается передаточная 

муфта 3 с квадратным отверстием. Сверху в муфту вставляется шток 6, 

заканчивающийся на другом конце квадратом. Между корпусом вентиля и 

навернутой сальниковой гайкой 7 находится фибровая прокладка 8. 

На выступающую из корпуса часть штока надет маховичок 9, в который вставлена 

пружина 10, прижимаемая сверху маховичковой гайкой 11. 
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При вращении маховичка по часовой стрелке соединенный с ним шток вращает 

муфту, которая связывает шток с клапаном. Клапан снабжен резьбой и при 

вращении ввертывается в корпус вентиля до тех пор, пока его уплотнение не 

прижмется к седлу корпуса и не закроет отверстие для выхода кислорода. 

При вращении маховичка в обратную сторону клапан, поднимаясь вверх, 

открывает отверстие седла, и кислород получает выход из вентиля. Для 

облегчения вращения маховичок снабжен фибровой прокладкой 12. 

Давлением кислорода и пружины фибровая прокладка 8 прижимается к 

сальниковой гайке, чем предотвращается выход кислорода через сальник. 

В клапане имеется канал, разгружающий резьбу клапана от одностороннего 

давления. 

Если клапан или сальник пропускают кислород, вентиль неисправен. Баллон с 

неисправным вентилем следует сдать в ремонт. Разбирать вентили на месте 

работы категорически запрещается. 


