
Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà â Óêðàèíå

H7…W…S7 Ñåäåëüíûå êëàïàíû, 3-õîäîâûå, ôëàíöåâûå PN16

3х-ходовой фланцевый седельный клапан, PN 16
DN 200/ DN 250

Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ïîòîêîâ òåïëî- è õîëîäîíîñèòåëÿ

Применение
- âîäÿíûå êîíòóðû â óñòàíîâêàõ ïîäãîòîâêè âîçäóõà;
- âîäÿíûå êîíòóðû â îòîïèòåëüíûõ óñòàíîâêàõ.

Принцип работы
Ñåäåëüíûé êëàïàí ïðèâîäèòñÿ â äåéñòâèå ýëåêòðî-
ïðèâîäîì ëèíåéíîãî äåéñòâèÿ. Ýëåêòðîïðèâîä 
óïðàâëÿåòñÿ ñòàíäàðòíûì àíàëîãîâûì ñèãíàëîì 
èëè ïî 3õ-òî÷å÷íîé ñõåìå è ïåðåäâèãàåò êîíóñ 
êëàïàíà - ðàáî÷èé ýëåìåíò - â ïîëîæåíèå, ñîîòâåò-
ñòâóþùåå óïðàâëÿþùåìó ñèãíàëó.

Особенности изделия
- ðàâíîïðîöåíòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà èçìåíåíèÿ ïî- 

òîêà, îáåñïå÷åííàÿ ïðîôèëåì êîíóñà êëàïàíà;
- âîçìîæíîñòü ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ, èñïîëüçóÿ ïî- 

âîðîòíóþ ðó÷êó íà ïðèâîäå ñåðèè GV.

GV

Время срабатывания Управление 

12 кН
65 мм

3-поз. 230 В ~ 0,79 мм/c 3-поз. GV12-230-3-T

Плавное 24 В =\~ 0,79 мм/c 0 (2)…10 В= GV12-24-SR-T
61 NP ыцналФ

Tмакс = 120°С 3)

Применение: закрытый контур 

3-ход   

      

DN 
[мм]

Kvs 1) [м³/час]
                          ΔPs [кПа]       ΔPmax [кПа]

H7200W630-S7 013 013                      036002
H7250W1000-S7 091 091                      0001052

Рабочая среда Холодная или горячая вода, вода с антифризом
 ≤ 50 % от объема.

Температура среды -10 °С …+120 °С
 ≤+5 °С с подогревателем штока

Условное давление Ps                       1600 кПа (PN16)
Характеристика потока Участок А-АВ: линейная 

Участок В-АВ: линейная
Величина утечки Участок А-АВ: макс. 0.05 % от Kvs.

Участок В-АВ: макс.  1 % от Kvs.
Трубное подсоединение                  Фланцы

65 ммХод штока
Точка закрытия Вверху ( )
Положение установки                       Вертикально или горизонтально
Тех. обслуживание Не требуется
Материалы:
Тело клапана Чугун GG 25
Конус клапана Нержавеющая сталь
Шток клапана Нержавеющая сталь
Седло клапана Нержавеющая сталь
Уплотнение штока Кольцо EPDM

• Клапан разработан для использования в 
стационарных системах отопления , вентиляции и 
кондиционирования и не применяется в областях, 
выходящие за рамки указанные в спецификации, 
особенно для применения на воздушных суднах. 

• Устройство может устанавливаться только 
обученным персоналом. В процессе установки 
должны быть учтены все рекомендации завода-
изготовителя.

• Клапан не содержит частей, которые могут 
быть переустановлены или отремонтированы 
потребителем.

• Недопустима утилизация вместе с бытовыми 
отходами. Необходимо соблюдать все 
действующие правила и инструкции, относящиеся к 
данной конкретной местности.

• При расчете потока в регулирующем или конечном 
управляющем элементе должны учитываться 
принятые правила и нормы. 

DN 
[мм]

L [мм] H [мм] B [мм] D [мм] C [мм] K [мм] d [мм] X(1) 
[мм]

Y(1) 
[мм]

Вес(2) 
[кг]

200 600 315 380 340 30 295 12х22 1210 200 209
250 730 375 440 405 32 355 12х26 1270 250 355

1) Минимальное расстояние от центра клапана
2) Вес включает электропривод типа GV…
3) Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода

Пояснения 
1) Kvs = А-АВ , Kvs (В-АВ) – 70% х Kvs.
3) Температура в диапазоне -10°С…+5°С с использованием подогревателя штока 

Технические данные Н7…W..-S7…

Внимание! 

Данная  серия клапанов поставляется в собранном виде с электро-
приводом.
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