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Монтаж и ввод в эксплуатацию  

Монтаж

Направление потока

Положение установки
Седельный клапан рекомендуется уста�
навливать вертикально (рис. 1) или гори�
зонтально (рис. 2). Не рекомендуется
установка клапана штоком вниз (рис. 3).
Полная инструкция по установке постав�
ляется вместе с клапаном и приводом. 

Ввод в эксплуатацию
При соблюдении требований инструкции
по установке, проблем с вводом в эксплу�
атацию приводов серии NV…–3, AV…–3
возникнуть не должно. На приводы серии
NV…MFT, AV…MFT подавайте питание
только после установки на клапан. 
При первой подаче питания запускается
автоматическая адаптация, в случае, ес�
ли привод "не встретит" внешних огра�
ничителей хода � крайних положений
хода клапана, привод войдет в режим
"ошибка адаптации". Для сброса необ�
ходим запуск режима "ручной адапта�
ции", кнопка S2.

Теплоизоляция
Привод нельзя теплоизолировать. 
Допустимая высота изоляции 
соединительной консоли для:
� приводов серии NV  Х < 30 мм
� приводов серии АV  Х < 30 мм

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Предписанные направления потоков через клапан должны обязательно соблюдаться.

Характеристики потока 
седельного клапана
Характеристика 2х�ходового клапана
равнопроцентная с характеристи�
ческим коэффициентом n(gl)=3, что
обеспечивает стабильное управле�
ние в верхней части диапазона регу�
лирования. В нижней части рабочего
диапазона, между 0 и 30% хода
штока, характеристика линейная, что
обеспечивает отличные управляю�
щие характеристики при малых углах
открытия клапана.
У 3х�ходового характеристика 
участка А�АВ такая же, как и у 
2х�ходового клапана. Байпас В�АВ  �
характеристика линейная. Рис. 1 Рис. 2
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Обслуживание и проектные решения

Установка Н4../Н6.. 2х&ходового
клапана.
Н4../Н6.. является регулирующим
устройством, установленным в обрат�
ный трубопровод. Такой способ
установки обеспечивает уменьшение
температурного воздействия на уплот�
нители устройства. Направление по�
тока при этом должно соблюдаться.
Установка Н5../Н7.. 3х&ходового
клапана. 
Н5../Н7.. является смешивающим
устройством. Клапан может устанав�
ливаться как в подающий, так и в
обратный трубопровод, в зависи�

мости от типа применяемого контура.
В случае отклоняющего контура
дросселирующий клапан устанавли�
вается в байпас. Направления по�
токов при этом должны соблюдаться.
Требования к качеству воды.
Качественные показатели воды
должны соответствовать требова�
ниям, изложенным в VDI2035.
Рекомендации по применению
фильтров.
Седельный клапан является относи�
тельно чувствительным устройством, и
в порядке обеспечения длительного
времени его эксплуатации необходимо

применять устройства фильтрации
механических примесей. 
Подбор параметров 
гидравлических контуров.
Для достижения длительного вре�
мени эксплуатации устройств
(седельных клапанов и электроп�
риводов) важно обеспечить в про�
цессе работы соответствие
разности давлений ΔpV100 жидкости,
проходящей через клапан,  и его
собственной (PV> 0.5). Разность
давлений зависит от типа гидрав�
лического контура, в котором уста�
новлен клапан.

Возможные варианты проектных решений.

Седельный клапан и электро&
приводы к ним не требуют техни&
ческого обслуживания.
При проведении каких либо других
сервисных работ на данных
устройствах необходимо в первую
очередь отключить питание электро�
привода.  Другие устройства, вклю�
чая насосы, также должны быть

отключены, запорная арматура
закрыта. По  необходимости � слить
воду из  системы и стравить   воздух.
После обслуживания система не
требует дополнительного вмеша�
тельства в случае, если седельный
клапан и электропривод были
правильно подключены, а трубы
заполнены. 

Утилизация.
После демонтажа, когда управ�
ляющие устройства (седельный
клапан  и электропривод)
выработают свой ресурс, небходимо
рассортировать их на различные
материалы, а потом утилизировать.

Техническое обслуживание
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