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Клапаны
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

для систем ОВК
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Линейка клапанов Acvatix™

От самых маленьких... ... До больших !
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КЛАПАНЫ - Таблица обозначений
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Линейка Acvatix. Конструктивные исполнения и материалы

Тип Подключение Материал корпуса Плунжер Шток
Давл.
[бар]

Макс.
[°C]

Мин.
[°C]

V_G41 Резьба Бронза Нерж. сталь Нерж. сталь 16 150 -25

V_I41 Резьба Бронза Латунь Нерж. сталь 16 150 -25

V_F21 Фланец Серый чугун Латунь/Бронза Нерж. сталь 6 150 -10

V_F31 Фланец Серый чугун Латунь/Бронза Нерж. сталь 10 150 -10

V_F40 Фланец Серый чугун Латунь/Бронза Нерж. сталь 16 150 -10

V_F41 Фланец Серый чугун Нерж. сталь Нерж. сталь 16 180 -10

VVF45 Фланец Сфероидальный чугун Нерж. сталь Нерж. сталь 16 180 -20

VVF52 Фланец Сфероидальный чугун Нерж. сталь Нерж. сталь 25 180 -20

V_F61 Фланец Стальное литье Нерж. сталь Нерж. сталь 40 220/350 -25

Обзор клапанов больших диаметров
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Особенности больших клапанов Acvatix 

• Простая надежная конструкция 2-х и
3-ходовых клапанов

• Использование как для функции
подмешивания, так и разделения
потоков

• Стандартные: ход, штоки, 
уплотнения

• Одно седло
• Посадка металл/металл
• Низкий коэфф. утечки
• Малошумные
• Защита от эрозии и коррозии
• Непосредственное подключение на

месте монтажа, без доп. регулировок
и затрат времени

• Текущее сервисное обслуживание
можно проводить на месте установки
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Серии клапанов VVF и VXF21/31/40

Запирающая манжета
(уплотнение)

Корпус (серый чугун)

Шток (нерж. сталь)и
Плунжер (латунь / бронза)

Седло (механобработка)

Фланец (ISO 7005)

Стопорное кольцо
Диапазон применения:
• Температура: -10… 150°C 
• Класс давления 6/10/16, перепад давления: 300kПa
• Для замкнутых веток
• Для применения в проектах с низким давлением подмеса (разделения)

44
30

Z0
4

A A ABAB

B
B
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Серии клапанов VVG/VXG41 и VVI/VXI41

VXG41… с Вн резьбой VXI41… с Нар резьбой

Диапазон применения:
• Температура: -25… 150°C 
• Класс давления 16, перепад давления: 800 kПa
• Для открытых и замкнутых веток
• Для подмеса и разделения потоков

Запорная манжета

Корпус (бронза)

Подключения
нар. / внутр. резьба

Вставленное седло
/ механобработка

Plug assembly 
нерж. сталь/ бронза

ABA

B 44
63

Z0
1

A AB

B
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Серии клапанов VVF41 / 45 / 52 / 61 и VXF41 / 61

Диапазон применения:
• Температура: -25 / -10 … 180 / 220°C (350°C для термомасла)
• Класс давления 16/25/40, перепад давления: 800/1250/2000 kПa 

(50% от значения класса давления)
• Для открытых и закрытых контуров

43
82

Z0
2

III

II I

III

III

44
82

Z0
1

Запорная манжета

Материал корпуса
(41 серый чугун)

(45, 52 сфероидальный
серый чугун)

(61 стальное литье)

Шток и плунжер (нерж сталь) 

Седло (нерж. сталь)

Фланцевая заглушка
(ISO 7005)

Порт байпаса (бронза)
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Клапаны VVF52..G и VVF61 (> DN40),
закрываемые по давлению

Приводы других производителей могут управлять только клапанами, которые закрываются
через преодоление давления на входном патрубке, т.е. против давления.

При переводе клапана в положение «закрыто» плунжер засасывает в седло, что ведет к
гидроудару.

Закрытие против давления Закрытие по давлению
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Клапаны VVF45, VVF52..G иVVF61 valves 
закрываемые давлением (продолжение)

Надежная конструкция = 
плавное

позиционирование
плунжера

Каким образом эти клапаны закрываются
под давлением по ходу потока?

Концепция комбинации электрического и гидравлического
воздействий привода является единственной
концепцией, допускающей запас хода (люфт) в передаче
усилия из-за несжимаемости масла внутри привода и
прочной жесткой конструкции хомута, скрепляющего
привод и клапан.

Мощные электрогидравлические приводы SKD/B/C... 
обеспечивают точное и плавное перемещения плунжера
в обоих направлениях по всей длине хода поршня.

Благодаря прочной и высоконадежной конструкции
приводы производят достаточное усилие для того, чтобы
предотвратить засасывание плунжера внутрь седла, что
приводит к отсечке клапана. Это позволяет избежать
гидроударов в системе.
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Гидравлические характеристики
2-ходовых клапанов Acvatix 

0 … 30% Линейная функция

30 … 100% Логарифмическая функция

Открытие H / H100

Поток kV / kVS
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Гидравлические характеристики
3-ходовых клапанов Acvatix (продолжение)
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Усилие на клапан, 
закрываемый против давления

В этой таблице приведены усилия, прикладываемые к клапану для закрытия против
хода потока жидкости. Значения включают добавку +35% на дожатие клапана.  
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Усилие на клапан, 
закрываемый против давления (продолжение)

Благодаря разнообразию приводов, предназначенных для большого хода штока и усилий - SQX, 
SKD, SKB и SKC - потребитель может точно подобрать привод для управления клапаном в
соответствии с требованием тех. задания или проекта в диапазоне разных показателей: перепада
давления, давления на закрытие, типа управляющего сигнала и требований к безопасности. Помимо
этого все приводы SKD/B/C…. доступны в безопасном исполнении в соотв. с DIN 32730.
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Линейка приводов серии Acvatix

SQX... SKD... SKB / SKC...
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ПРИВОДЫ - Таблица обозначений
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Особенности электрогидравлических приводов

• Мощные: для наивысочайшего Dpmax и
гарантированной отсечки клапана

• Исполнения как с возвратной пружиной, так и без нее
(SR / NSR)

• Для стандартных ходов поршней
• Стандартные управляющие сигналы
• Классы давлений PN6-40, 

диапазонам размеров DN15-150 
• Непосредственное сочленение со штоком
• Приоритет ручного управления (переключения)
• Прогрессивная новая концепция электроники ACT 

(Аdvanced Сontrol Technology)
• Визуальный и электронный контроль

позиционирования
• Свыше 2.2 миллионов электрогидравлич. приводов

установлены с 1975 г.
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Основные части

a Цилиндр выс. + низк. давлений
b Поршень (плунжер)
c Перекачивающий насос
d Возвратная пружина
e1 Функция закрытия клапана
e2 Функция возврата пружины
f Соединительный хомут
g Кнопка ручной установки
h Индикатор положения
i Плата электронного

управления

Основные части привода
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Электрический перекачивающий насос

0
1(

Катушка
(магнитное поле)

Клапан высокого / 
низкого давлений

Сторона высокого
давления (8-10 бар)

Клапан низкого
давления



Декабрь 2008Страница 20 Building Technologies

Принцип работы привода

0
1(

0
1(

0
1(

Клапан (1) открывается сразу, как только гидравлический насос (2) начинает перекачку масла
из камеры всасывания (6) в камеру высокого давления (4). В это время происходит сжатие
пружины (3). Закрытие клапана происходит без подачи электричества через работу сжатой
пружины, вытесняющей масло из камеры высокого давления (4) через соленоидный клапан
(5) обратно в камеру всасывания (6).

1

2

3

4

5

6

Полностью закрыт Открыт наполовину Открыт полностью
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Почему электрогидравлические ? 

Электрогидравлические приводы всегда обеспечивают гарантированную
работу возвратной пружины с усилиями возврата (сброса) до 2800 N      

Это обеспечивает безотказное функционирование.

Электрогидравлические приводы не требуют шестереночных передач
усилий или преобразования энергии, поэтому в работе находится всегда
малое количество частей, подверженных износу и амортизации.

Простые электрические приводы с аналогичными функциями должны
иметь шестерни для передачи усилия. Как следствие, они более дорогие, 
менее энергоэффективные и подвержены ускоренной амортизации.

Только комбинированная электрическая и гидравлическая работа
допускает мощное, плавное и быстрое воздействие на клапан. Наши
приводы с низким потреблением электроэнергии и увеличенным
сроком службы – шаг в энергоэффективное будущее.

0
1(

Гидравлическое
воздействие = наиболее

эффективный и
надежный способ для
выработки мощного

воздействия
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0
1(

Почему электрогидравлические ? (продолжение)

Прочный жесткий хомут

Непосредственная передача
усилия = сверхмалый

износ частей ->
долгий срок службы

Выбор линейной или
логарифмической функции

работы

Комбинированная
электрическая и

гидравлическая работа = 
мощная, плавная и
быстродействующая

Ручная регулировка = может
быть выполнена в любое

время

Предварительно взведенная
пружина = всегда доступно

исполнение с функцией возврата
пружины с усилием до 2800 N -> 

быстрое воздействие
(от 10 до 15 сек)
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Электроника ACT (Advanced Control Technology)
для приводов SKD, SKB, SKC …

ACT расшифровывается как
Advanced Control Technology –
Прогрессивная Технология Управления. 

ACT являет собой существенное расширение
прежних функций и характеристик управления
приводами. 
Благодаря этой технологии стал возможным
выбор поведения клапанов как в действующих
приложениях ОВК, так и для промышленного
применения.
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Стандартное

• Выбор хар-ки потока: логарифм. / 
линейная.

• Обратная связь по напряжению U с
точностью +/- 2%

• Автокалибровка
• Индикация положения (светодиодная)
• Выбор управляющего сигнала:   0… 10В

или 4… 20 мA

Технология ACT
Исполнения:  стандартное – расширенное

Расширенное

• Дополнения к стандартному
исполнению…

• Настраиваемые начало и
диапазон работы привода

• Инверсный сигнал для прямого и
обратного хода

• Ограничение расстояния
хода штока
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Технология ACT 
Обзор линейки

ACT 

Прогрессивная концепция электроники

SKD62UA

SKB62UA

SKC62UA

SKD62U
SKD62

SKD60

SKB62U

SKB62/F

SKB62

SKB60

SKC62U
SKC62

SKC60
SKC62/F

Стандартная Расширенная

Сокращения:
U   = (США)
UA = (США)

60  = Без функции
возврата пружины

F   = Франция
Без ручного перезапуска
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Особенности электроприводов SQX

• Простая и надежная конструкция
• Ручной перезапуск
• Прямое соединение привода и штока клапана
• Предназначен для клапанов: 

класс давлений PN6-25, 
размеры DN15-80

• Визуальная и электронная индикация положения
• Для клапанов со стандартным ходом поршня

Стандартные управляющие сигналы
• Предотвращение остановки при работе
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Дополнительные принадлежности

Тип Описание

ASC1.6 Вспомогательный клемник

ASZ6.5 Подогреватель штока AC 24 В

ASK51 Механический инвертор (обратный
преобразователь) хода штока
(только для приводов с ходом штока 20 
мм)
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Спасибо за внимание


