
 
ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ ВЕНТИЛИ С СЕРВОПРИВОДАМИ 

Зонные вентили направлены на автоматизацию 

контроля и распределения жидкости в отопительной системе, 

воздушном кондиционировании и канализационных системах. 

Они контролируются сервоприводом, соединенным 

с комнатным термостатом, имеющим функции включения и 

выключения регулировки окружающей температуры. Все 

сервоприводы оснащены вспомогательным 

микровыключателем, контролирующим насос. 

Этот продукт легкомонтируемый продукт 

показывает высокие гидравлические характеристики при 

небольших размерах, что делает его подходящим для 

установки зонного отопления. 

 

Преимущества зонных шаровых вентилей 

- отсутствие протекания 

- быстрое время открытия/закрытия 

- низкие уровни колебания давления 

-  способность работы в условиях высокой 

дифференциации давления 

 

Преимущества зонных вентилей ICMA 

- мягкий ход шарового механизма, крутящий момент 

вентиля <6 Nm 

- система быстрого соединения 

- динамический стартовый крутящий момент 12 Nm 

- привод может быть использован вручную как 

независимое устройство в случае отключения электроэнергии 

- привод обладает высокой надежностью и 

изготовлен в Швейцарии 

- рычаг высокого давления, выполненный из 

закаленного металла 

- низкий уровень шума <40 дБ 

- крутящий момент привода вдвое больше по 

сравнению с корпусом 

- быстрое и повторяющееся включение/выключения, 

которое не вредит ни приводу ни вентилю 

- строгое и точное заводское тестирование и 

контроль качества, соответствующий 50000 

включениям/выключениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Корпус вентиля       Латунь CW617N UNI 12165 

Контрольный стержень      Латунь CW614N UNI 12164 

Шаровый механизм      Латунь CW614N UNI 12164 (хромированный) 

Запорное гнездо       PTFE 

O-кольцо       EPDM PEROX (высокого сопротивления) 

 

Сервоконтроль 

Верхняя защитная крышка     Чистый ABS 

Нижняя защитная крышка     Нейлон 66 черный 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Корпус вентиля 

Рабочие жидкости      вода, гликолевые растворы (макс. 50%) 

Максимальное рабочее давлении     10 Бар 

Температурный уровень      -5ºС - 110ºС 

Максимальное дифференциальное давление   10 Бар 

 

СЕРВОКОНТРОЛЬ 

Синхронный двигатель      230В (±10%) 50-60Гц 

Потери мощности      5ВА 

Мощность дополнительных микросвитчевых контактов   Макс 1А 

Шкала защиты       IP 44 вертикальных 



 
контрольных стержня 

Время движения (при угле разворота 90º)   45 сек 

Динамический крутящий момент    12 Нм 

Длина кабеля       1м 

Стандартное операционный модуль    NC (нормально закрытый) 

 

РАЗМЕРЫ 

   

 



 
 

 

 

 

 
На электродиаграмме представлен двухточечный сервоконтроль с 

реле. Вентиль открывается, когда напряжение подается на белый 

провод, закрытие осуществляется, когда подача напряжения 

прекращается (силовой привод в норме закрыт). 

Силовой привод поставляется с дополнительными микросвитчами, 

которые активируются, когда вентиль достигает отрытого 

положения, и запускают насос (максимальная контактная мощность 

1А). 

Силовой привод поставляется с двухтактным (двухходовым 

двигателем), дающим возможность открытия и закрытия вентиля 

(угол хода 90º) в обе стороны – по часовой и против часовой стрелки. 

 
 

 

СТЫКОВКА СЕРВОКОНТРОЛЯ И ВЕНТИЛЯ 

Силовой привод крепится к корпусу вентиля контрольным стержнем А и трансмиссией В. 

Стыковка выполняется вилкой С.  



 

 
 

Для того, чтобы вставить 

силовой привод в корпус 

вентиля, разместите вилку по 

углом 45º 

 

 

Вставьте силовой привод в 

гнездо и установите вилку 

параллельно корпусу вентиля 

для закрепления стыковки. 

 

ФУНКЦИЯ РУЧНОГО ОТКРЕПЛЕНИЯ 

Силовой привод может быть использован в качестве ключа для ручного раскрепления. Система 

дает возможность открытия / закрытия потока в процессе установки, а также открепления 

вентиля в случае необходимости. 

 

 
край корпуса вентиля должен 

зацепит за зубчик 

 
 

 

 

 

зубчик 

 

  

 

Установите привод на корпус 

вентиля (как показано на рисунке). 

Проверните силовой привод по 

часовой стрелке или против нее, 

пока шаровый механизм вентиля на 

достигнет требуемого положения. 

 
Вертикальный шпиндель вентиля 

закрыт 

 
Горизонтальный шпиндель вентиля 

открыт 

 



 
УСТАНОВКА 

Двухходовой вентиль может быть 

установлен на прямой/обратной трубе 

 
Трехходовой вентиль с байпассном 

исполнении, должен быть установлен на 

прямой трубе. 

 
Распределительные трехходовые вентили 

обычно устанавливаются на трубах, 

подающих воду с нормальным потоком от 

АВ к А и распределением от АВ к В 

 
Допускается устанавливать силовой привод 

в горизонтальном и вертикальном 

положении, но никогда в перевернутом 

положении 

 
Силовой привод может быть установлен на 

вентиле в соответствии с обоими 

положениями без учета направления 

 
 



 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Арт. 331-332-341-342 двухходовой зонный вентиль Арт. 333-343 Трехходовой зонный вентиль. 

Распределитель 

 
 

Арт. 334-344. Трехходовой вентиль. Байпас закрыт Арт. 334-344. Трехходовой вентиль. Байпас открыт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
Арт. 336-346. Четырехходовой вентиль. Байпас закрыт Арт. 336-346. Четырехходовой вентиль. Байпас открыт 

 

 

 

СХЕМА УСТАНОВКИ 

Установка двухходового зонного вентиля 

 
Установка трехходового зонного вентиля с байпасом 

 



 
Установка трехходового зонного вентиля с распределением 

 
Установка четырехходового зонного вентиля 
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