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ГРАФИК ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

РАБОЧИЕ СРЕДЫ                                     ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Конструктивные особенности катушек представлены в разделе
 «СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ».

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УДЕРЖАНИЕ          ПУСК

МОЩНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРУБЫ
ВХОД         ВЫХОД КОД

KV М.Р.П.Д.
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Катушка

Направляющая трубка

Плунжер

Пружина

Диафрагма

Стопорная гайка

Шайба

Катушка

Направляющая трубка

Плунжер

Пружина

Опора

Уплотнение

Пружина

Винт

Крышка корпуса клапана

Пружина

Диафрагма

Втулка

Основание корпуса клапана

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
МИНИМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 0,3
ДЕТАЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В КОНТАКТЕ С РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ:

УПЛОТНЕНИЕ

КОРПУС
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ
РАБОЧИЕ СРЕДЫ

КЛАПАН ОДНОСТОРОННЕГО
ДЕЙСТВИЯ
УДОБНЫЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ
КЛАПАН 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
КЛАПАНА
МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

 бар

NBR; по заказу FPM - EPDM
Уплотнение из EPDM-KTW одобрено, а из DVGW сертифицировано для работы с 
питьевой водой.
БРОНЗА
- Металлическое уплотнение с корпусом для надежного уплотнения, допускаемого 
также для применения при высоких температурах.
- Повышенная коррозионная устойчивость.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ВОЗДУХ - ВОДА - ЛЕГКИЕ МАСЛА

ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ШТЕКЕР UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65

Любое; положение, при котором катушка находится внизу, не рекомендуется.

80°C; в устройствах постоянного тока при температурах выше 40°C, 
эксплуатационные характеристики (М.Р.П.Д.) могут уменьшаться.

- ИСПОЛНЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ЗАКРЫТИЯ С УСТРОЙСТВОМ 
ЗАЩИТЫ ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА.
- ИСПОЛНЕНИЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ 
МОДЕЛЕЙ 8616-8617-8618-8619-8620-8621).
- ИСПОЛНЕНИЕ С УСИЛЕННОЙ ДИАФРАГМОЙ ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМАХ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ 
МОДЕЛЕЙ 8615-8616-8617-8618-8619).
- ИСПОЛНЕНИЕ С СЕРТИФИКАТОМ KTW.

КАТУШКА, ТИП B6

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЕРИЯ 86
41
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СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ

Применение инновационных идей при проектировании клапанов, предназначенных для установки в системах 
заказчика, всегда было сильным местом наших конструкторских решений. Поэтому в данном разделе 
содержатся основные технологические понятия, которые позволят нашим клиентам начать совместную работу 
по проектированию новых изделий.

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ

Как уже было отмечено, электромагнитный клапан представляет собой конструкцию из двух основных частей: 
электромагнита, состоящего из соленоида и его подвижного сердечника, а также корпуса клапана с 
соответствующими электрическими соединениями и с одним или несколькими отверстиями.

Клапан называют электромагнитным, поскольку основным его узлом является соленоид, установленный в 
направляющем кожухе, внутри которого перемещается плунжер. Он может быть основным устройством или по 
очереди выдавать команды для частичного или полного перекрытия потока рабочей среды. Внутренняя полость 
соленоида заполнена ферромагнитным материалом, формирующим сердечник (подвижный и неподвижный).

Возбуждение катушки электрическим током приводит к возникновению магнитного поля, которое перемещает 
подвижный сердечник, свободно скользящий в направляющей (изготовленной из немагнитного материала) по 
направлению к неподвижному сердечнику, который, в свою очередь, зафиксирован в том же кожухе при помощи 
сварки или герметичной резьбы с мелким шагом.

В нормально закрытом клапане подвижный сердечник изолирован от неподвижного (в закрытом положении) при 
помощи пружины, возвращающей его в исходное положение после исчезновения магнитного поля.конкретной 
странице каталога.

Нежвижимый сердечник

Соленоид

Направляющая трубка

Пружина

Точка присоединения
Сварка или уплотненеие

Плунжер
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ТИПЫ ДЕЙСТВИЯ

В зависимости от типа выполняемого действия, электромагнитные клапаны могут быть разделены 
на следующие классы:
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  (Рис. 1A)
В исходном положении ток на катушку не подается; под влиянием давления рабочей среды 
пружина сердечника прижимает уплотнительную подушку к седлу клапана (отверстию), сохраняя 
таким способом закрытое положение клапана.

ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  (Рис. 1B)
При подаче электропитания подвижный сердечник электромагнитного клапана притягивается 
неподвижным сердечником; при этом для рабочей среды открывается проход через отверстие 
клапана.
При увеличении диаметра седла допустимый максимальный рабочий перепад давления (М.Р.П.Д.) 
снижается.

ДЕЙСТВИЕ С СЕРВОПРИВОДОМ
ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  (Рис. 2A)
В исходном положении рабочая среда воздействует на уплотнительную подушку через 
выравнивающее отверстие, прижимая ее к основному отверстию (мембране).
Уплотнительная подушка остается в закрытом положении, поскольку при равномерном давлении 
рабочей среды верхняя поверхность больше нижней.

ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  (Рис. 2B)
При включении электропитания открывается выходное отверстие электромагнитного клапана. 
Происходит падение давления на верхнюю поверхность главной мембраны, что приводит к 
подъему мембраны под действием давления рабочей среды на нижнюю поверхность (Рис. 2C)

Для правильной работы обязательно, чтобы диаметр выходного отверстия был больше диаметра 
выравнивающего отверстия. Поэтому для обеспечения корректной работы данного типа клапана 
должно быть предусмотрено минимальное значение давления.

ДЕЙСТВИЕ С СЕРВОПРИВОДОМ ИЛИ СМЕШАННЫЙ РЕЖИМ
Принципы те же, что и для конструкции с сервоприводом, с той разницей, что управляющий 
уплотнительный элемент (подвижный сердечник) расположен вплотную к мембране, что 
гарантирует надлежащую работу уже при 0 бар.

НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ КЛАПАНЫ
Также существует возможность изготовления изделий нормально открытого исполнения.
Для этого необходимо изменить положение подвижного сердечника относительно неподвижного на 
обратное (см. СЕРИИ 61, 65, 87).
Подвижный сердечник удерживается в открытом положении при помощи пружины; при подаче 
питания на катушку подвижный сердечник притягивается к седлу неподвижного сердечника, 
перекрывая при этом выходное отверстие.

ДАВЛЕНИЕ

Ключевой характеристикой давления при описании клапана служит ∆Р или перепад давления между 
входом и выходом. Этот параметр рассчитывается на основании двух основных величин, 
выражающих разность между минимальным и максимальным рабочим давлением.

Максимальный рабочий перепад давления (М.Р.П.Д.)
Максимальная разность между давлением рабочей среды на входе и выходе, при которой клапан 
способен перекрывать поток; зависит напрямую от величины потока, проходящего через канал 
соответствующего диаметра, и мощности катушки клапанов прямого действия.

Чем меньше отверстие, тем больше М.Р.П.Д. Напротив, для клапанов с сервоприводом 
максимальное значение М.Р.П.Д. в большинстве случаев определяется технологическими 
ограничениями, действующими при изготовлении уплотнительных деталей, которые 
предназначены для закрытия отверстия, или других составных частей клапана.

Минимальный рабочий перепад давления

Для всех клапанов прямого действия этот параметр равен нулю. Для клапанов с сервоприводом он 
вновь зависит от технологических ограничений, действующих при изготовлении уплотнительных 
деталей главного отверстия (для мембранных клапанов СЕРИИ 86 минимальный перепад равен 
0,3 бар, для поршневых клапанов СЕРИИ 90 - 1 бар).
Это отличие становится понятнее после изучения параграфа о принципах действия.
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Рис. 1A

Рис. 1В

Рис. 2А

Рис. 2В

Рис. 2С
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РАСХОД

Существует соотношение между размером соединения и величиной потока, пропускаемого через канал 
определенного диаметра: коэффициент KV предназначен для определения соответствия величины потока, 
пропускаемого через клапан, заданным требованиям.

Коэффициент расхода KV определяет расход воды Q в кубических метрах в час при 20°С, при котором 
возникают потери нагрузки ∆Р = 1 бар для заданного размера отверстия клапана. В таблице приведены значения 
KV для полностью открытого клапана, которые были определены согласно требованиям стандарта VDI/VDE 

32173. Поэтому коэффициент KV имеет размерность м /час и является международной характеристикой, принятой 
для сравнения электромагнитных клапанов. Тем не менее, в силу традиций или иных относящихся к делу 
факторов, существуют также дополнительные коэффициенты расхода, перечисленные ниже с 
соответствующими коэффициентами для пересчета:

Для всех моделей представлена диаграмма (ДИАГРАММА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ), иллюстрирующая связь 
между давлением и расходом, которая необходима для выбора соответствующего клапана для соответствующей 
установочной точки.
С этой целью рассчитаны все значения расходов для воды или рабочих сред с вязкостью до 3° Энглера.
Данные для других рабочих сред можно получить, обратившись за консультацией к нашему инженеру по 
эксплуатации.
Для клапанов, работающих с охлаждающими рабочими средами (СЕРИИ 59, 68), рассчитаны величины расходов 
для различных условий охлаждающего контура (всасывание, горячий газ, рабочие среды). См. таблицы в конце 
данного раздела.

МАТЕРИАЛЫ

Как уже говорилось ранее, для изготовления различных составных частей электромагнитного клапана 
необходимо использовать определенные материалы, обеспечивающие надлежащую работу соответствующих 
частей. Ниже приводится перечень материалов, применяемых для этих целей:
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KV л/мин. o 0,06 = KV м3/ч KV м3/ч o 16,7 = KV л/мин. 
CV USA (галлон/мин.) o 0,863 = KV м

3
/ч KV м

3
/ч o 1,16 = CV USA (галлон/мин.) 

CV UK (англ. галлон/мин.) o 1,04 = KV м3/ч KV м3/ч o 0,975 = CV UK (англ. галлон/мин.) 

 

Гайка катушки:

Пружинная шайба катушки:

Катушки:

Сердечники 
(неподвижный и подвижный):

Пружины сердечника:

Пластина подушки:

Уплотнительные элементы
(шайбы – подушки – мембраны):

Корпус клапана:

1

2

3

4-6

5:

7

8

9

Сталь, содержащая свинец,
с серебристым цинковым покрытием
Пружинная сталь с серебристым
цинковым покрытием
100% непрерывная эксплуатация и класс F-H-N

Нержавеющая сталь AISI 430 F CEME 1822, ферритная

Нержавеющая сталь AISI 302

Нержавеющая сталь AISI 303 – бронза

 Штампованная бронза UNI EN 12165-CW617N

NN  

NB 

ND 

HN

EN 

EA  

EK

VN

VV

SN

SH

CN

TE

RW

RU

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

NBR, черный

NBR, белый

NBR OMOL.DVGW

H-NBR, гидрированный

EPDM, черный

EPDM,пищевой

EPDM OMOL.KTWдля ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ВАЙТОН, черный

ВАЙТОН, зеленый

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

СИЛИКОН для высоких температур

НЕОПРЕН, чёрный

ТЕФЛОН

RULON, черный

RUBY
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Время срабатывания клапана - это время, требуемое для того, чтобы давление в канале выше 
клапана по потоку достигло 90% разности давления закрытого и открытого клапана.
Ниже приведены справочные значения для различных типов и размеров клапанов.

Однако приведенные выше значения времени срабатывания являются всего лишь справочными 
величинами, используемыми в качестве дополнения к техническим условиям на изготовление 
клапана. Важную роль играют различные условия применения (тип рабочей среды, плотность, 
температура, давление и т.д.), которые способны повлиять на время срабатывания.

СОВМЕСТИМОСТЬ/РАБОЧИЕ СРЕДЫ

Большое разнообразие способов уплотнения, требуемых для различных механических конструкций 
и условий применения, даже при одной и той же комбинации материалов затрудняет возможности 
по предоставлению полной и верной информации о совместимости клапанов с различными 
рабочими средами.
Поэтому мы посчитали, что более эффективно представить краткое описание основных 
технических характеристик различных уплотнительных элементов, а в дальнейшем рекомендуем 
задавать любые вопросы о пригодности клапанов непосредственно в наш отдел технического 
обслуживания.
ВНИМАНИЕ: применение для работы с азотными соединениями (например, аммиаком) может 
вызвать коррозию и разрушение деталей из бронзы.

ПРОСТОТА КОНТРОЛЯ

Простота контроля подразумевает, что разборку клапана можно проводить без ущерба для работы 
изделия.
Если для какой-либо установки требуется демонтаж электромагнитного клапана для проведения 
очистки или технического обслуживания, необходимо убедиться в том, что в основных технических 
характеристиках для выбранной модели отсутствует примечание «клапан, не подлежащий 
техническому обслуживанию».

  МАЛЫЕ ДИАМЕТРЫ

СРЕДНИЕ ДИАМЕТРЫ

СРЕДНИЕ ДИАМЕТРЫ

БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ

БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ

0?4 мм

4?7 мм

0?25 мм

25?75 мм

20?50 мм

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

С СЕРВОПРИВОДОМ

С СЕРВОПРИВОДОМ

С СЕРВОПРИВОДОМ (поршень)

10?15 мс

20?40 мс

20?60 мс

50?80 мс

100?200 мс

Эластомер. Наиболее часто используемый уплотнительный элемент
из-за его хороших механических свойств в сочетании с оптимальной
совместимостью с большей частью рабочих сред (водой, маслами,
консистентными смазками и газом). 
Стандартная рабочая температура: -20°C+90°C 

Эластомер. Высокая термостойкость сделала его незаменимым при
перекрытии потока пара и горячей воды. Не рекомендуется для
рабочих сред, где присутствуют масла.
Стандартная рабочая температура: -30°C+155°C  

Эластомер. При его оптимальной сочетаемости и термостойкости его
использование будет правильным в тех случаях, когда EPDM и NBR
соответственно не подходят. 
Стандартная рабочая температура: -10°C+150°C 

Твердый и инертный материал; по этой причине на практике подходит
для всех типов рабочих сред. Помимо «классического» использования
для работы с паром, в качестве специальной системы для продукции
СЕМЕ одобрен для гарантированного «безупречного» уплотнения
клапанов, работающих с охлаждающими рабочими средами.
Стандартная рабочая температура: -40°C+200°C 

NBR 
(бутадиен-
нитрильный
каучук)
БУНА

EPDM (каучук
на основе
сополимера
этилена,
пропилена
и диенового
мономера)

FPM 
(фторкаучук)
(ВАЙТОН®)

PTFE 
(политетраф
торэтилен)



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоиды изготавливаются с соблюдением Европейских директив и международных норм, для работы в 100% 
непрерывном режиме.

СИНИЙ ЦВЕТ

Частота:

Предельные отклонения:

Класс температур:

Материалы:

Специальные исполнения: Перечисленные в каталоге характеристики относятся к изделиям, 
укомплектованным катушками стандартного типа. При заказе крупных партий изделия могут быть 
укомплектованы специальными экономичными катушками, не предназначенными для работы в непрерывном 
режиме.
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В стандартном исполнении клапаны предназначены для работы при частоте 50 Гц. 
Величины М.Р.П.Д. относятся к катушкам для частоты 50 Гц. По требованию 
возможна поставка клапанов, рассчитанных на катушки частотой 50/60 Гц или 
только 60 Гц. В данном случае сведения о значениях М.Р.П.Д. следует запросить в 
нашем техническом отделе.

от -15% до +6% В (номинальные, переменный ток)
от - 5% до +10% В (номинальные, постоянный ток)

F (155°C), H (180°C), N (200°C):

- лакированный медный провод класса Н (180°C) или N (200°C)
- герметизированная катушка

 КЛАСС F:

 КЛАСС H:

 КЛАСС N:

- БЫСТРОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ:
- БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИНИИ:
- ЭЛЕКТРОМАГНИТ:

полибутилентерефталат (PBT) + 30% стекловолокно

короткий период 5000 H (PBT), длительный период 20000 H (PPS)

полифениленсульфид (PPS)

сталь PO2 + оловянное покрытие
бронза + оловянное покрытие
сталь PO4 + цинковое покрытие

ВЫСТУПЫ

- По заказу

Масса: 50 г

Масса: 115 г

Масса: 115 г



61

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОТОКА ЖИДКОЙ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОЙ СРЕДЫ
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Примечание
Для поворота катушки необходимо ослабить стопорную гайку. При повторной затяжке гайки не 
прикладывайте момент более 3 Нм для серий 55, 59, 85, 88, а для всех остальных серий - момент 
более 4 Нм.

НАДЕЖНОСТЬ

Электромагнитные клапаны разработаны и изготовлены для удовлетворения требований при 
различных условиях применения в течение длительного срока службы.
Для обеспечения этого условия компания СЕМЕ разработала соответствующие профессиональные 
системы контроля для различных типов рабочих сред: воздуха, воды, пара и фреона в нормальных 
и экстремальных условиях (климатическая камера).

Масса: 1350 г

Масса: 220 г

Масса: 220 г

 

    

 

~230 В 

588 52-53-55-59-85 

688 61-65-6806-6807-6812-6825-87 

 

~230 В 688 62-66-67-86 

 

~230 В 

778 84-90-99 

788 6810-6811-6813-83-93 

File n° MH 18065 

~12 В 
~24 В 
~42-48 В 
~110-120 В 
~208-220 В 
~208-240 В 
- 12 В 
-24 В 

СЕРИЯ 5 52-55-59 

СЕРИЯ 6 66-67-6806-6807-6812-6825 

СЕРИЯ 9* 93-99 

File n° E 211247 

~12 В 
~24 В 
~42-48 В 
~110-120 В 
~208-220 В 
~208-240 В 
- 12 В 
-24 В 

СЕРИЯ 5C Все модели с катушкой B4 

СЕРИЯ 6C Все модели с катушкой B6 

СЕРИЯ 9C* Все модели с катушкой B12M 

 

 

 

НАПРЯЖЕНИЕ СПРАВОЧНЫЙ
НОМЕР

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИЙ

* - ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ СЕРИЙ 9 И 9C НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ КАТУШКУ ТИПА B 12 СЕРИИ M.

СЕРТИФИКАТ ИЗДЕЛИЙ UR ЯВЛЯЕТСЯ НЕСТАНДАРТНЫМ ДЛЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ КЛАПАНОВ,
ОДНАКО, ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРОШЕН ОТДЕЛЬНО.


