


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Клапаны регулирующие «КС» применяются в составе 
систем автоматического управления и регулирования 
тепловой энергии ЦТП, ИТП жилых, общественных и 
производственных зданий, а так же в системах автома‐
тического управления технологическими процессами 
различных производств с целью непрерывного регули‐
рования параметров (расхода, давления и др.) рабочей 
среды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Управление клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом (электроприводом). Усилие, 
развиваемое электроприводом, передается на шток затвора, который перемещается вверх и вниз, изменяя 
площадь проходного сечения между седлом и затвором. Изменение площади проходного сечения приводит к 
изменению расхода рабочей среды.

     Двухходовые клапаны «КС» оснащаются электрическими исполни‐
тельными механизмами (электроприводами) собственного производства –            
«МЭП ТЭРМ». В редукторе привода не содержится пластмассовых деталей, 
все валы, пластины и шестерни изготовлены специалистами предприятия из 
закаленной стали с высокими допусками обработки, благодаря чему 
средний срок службы механизма на сегодняшний составляет около 10 ‐15 
лет. 

     Клапаны КС способны обеспечить полное перекрытие потока и   

уверенное регулирование при dP 1,6 Мпа.

      Каждый dy клапана имеет как минимум три варианта исполнения в 

зависимости от Kvy (коэффициент условной пропускной способности).

      Высокая степень обработки штока клапана, и надежная система его 

уплотнений исключает течь клапана при давлениях не более 1,6 Мпа.  
    



Регулирующие клапаны КС выполнены в пылебpызгозащищенном исполнении и соответствуют степени защиты 
IP54 по ГОСТ 14254‐96, по устойчивости к воздействию темпеpатуpы и влажности окpужающего воздуха — к 
гpуппе С1 по ГОСТ 12997‐84 (диапазон температур окружающего воздуха в рабочих условиях от минус  25 до 
плюс  55 оC, влажность — до 100% при температуре 30 C).



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.  Материалы основных деталей, соприкасающихся с рабочей средой: корпус клапана — ковкий чугун КЧ 30, 
плунжер — сталь 12Х18Н10Т, уплотнения — фторопласт Ф‐4.
2.  Рабочая среда — любая не агрессивная жидкость, нейтральная по отношению к материалам деталей, 
соприкасающихся с ней.
3.  Температура рабочей среды — от 1 до плюс 150 °С.
4.  Присоединение регулирующих клапанов к трубопроводу — фланцевое. 
Присоединительные фланцы — по ГОСТ 12820‐80, с размерами уплотнительных поверхностей и присоедини‐
тельными размерами по ГОСТ 12815‐80.
5.  Рабочее положение регулирующего клапана относительно трубопровода может быть любым, кроме 
положения “электропривод внизу”.
6.  Регулирующие клапаны КС работоспособны при наличии в рабочей среде механических примесей с 
размерами частиц до 70 мкм.
7.  Электроприводы имеют в своем составе ручной дублер управления, указатель положения плунжера, концевые 
выключатели и муфту предельного усилия.
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Отдел маркетинга и сбыта:
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кутузова, 12
Тел. +375 (17) 280 66 54, тел./факс +375 (17) 280 63 89
E‐mail: marketing@termo‐k.by
 
Технический отдел:
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кутузова, 12
Тел./факс +375 (17) 280 06 96
E‐mail: to@termo‐k.by,
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кутузова, 12
Тел./факс  (многоканальный) +375 (17) 287 35 47, +375 (17) 280 06 96
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