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Клапан без крышки

Клапан без крышки с 
развёрнутым коннектором



Особенности:
• Специальная универсальная конструкция клапана позволяет пропускать 

поток рабочей среды в разных направлениях
• Срабатывание при нулевом давлении
• Компактный размер
• Пониженное энергопотребление

Клапан соленоидный трехходовой универсальный прямого действия с поршнем 
для управления потоком рабочей среды в трубопроводе

• Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла
• Температура рабочей среды: −10...+120°С
• Рабочее давление: 0,0...1,0 МПа
• Диаметр условного прохода: 1 мм
• Материал корпуса: хромированная латунь
• Материал уплотнения: VITON
• Присоединение: резьбовое G⅛", М5, М8х0,75

Принцип действия и область применения:
Трехходовые соленоидные клапаны устанавливаются на соединении входов 

нескольких трубопроводов (входы 1, 2 и 3) и позволяют пропускать поток 
рабочей среды в разных направлениях. Трехходовой клапан AR-1V13U имеет 
универсальную конструкцию и в зависимости от схемы подключения портов 
может работать как переключающий (рис. 1), нормально закрытый (рис. 2) или 
нормально открытый (рис. 3). В большинстве случаев подходит для эксплуатации 
в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. 

Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка 
фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана.

Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется 
использование анаэробных герметики.

Вход 2 (переключающий клапан) (рис. 1):
в случае отсутствия питания на катушке
открыт путь 2 → 3,
при подаче питания открыт путь 2 → 1.

Вход 3 (НО клапан) (рис. 3):
в случае отсутствия питания на катушке открыт путь 3 → 2,
при подаче питания открыт путь 2 → 1.

Вход 1 (НЗ клапан) (рис. 2):
в случае отсутствия питания на катушке открыт путь 2 ↔ 3,
при подаче питания открыт путь 1 → 2.

Схема потока



Технические характеристики:
Параметр Значение

Рабочая среда Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла

Материал Корпуса Хромированная латунь
Уплотнения VITON

Температура рабочей среды −10...+120°С
Рабочее давление 0,0...1,0 МПа
Диаметр условного прохода 1 мм
Присоединение резьбовое G⅛", М5, М8х0,75
Питание ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В

Катушки SB075, IP65
взрывозащищенная ASEх280, IP65
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Возможна модификация с крышкой на входе 3 для использования клапана 
как нормально закрытого (см. рис.2). В этом случае вход 3 используется 
как порт сброса. Сброс происходит через спускные отверстия в крышке.



Габаритные размеры:

Модификации:
Обозначение Ду,

мм
Kv,
м³/ч Присо единение Pmin, 

МПа
Pmax, 
МПа Вес, г

AR-1V13U-1-1/8-GBV 1 0,21

Вход 1
⅛"

0,0 1,0 283Вход 2

Вход 3 Наруж. М8х0.75
Внутр. М5

Расшифровка обозначения на примере клапана AR-1V13U-1-1/8-XYZ:
AR-1V13U – модель клапана.
1 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).
1/8 – присоединение.
X – присоединение: G – резьбовое.  
Y – материал корпуса: B – латунь.
Z – материал уплотнения: V – VITON.


