
 
Описание изделия  
Ходовой клапан  
VDD 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ    

 

 
Трехходовой клапан представляет собой 
стопорный и переключающий элемент с 
приводом от электродвигателя для 
двухлинейных систем и используется для 
автоматического подключения и/или 
отключения отдельных нитей 
централизованной системы смазки с 
большей периодичностью смазки.  
 
 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ  
 
 Функция 3-ходов  
 Использование в двухлинейных 

системах  
 Блок переключения с приводом от 

электродвигателя  
 Рабочее давление максимум 500 бар 
 Смазочный материал до класса 3 NLGI 

(Национальный институт смазочных 
материалов)   

 

 

 
 
КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
 
Клапан в основном состоит из следующих узловых групп:  
 Упорный блок с поворотным поршнем  
 Вращательный электропривод с сообщением подтверждения  
Упорный блок с поворотным золотниковым клапаном, который содержит высверленные отверстия 
для болтовых соединений главного трубопровода, оснащается поворотным приводом с фланцевым 
креплением. С запуском вращательного привода поворотный золотниковый клапан, пригоняемый 
внутрь упорного блока, поворачивается на 90° и/или 180°.  
Большой крутящий момент обеспечивает безотказную перекидку клапанов при высоких давлениях 
и низких температурах окружающего воздуха.  
Фактическое положение сквозных расточных отверстий поворотного золотникового клапана, 
связанное с индикатором положения на задней части вращательного привода, можно увидеть на 
рисунке. Трехходовой клапан может фиксироваться с помощью поставляемой опорной плиты.       
  

Положение 
поворотного поршня  

Болтовое 
соединение  
DIN 2353 – CS 
16 B  
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А. ТИП КЛАПАНА  Код  

 VDD 
 
Б. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ  Код  
230 В переменного тока (≈)  23 
 
 
В. МОДИФИКАЦИЯ   Код  
Статус А  А 
   
Г. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  Код  
без 00 
Опорная плита UP 01 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 
Номинальное давление: ______________________________________________  400 бар 
Рабочее давление максимальное: ______________________________________  500 бар 
Диапазон применяемых температур: ___________________________________  - 20°С до + 50°С 
Коэффициент консистенции: _____________________________ 000 … 3 (класс NLGI, DIN 51818) 
Время перекидки клапанов: ___________________________________________  14 с  
Рабочее напряжение: ________________________________________________ 230 + 10% ≈, 50 Гц 
Поглощаемая мощность: _____________________________________________   55 ватт 
Система защиты: ____________________________________________________  IP 65 
Вес  9 кг 
 
План подключения  
 

 
 
  

Индикатор положения  

(от В)   

(от А)   
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ПРИМЕР ЗАКАЗА  
 
  

 
 
 

 

Тип клапана VDD/3 Код: VUD 
 

Рабочее напряжение  
230 В переменного тока 

Код: 23 
 

Модификация  
Статус А 

Код: A 
 

Комплектующие  
без  

Код: 00 
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