
Седельный клапан 
с пневматическим приводом VZXF
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Краткая информация о продукцииЗагрязненная среда? Высоковязкая среда?    Пар?                   VZXF!

Гидравлические удары – не 
проблема. Два варианта на 
выбор:
• Закрывание в направлении 

потока среды – для газо-
образных сред.

• Закрывание против направ-
ления потока среды – для 
жидких сред.

Это снижает эффект гидравли-
ческих ударов, которые отрица-
тельно влияют на срок службы 
клапанов и других элементов в 
оборудовании заказчика.

Жидкая или газообразная – не 
имеет значения!
VZXF регулирует потоки газо-
образных или жидких сред 
в замкнутых и открытых кон-
турах. Клапаны с наклонным 
шпинделем особенно подходят 
для использования в условиях 
со следующими средами:
• Пар
• Высоковязкие среды до 600 

мм²/с
• Загрязненные среды

VZXF – прочный универсальный клапан для автоматизации непре-
рывных процессов. Применим к задачам, связанным с дискретным 
управлением потоков загрязненных или высоковязких сред.

Надежный и
износостойкий



Седельный клапан 
с пневматическим приводом VZXF

Trouble-free log in Fast ordering

PS
I 9

10
.1

9 
20

14
/0

9  
М

ы
 с

ох
ра

ня
ем

 з
а 

со
бо

й 
пр

ав
о 

на
 в

не
се

ни
е 

из
м

ен
ен

ий

Обзор преимуществ
• Клапаны с наклонным шпинделем просты и прочны, что делает их 

идеальными почти для всех сред с вязкостью до 600 мм²/с.
• Клапаны с наклонным шпинделем предельно нечувствительны к 

загрязнениям, поскольку, в отличие от электромагнитных клапа-
нов, они не имеют отверстий управления с малыми диаметрами.

• Благодаря своей конструкции исполнение из нержавеющей стали 
клапана с наклонным шпинделем демонстрирует высокую термо-
стойкость.

• Высокий уровень безопасности в случае падения давления в 
управляющем контуре, поскольку функция нормально закрытого 
положения обеспечивает закрывание клапана.

• Два исполнения:
 - для газообразных сред – закрывание в направлении потока 

среды
 - для жидких сред – закрывание против направления потока 

среды
• Различные варианты исполнений клапана с наклонным шпинде-

лем.

Технические характеристики:

 Функция
 Исполнение
 Тип управления
 Монтажное положение
 Присоединительная резьба
 Материал корпуса клапана
 Материал привода

 Материал уплотнений 

 Типоразмеры
 Отверстие для среды управления
 Температура среды

 Номинальное давление

2/2, Н.З.
Седельный клапан с пружинным возвратом
Внешнее управление
Любое
Резьба G и резьба NPT
Отливка из нержавеющей стали
Бронза
Нержавеющая сталь
Латунь 
NBR, PTFE
½“ … 2“
G 1/8“
NBR: -10 ... 80 °C 
PTFE: -40 ... 200 °C
PN16 (PN40 для исполнения из нерж. стали)
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