МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
Применение
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Эсплуатация

Моторизированный зональный клапан ORKLI находится на гарантии от любого брака материала и производства
сроком до 3 лет с даты выпуска, указанной на нём. Эта гарантия не распространяется, если клапан был
манипулирован, модифицирован или повреждён вследствие неправильного исползования или не установлен
согласно инструкциям производителя.

Гарантия

Клапаны 2-х и 3-х ходовые
Моторизации в 230В и 24В
Размеры DN15, DN20 y DN25 (1/2”, 3/4” y 1”)
С внутренним микропрерывателем сигнала конца хода и без микропрерывателя
Модели разборные и не разборные
Максимальное дифференцнальное давление составляет: DN15 (1/2”) 1,4bar; DN 20 (3/4”) 0,7bar; DN25 (1”) 0,6bar
Модель: для систем солнечного теплоснабжения
- Преднаэначен для испольэования в главных циркуляционных контурах солнечных систем
- Жидкость: смесь воды и гликоля в соотношении 50%
- Температура жидкости: от -20ºС до 160ºС

Модели, имеющиеся в наличии

ЭТОТ КЛАПАН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СРЕДЫ СО СРЕДНИМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ. МОТОРИЗИРОВАННЫЕ
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ НЕ НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОЙ ЭСПЛУАТАЦИИ

п. О. микроп
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Перед заполнением устройства ручное управление клапана нужно поставить в ручное положение
(MAN). После завершения заполнения и во время нормальной работы клапана нужно поставить
в автоматическое положение (AUTO). В разборных моделях переход с ручного положения в
автоматическое осуществляется автоматически при запуске электрической установки.
отсутствия электрического питания, а также при операциях заполнения, продувки или опорожнения
клапан может работать в ручном положении (MAN) со следующим результатом:
Клапаны 2-х ходовые остаются открытыми
Клапаны 3-х ходовые отводят расход потока, входящего через АВ, через А и также через В.

Запуск и действие

Синий и коричневый провода питают мотор.
Серый и оранжевый провода принадлежат
микропрерывателю (в тех моделях, в которых содержится).

Электрическая установка
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N +dr_ikgfvidod `_h`fvb_ ctvidn ORKLI ¡fvi_f ¡aapd+¡vid g_o_v /_iokvn ¡h_ooè+_okn phfgtvi g_f g_o_mg¡pdvn af_ /¡lfvkbk
 ¡oèi _/kv odi d+¡lk+difv_ g_o_mg¡pdvn /kp ¡fvi_f _/kop/t+¡vid mod `_h`fbv _. N ¡aapvdmd _podv b¡i fmrpv¡f _i d `_h`fvb_
¡vr¡f opvr¡f ¡/¡j¡la_mfv_n, olk/k/kfvdmdn dv ¡vr¡f qe_l¡fv _/kv rldvmd dv ¡ag_o_vmo_md /kp b¡i ¡fvi_f mpv+qti¡n +¡ ofn kbdafv¡n
/kp /_l¡vrkio_f _/kv oki g_o_mg¡p_modv.

J_h`fvb¡n  kbtvi g_f  kbtvi.
Sko¡vl h¡fokplafv_n p/kv 230V g_f 24V.
S¡a¡ved DN15, DN20 g_f DN25 (1/2”, 3/4”, g_f 1”).
S¡ ¡mto¡lfgkv +fglkbf_gkv/od mdv+_okn o¡vhkpn bf_blk+dvn g_f rtlfvn +fglkbf_gkv/od.
Skio¡vh_ _/kmpi_l+khkakpv+¡i_ g_f +d _/kmpi_l+khkakpv+¡i_.
S¡vafmod bf_qklfgdv mp+/fv¡md: DN15 (1/2”) 1,4bar; DN 20 (3/4”) 0,7bar; DN25 (1”) 0,6bar
Skio¡vhk: `_h`fvb_ dhf_gdvn ctvidn
- Q _o_vhhdhd af_ rldvmd m¡ /lto¡pvkio_ gpghtv+_o_ dhf_gtvi mpmod+_voti
- ¯alkv: T¡lkv +¡ /lkvme¡ok ahpgkvhdn ¡vtn  % /¡lfv/kp
- O¡l+kgl_mfv_ palkpv: I/kv -º& ¡vtn  º&
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I¯ZN N JIRJP I WXVVXPMLZIP KPI ]XNYN YL WLXPJIRRVTZI SL \¯YPVRVKPQ I LWPWL I SVR¯TYNY.
VP SN]ITVQ PTNZLı JIRJP6Lı M1TNı 6LT ]XLPIMVTZIP Q ISSPI P6PIPZLXN Y¯TZNXNYN.

Wlfi _/kv ok a¡v+fm+_ odn ¡ag_o_vmo_mdn, ok r¡flkgfvidok r¡flfmodvlfk odn `_h`fvb_n /l¡v/¡f i_
ok/ke¡ode¡fv modi r¡flkgfvidod e¡vmd (SIT). Iqkpv /l_a+_ok/kfde¡fv ok a¡v+fm+_, g_f g_o_v odi
g_ikifgdv h¡fokplafv_ odn `_h`fvb_n, /l¡v/¡f i_ ok/ke¡ode¡fv modi _pokv+_od e¡vmd (AUTO). Yo_
_/kmpi_l+khkakpv+¡i_ +kio¡vh_, ok /¡vl_m+_ _/kv odi r¡flkgfvidod modi _pokv+_od e¡vmd afvi¡o_f
_pok+
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l¡pv+_okn, kv/tn ¡/fvmdn g_f g_o_v ofn bf_bfg_mfv¡n a¡+fvm+_okn, ¡j_¡lfm+kpv dv _b¡f_vm+_okn odn
¡ag_o_vmo_mdn, d `_h`fvb_ +/kl¡fv i_ h¡fokpladvm¡f mod r¡flkgfvidod e¡vmd (SIT), +¡ ok _gkvhkpek _/ko¡vh¡m+_:.
Vf `_h`fvb¡n  kbtvi +¡vikpi _ikfro¡vn.
Vf `_h`fvb¡n  kbtvi ¡gol¡v/kpi odi /_lkrdv /kp ¡fm¡vlr¡o_f _/kv ok IJ okvmk /lkn ok I kvmk g_f /lkn ok J.
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T_ m¡v`¡me¡ odi p/kb¡fgipkv+¡id g_o¡pvepimd lkdvn.
Zk +dr_ifgkv +¡vlkn b¡i /l¡v/¡f i_ +¡vi¡f /ko¡v g_vot _/kv ok o+dv+_ `_h`fvb_n, ¡vomf tvmo¡ i_ _/kol¡v/¡o_f d
¡fvmkbkn oprkvi mp+/pgitvm¡ti _/kv ofn mthditvm¡fn mok ¡mto¡lfgkv okp +ko¡vl.
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Гидравлическая установка
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d kbkvn I _ikfva¡f, d J gh¡fvi¡f, g_f gh¡fvi¡f g_f k +fglkbf_gkv/odn (¡_vi p/_vlr¡f).
V +fglkbf_gk/
v odn md+
v _okn o¡h
v kpn bf_blk+dn
v mp+/¡lfq¡l
v ¡o_f m_i ¡i
v _n bf_gk/
v odn /kp ¡i¡lak/kf¡fo
v _f ko
v _i d `_h`fb
v _
`lfm
v g¡o_f p/kv o_m
v d, ¡/fol¡/
v kio_n +¡ oki olk/
v k _pokv odi ¡i¡lak/kfd
v md k/kfkpbd/
v ko¡ +dr_ifm+kpv ¡/fep+kp+
v ¡ i_
r¡flfmekp+
v ¡ +¡m
v t okp +fglkbf_gk/
v od _pokpv (af_ /_l_b
v ¡fa+_, odi e¡m
v d m¡ h¡fokplaf_
v
+f_
v n _iohf_
v n gpghkqklf_
v n).
Y¡ /¡lfv/otmd bf_gk/dvn okp l¡pv+_okn, d `_h`fvb_ ¡/_i¡vlr¡o_f _/kv +kvid odn mod e¡vmd gh¡fmfv+_okn okp I. Yodi
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Vf +dr_ikgfvido¡n `_h`fvb¡n ctvidn /lkmq¡vlkio_f m¡ bpvk bf_qkl¡ofg¡vn +klq¡vn:.
Sfv_ ¡if_fv_ mpi_l+khkvadmd, _/ko¡hkpv+¡id _/kv ¡vi_ kl¡fr_vhgfik mtv+_ `_h`fvb_n /_vit mok k/kfvk ¡fvi_f
+kio_lfm+¡vik ok gf`tvofk /kp /¡lf¡vr¡f ok +ko¡vl.
Sfv_ mpi_l+khkvadmd /kp j¡+kio_vl¡o_f, modi k/kfv_ ok mtv+_ odn `_h`fvb_n g_f ok gf`tvofk okp +ko¡vl +/klkpi
v
i_ mpib¡ekpvi modi ¡ag_o_vmo_md _i¡j_vlodo_.
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gh¡fmo_v gpghtv+_o_ i¡lkpv m¡ ¡ag_o_mo_vm¡fn e¡vl+_imdn, c¡mokpv i¡lkpv paf¡fidvn g_f ghf+_ofm+kpv.

Перед установкой клапана нужно проверить, что трубопроводы чисты, обращая особое внимание остаткам
пайки, стружек и других отходов.
Соблюдать указанное направление потока.
Моторизированная часть не должна никогда находиться под клапанной частью для предотвращения
проникновения возможных конденсаций соединительных труб во внутреннюю часть мотора.
В разборных моделях предохранять от грязи, гипса и других нечистот поверхность соединения клапанной
части с моторизированной частью, а также предохранять от ударов или нежелательных манипуляций,
повреждающих ось действия.

Эти модели позволяют осуществить гидравлическое соединение клапанной части без
необходимости сборки моторизированной части. Снабжаются с крышкой, защищающей
поверхность соединения клапанной части с моторизированной частью, для предотвращения
отложения грязи, гипса и других нечистот, появляющие во время установки, а также для
предотвращения возможных повреждений оси действия из-за ударов или при нежелательных
манипуляциях. При завершении данного соединения моторизированная часть может быть
смонтирована в дальнейшем при удобном случае.
Также, когда устройство на ходу, моторизированная часть может быть заменена без
необходимости опорожнения устройства, ни его приведения в действие. Когда моторизированная
часть не собрана, ось действия клапанной части свободно вращается, поэтому рекомендуется,
как можно скорее собрать новую моторизированную часть. Сборка и разборка моторизированной
части достигается с помощью протого зажима (см. рисунок).

Разборные модели

Клапаны 2-х ходовые являются моделями прямого хода с направлением циркуляции от A
к B, и они обычно закрытые в А (без давления). При подаче давления мотору клапан
открывается, и микропрерыватель закрывается (в случае его присутствия).
Клапаны 3-х ходовые являются отклоняющими клапанами с входом через AB и выходами
через А и через В, причём путь А обычно закрытый (без давления). При подаче давления
мотору путь А открывается, путь В закрывается,и микропрерыватель закрывается (в случае
его присутствия).
Микропрерыватель сигнгала конца хода работает, как переключатель, действующий в том случае, когда
клапан находится под давлением, Тем самым можно управлять любым устройством этим микропрерывателем
(например, запускать циркуляционный насос).
При отсутствии тока клапан сам возвращается на точку закрытия А. В этом случае кулачок позволяет вручную
приводить в движение клапан для заполнения, продувки или опорожнения установки.
Моторизированные зональные клапаны представляются в двух различных видах:
Единая установка, состоящая из латунного корпуса клапана, на котором монтируется коробка, содержащая
мотор.
Разборная установка, в которой корпус и коробка мотора могут подключаться к устройству самостоятельно.

Описание

Моторизированные зональные клапаны предназначены для работы в качестве регуляторов «открытозакрыто» в закрытых контурах воды систем теплоснабжения, систем горячего водоснабжения и
кондиционированного воздуха

