
 
 
 

Каменец-Подольский 
электромеханический завод 

 
 

Паспорт 
 

Клапан запорный соленоидный 
 
 

1. Тип ЗСК ……………….. 
2. Диаметр условного прохода, мм …………… 
3. Наибольшее давление, МПа ………….4 
4. Род тока ………… переменный 
5. Напряжение, В …………220 
6. Частота, Гц …………50 
7. Температура рабочей среды ………До 400 гр. С 
8. Режим работы – продолжительный 
9. Дата выпуска …………. 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
1. Клапан типа ЗСК 
2. Инструкция по монтажу и эксплуатации  клапанов серии ЗСК в 

количестве, оговоренном в заказе. 
 
 

Контролер      Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



НАЗНАЧЕНИЕ 
 
 Клапаны запорные соленоидные серии ЗСК предназначены для 
автоматического прекращения подачи мазута, пара или воды в схемах 
блокировки различных технологических процессов. 
 Клапаны изготовляются в исполнениях для умеренного и тропического 
климата и применяются для работы в следующих условиях: 
 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
 температура окружающего воздуха от -40 до +50 гр. С; 
 относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 
90% при температуре 20 гр. С и не более 50% при температуре 40 гр. С; 
 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов 
и паров, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная  
токопроводящей пылью и водяными парами; 
 отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации; 
 вибрационные нагрузки при ускорении 1 g частотой 1-60 Гц; 
 ударные нагрузки при ускорении 5 g частотой не более 40-80 ударов в 
минуту в течение 1-10 мс. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Напряжение срабатывания переменного тока 
частоты 50-60 Гц, В ………………………………………127;  220;  380 
Диаметр условного прохода Dу, мм: 
 ЗСК-15  ……………………………………………….15 
 ЗСК-25  ……………………………………………….25 
 ЗСК-32  ……………………………………………….32 
Максимальное давление рабочей среды, Па …………… 392,4*104  
Максимальная температура рабочей среды, гр. С ……...400 
Степень защиты …………………………………………...IP50 
Номинальный режим работы …………………………….продолжительный 
Механическая износостойкость, циклов ………………...0,01*106  
 Габаритные и установочные размеры запорного соленоидного клапана серии ЗСК 
приведены на рисунке. 
 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 
 Клапан запорный соленоидный ЗСК состоит из двух основных узлов: 
электромагнитного привода и клапана. 
 Вентиль 1 клапана соединен с электромагнитным приводом 2 
посредством штампованной рамки 3. При замыкании цепи питания 
электромагнита втягивается якорь электромагнита, сжимая пружину 4. Под 
действием пружины 5 взводится курок 6. Рычаг 8 в подтянутом положении 
захватывается курком за валик 7. При поднятом положении рычага золотник, 
соединенный штоком 9 с рычагом, поднимается и открывает проход клапана. 
 Клапаны применяются вместе с электрическим датчиком, который при 
аварийном состоянии процесса обесточивает электромагнит. При 
обесточивании электромагнита, якорь, перемещаясь под действием пружины 



4, выводит из зацепления курок 6 с рычагом 8. Шток вместе с золотником 
под действием пружины 10 переместится вниз и перекроет  проход клапана. 
 Закрытие клапана происходит автоматически при разрыве цепи питания, 
открытие клапана производят рычагом вручную. Корпус электромагнитного 
привода снабжен заземляющим винтом 11. 
 Конструкция токовыводов предусматривает возможность присоединения 
двух алюминиевых или медных проводов сечением не менее 1,5 мм2. 
  

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 
  
 Клапаны устанавливаются на горизонтальном участке трубопровода 
электромагнитом вверх в местах, доступных для осмотра и обслуживания. 
Допускается отклонение от рабочего положения до 5° в любую сторону. 
 Установка клапанов на трубопроводе производится так, чтобы рабочая 
среда подавалась по направлению стрелки, нанесенной на корпусе вентиля. 
Крепление производится с помощью фланцевого соединения. 
 Перед установкой клапана необходимо тщательно осмотреть внутренние 
части электромагнита, проходы вентиля и очистить их при наличии там пыли 
и грязи. Трубопровод в месте установки клапана следует жестко закрепить. 
 При гидравлическом испытании трубопровода клапаны должны быть 
полностью открыты. 
 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
 Транспортировать клапаны можно любым видом транспорта в 
транспортной таре, исключающей перемещение упакованных изделий. 
 Хранение клапанов должно производиться в транспортной таре или без 
нее в закрытых вентилируемых помещениях при температуре не ниже 5° С, 
относительной влажности окружающего воздуха не более 80% и отсутствии 
в нем кислотных и других паров, вредно действующих на материалы, из 
которых изготовлен клапан. 
 Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие 
образование росы, не допускаются. 



 
 

Клапан запорный соленоидный серии ЗСК 
Solenoid shutoff valve series ЗСК 

 
 
 

Тип 
Type 

 

Размер, мм 
Dimension, mm 

 

 
 

Масса, кг 
Mass, kg 

 
D D1 D2 D3 L1 L2 H 

ЗСК-15 
ЗСК-25 
ЗСК-32 

14 
18 
22 

40 
58 
66 

75 
100 
110 

105 
135 
150 

175 
200 
210 

406 
420 
425 

380 
403 
413 

12,16 
15,60 
19,00 

  
 


