
TAC VentaTM

Новое поколение клапанов с короновидной пробкой – 
оптимальное сочетание экономии и комфорта

TAC FortaTM – электромеханический привод для клапанов 
со встроенным микропроцессором и ступенчатым 
двигателем, обеспечивающим быстрое и точное 
позиционирование клапана.

Приводы TAC FortaTM  применяются в сочетании 
с клапанами TAC VentaTM. Высокая точность привода 
и клапана дает возможность оптимизировать 
регулирование и систему диспетчеризации, что, в 
свою очередь, способствует значительному улучшению 
микроклимата в здании и снижению расходов на 
эксплуатацию. Таким образом, средства, вложенные Вами 
как в новые, так и в существующие инженерные системы, 
окупятся в кратчайшие сроки.

TAC FortaTM – точное и надежное управление

Быстрое срабатывание (15 секунд) и точная работа 
приводов TAC FortaTM по позиционированию клапана 
обеспечивает надежное управление. Встроенный 
микропроцессор дает возможность приводу 
приспосабливаться к нуждам системы: время исполнения 
привода всегда одинаковое, вне зависимости от хода 
штока клапана.

TAC FortaTM – приводы для оптимального управления системой



Седло из нержавеющей стали 
защищает бронзовый корпус кла-
пана, гарантирует высокие рабочие 
характеристики и обеспечивает 
продолжительный срок службы.

Новое поколение клапанов с коро-
новидной пробкой – оптимальное 
сочетание экономии и комфорта

Клапаны TAC VentaTM за-
меняют предыдущие типы 
клапанов, используемые 
в сфере HVAC. Клапаны 
имеют диаметр от 15 до 50 
мм, пропускную способность 
0,25-38 и диапазон регули-
рования до R 200. 

TAC VENTATM

Реальный способ снижения 
материальных расходов
TAC VentaTM занимает лидирующее место 
среди клапанов HVAC, соответствующих 
стандарту IEC 534. Уникальным свойством 
клапанов TAC VentaTM  является высокая точ-
ность работы, при которой передача тепла 
всегда будет пропорциональна управляю-
щему сигналу.

За счет высокой точности управляющей 
характеристики клапана значительно снижа-
ется расход электроэнергии. Извеcтно, что 
оптимизация систем управления микрокли-
матом в помещении во многом зависит от 
качества клапанов. Замена старых клапанов 
в уже существующей системе  TAC VentaTM 
может стать выгодным вложением денеж-
ных средств, которое окупится в кратчай-
шие сроки.

Клапаны TAC VentaTM практически не 
требуют сервисного обслуживания, что 
является их несомненным преимуществом. 
Клапаны данного типа являются самоочи-
щающимися, нечувствительными к воз-
действию твердых частиц, содержащихся в 
воде,  и устойчивыми к коррозии.

TAC VentaTM - оптимальное сочетание 
экономии и комфорта!

Реальная помощь при установке системы
Серия TAC VentaTM включает в себя двух- и 
трехходовые клапаны, которые могут заме-
нить все существующие на рынке регулиру-
ющего оборудования клапаны с Kvs от 0,25 
до 38.

Клапаны  TAC VentaTM легко монтируются 
и демонтируются. По Вашему желанию мы 
можем подобрать крепеж с резьбовым, 
сварным или паяным соединением. Все кла-
паны управляются приводом TAC FortaTM.

Шток, короновидная пробка и седло 
клапана выполнены из нержавеющей 
стали, что обеспечивает точность работы и 
долгий срок службы. TAC VentaTM являются 
самоочищающимися, нечуствительными к 
воздействию твердых частиц, содержащих-
ся в воде, и устойчивыми к коррозии. Кроме 
того, клапаны данного типа не подвержены 
риску  кавитации.

В серии TAC VentaTM существуют клапаны, 
подходящие к любому типу системы, что 
значительно экономит время при проек-
тировании, составлении и размещении 
заказа, а также время непосредственного 
проведения работ.

TAC VENTATM
Регулирующие клапаны из бронзы 
для среды с температурой от -20° С 
до +150° С

Корпус клапана изготовлен из бронзы высокоточного 
литья, седло клапана – из нержавеющей стали. Кла-
пан работает бесшумно (Xfz=0.6), обеспечивая плот-
ное перекрытие потока (протечка  0.02 %).

За счет длинного штока (20мм) клапаны TAC 
VentaTM обладают высокими рабочими характеристи-
ками. Клапаны выпускаются диаметром от 15 до 50 
мм, пропускная способность составляет 0,25-38 Kvs, 
класс давления – PN16.

2-ходовые клапаны TAC VentaTM

Рекомендуемая область применения: системы тепло-
снабжения, вентиляции, ЦТП, системы охлаждения.

3-ходовые клапаны TAC VentaTM

Рекомендуемая сфера применения: системы теп-
лоснабжения, вентиляции, горячее водоснабжение, 
системы охлаждения.

Долгий срок службы и высокие 
рабочие характеристики

Клапаны серии  TAC VentaTM имеют очень высокую 
степень обработки поверхности и большой срок 
службы. Прочная конструкция выдерживает нагруз-
ки различного типа. Благодаря запатентованной 
конструкции короновидной пробки, клапаны нечуст-
вительны к кавитации.

Все клапаны являются самоочищающимися и 
имеют хорошо отполированный шток, рассчитанный 
на минимальный износ сальника, что значительно 
упрощает эксплуатацию, снижает требования к об-
служиванию и, в случае необходимости, позволяет 
быстро заменить сальник. В клапанах TAC VentaTM не 
используется кремний.

Самоочищающаяся 
головка из нержавею-
щей стали. Конструкция 
предохраняет клапан 
от забивания твердыми 
частицами.

Отполированный шток 
из нержавеющей стали 
с легко заменяемым 
сальником обеспечива-
ет простое техническое 
обслуживание.

TAC VentaTM – уникальная серия 
клапанов HVAC, соответствующих 
стандарту IEC 534

IEC 534 – промышленный стандарт, 
который определяет высокую точ-
ность регулировки клапана по всему 
рабочему диапазону. Применение 
этого стандарта направлено на осу-
ществление контроля за отклонением 
реальных рабочих характеристик от 
заданных. Слишком маленькие или 
слишком большие откло-
нения от любой  части 
диапазона регулирова-
ния не допускаются. TAC 
VentaTM – первая серия 
клапанов HVAC, которые 
имеют точность регулиро-
вания, соответствующую 
стандарту IEC 534.
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Согласно IEC 534, 
разница между 
заданной и реальной 
пропускной способ-
ностью не должна 
превышать ограниче-
ния, представленные в 
стандарте.

Точные рабочие характеристики 
клапана для оптимальных 
эксплуатационных расходов

TAC VentaTM имеет характеристику EQM (равно-
процентную, модифицированную). Это означает, 
что клапаны сопрягают характеристики теплооб-
менника или контура отопления таким образом, 
что передача тепла пропор-
циональна управляющему 
сигналу. Подводимая мощ-
ность клапана подходит для 
использования системы дис-
петчеризации и управления 
микроклиматом зданий. 
Характеристика клапана 
соответствует требованиям 
стандарта IEC 534, гаранти-
руя абсолютную точность от 
0 до 100%. По большей час-
ти, такая точность обеспечи-
вается за счет уникальной 
конструкции короновидной 
пробки. 

%
α

Клапаны TAC VentaTM обеспечи-
вают подачу тепла, пропорцио-
нальную управляющему сигналу 
– свойство характеристики EQM.

Клапаны TAC VentaTM заменяют все 
клапаны с пропускной способнос-
тью до Kvs 38


