
1 Общие сведения об изделии 
Наименование изделия: клапан регулирующий трехходовой ТРВ-3 
Назначение изделия: для смешивания или разделения потоков воды или 

водного раствора гликоля (до 50%), протекающих по трубопроводам 
различного назначения при давлении не более 1,6 МПа и температуре не более 
130 °С. 

 
2 Технические характеристики 

Наименование параметров Значение параметров 
Номинальный диаметр DN, мм 200 250 300 
Номинальное давление PN, 
МПа 

1,6 

Условная пропускная 
способность Кvy, м³/ч  

315 
400 
500 
630 

400 
500 
630 
800 
1000 

630 
800 

1000 
1250 

Пропускная характеристика  
Логарифмическая (для прохода А-АВ); 

линейная (для прохода В-АВ) 
Ход штока, мм  60 80 80 
Относительная протечка, 
 % от Kvs, не более 

0,1 

Допустимый  перепад давления 
на клапане ΔP, МПа 

0,2 

Минимальная температура 
рабочей среды, °С 

5 

Максимальная температура 
рабочей среды, °С 

130 

Строительная длина, мм 600 730 850 
Масса, кг, не более 240 300 390 

Окружающая среда: воздух с температурой от +1 до +40°С и относительной 
влажностью до 80 % (климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150). 

Присоединение к трубопроводу: фланцевое с размерами уплотнительных 
поверхностей и присоединительными размерами по ГОСТ 12815, исполнение 1 

Назначенный срок службы: 5 лет с даты изготовления. 
Средний срок службы: не менее 5 лет. 
Показатели, характеризующие безопасность, указаны в руководстве по 

эксплуатации. 
Материалы деталей: 
- корпус: серый чугун EN-GJL-250 (GG-25); 
- золотник, шток:  нержавеющая сталь; 
- уплотнение сальника:  EPDM. 

 
 

Рисунок 1 
 

1-Шток;  2-Сальниковый блок;  3- Вставка клапана;   4-Корпус клапана;   
5-Седло А;    6-Направляющая;    7-Элемент золотника;    8-Седло В; 
9-Дополнительный шток;   10-Крышка клапана. 

 
 
 

3 Комплектность 
Клапан ТРВ-3       - 1 шт.; 
Руководство по эксплуатации   
Паспорт         - 1 экз.; 
Исполнительный механизм 
Э/П ТС-СЗ 118-10000/160-80-220В зав. № ____________________ - 1 шт. 

 



4 Свидетельство о приемке 
Клапан регулирующий трехходовой 

ТРВ-3    DN _____________ Kvs ____________ м3/ч № ____________ признан 
выдержавшим приемо-сдаточные испытания и годен к эксплуатации. 

 
Дата изготовления _____________________________________ 

 
Подпись  _______________________________ (ФИО) 
                                                                                      МП 

 
5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода
изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи при
соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию указывается потребителем в разделе 6
настоящего паспорта и подтверждается актами монтажа и ввода в
эксплуатацию (наладки). При отсутствии отметки в разделе 6 и актов монтажа
и ввода в эксплуатацию (наладки) гарантийный срок исчисляется со дня
продажи.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.
По вопросам качества обращаться на предприятие-изготовитель

ООО ПК «ЭНЕРГЕТИКА» по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский
пр-т, д.4 лит.А, офис 301; тел./факс (812) 493-58-71.

 
6 Заметки по эксплуатации и хранению

Монтаж выполнен __________________________________
      наименование организации, осуществившей монтаж, телефон

_______________________________________________________
    ФИО исполнителя

Дата монтажа « _______ » ______________ 202 ___ г.
 

Наладка выполнена_________________________________
   наименование организации, осуществившей наладку, телефон

_______________________________________________________
    ФИО исполнителя

Дата наладки « _______ » ______________ 202 ___ г.
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