
Балансировочный клапан ШТРЕМАКС - 4218 GF

Нормаль для 4218 GF, издание 0711

ШТРЕМАКС-4218 GF с измерительными клапанами
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Размеры фланцев по EN 1092-2

Габаритные размеры, мм. Номера заказов

DN L H1 H2 D
Стандартная характеристика Линейная характеристика (BS)

1 4218 70 1 4218 80 50 230 169 252 150

1 4218 71 1 4218 81 65 290 186 279 150

1 4218 72 1 4218 82 80 310 208 307 175

1 4218 73 1 4218 83 100 350 235 344 175

1 4218 74 1 4218 84 125 400 260 385 265

1 4218 75 1 4218 85 150 480 310 450 265

1 4218 76 1 4218 86 200 600 400 569 450

1 4218 77 1 4218 87 250 730 453 655 450

1 4218 78 1 4218 88 300 850 520 783 450

1. Маховик
2. Цифровой указатель ступеней
предварительной настройки
3. Букса из серого чугуна GJL 250
4. Корпус из серого чугуна GJL 250
5. Быстроизмерительный вентиль 1/4
6. 1/4 заглушки

Номер заказа

1

Исполнение GF-BS означает клапаны с линейной гидравлической характеристикой благодаря форме 
седла.



Исполнение 4218 GF
балансировочный клапан ШТРЕМАКС-GF с измерительными клапанами DN 50 - 300         
Прямой шпиндель, корпус из серого чугуна GJL 250 по EN 1561, фланец согласно EN 1092, PN 16, окрашен 
в синий цвет. Букса из серого чугуна GJL 250, с неподнимающимся шпинделем, уплотнение шпинделя с 
помощью тройного O-ring уплотнения. Цифровой указатель ступеней предварительной настройки.

Транспортировка 
Поднимать вентиль за маховик запрещается!!!

Вентиль поставляется с завода-производителя уже готовым к монтажу. Во избежание загрязнения седла во 
время хранения и транспортировки вентиль находится в закрытом состоянии. Также, во избежание 
загрязнения во время хранения и транспортировки , крышки фланцев необходимо держать 
закрытыми. Хранение: температура от -10 °С до +50 °С, влажность воздуха макс. 70%.

Измерительные вентили

Два измерительных вентиля 1 0284 и указатель предварительной настройки 1 6517 05 поставляются в комплекте. 
Измерительные вентили по желанию монтируются слева, справа или сверху. При любом типе монтажа такое 
расположение даёт возможность наилучшего доступа и оптимальное подключение измерительных приборов.

Размеры отверстий

Трубная резьба 1/4, для монтажа измерительных клапанов.

Арматура для слива  1 0276 09

Спускной вентиль с рукояткой, для подключения шланга, не никелерованный, соединение шланга 1 6206 01 
заказывается отдельно. Для слива системы используется кран для наполнения и слива 1 4119 хх.

Область применения

Для гидравлического балансирования в системах отопления или охлаждения, регулирования и перекрытия 
трубопроводов, стояков, теплообменников, тепловых и холодильных регистров.

Монтаж

Монтажное положение любое. Направление потока учитывать по стрелке на корпусе. Рекомендуется 
соблюдать прямые учачтки на входе в размере 10 х диаметр трубы и на выходе - 5 х диаметр трубы.

Рабочие параметры

Макс. рабочая температура до DN 32 : 130 °C
Макс. рабочая температура с DN 40: 110 °C 
Миним. рабочая температура: -10 °C 
Макс. рабочее давление 16 бар

Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей» Министерства энергетики и электрификации РФ.

Материалы

Букса серый чугун GJL 250 согласно EN 1561
Корпус серый чугун GJL 250 согласно EN 1561
Шпиндель DN50 – DN100 латунь, DN125 – DN300 сталь
Регулировочный шпиндель латунь/ инструментальная сталь
Кегель вентиля серый чугун GJL 250 согласно EN 1561 / EPDM покрытие
Счётное устройство пластмасса
O-ring уплотнения EPDM
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Конструктивные особенности 

Направление потока
При монтаже направление потока должно соответствовать стрелке на корпусе. 

Положение установки 
Неподнимающийся шпиндель, расположенный перпендикулярно оси клапана, обеспечивает доступность и 
лёгкость в обслуживании в любом монтажном  положении.

Уплотнение шпинделя

Шпиндель уплотнён тройным уплотнительным кольцом –O-ring. 

Тройное уплотнительное кольцо -O-Ring
Тройное уплотнительное кольцо, не нуждающееся в сервисном обслуживании, обеспечивает длительное 
надёжное уплотнение шпинделя, а также лёгкость в эксплуатации вентиля.

Уплотнение между буксой и корпусом (EPDM)
Термоустойчивое и эластичное уплотнение устойчиво к коррозии и обеспечивает запирание вентиля без 
усилия.

Измерение перепада давления
ШТРЕМАКС-GF снабжён двумя измерительными клапанами: с помощью измерительного прибора можно 
измерить перепад давления и по нему определить текущий расход в зависимости 
от степени преднастройки. Кроме того, на измерительном компьютере ГЕРЦ 
непосредственно высвечиваются текущее значение расхода (см. руководство по измерительным приборам).
При применении этиленгликоля, в качестве незамерзающей жидкости, допускается его 
минимальное содержание от 25% и максимальное 35%. При этом меняется плотность 
теплоносителя, что следует учитывать при измерении перепада давления. 

Поправочные коэффициенты

измеренный перепад давления / коэфф. = действительный перепад давления 
измеренный расход / √ коэфф. = действительный расход

  температура теплоносителя коэффициент температура теплоносителя коэффициент

- 20 °C 1,98 30 °C 1,163

- 10 °C 1,737 40 °C 1,079

0 °C 1,567 50 °C 1

10 °C 1,412 60 °C 0,947

20 °C 1,281 70 °C 0,912

Эти поправочные коэффициенты следует учитывать при измерении перепада давления с помощью 
измерительных приборов ГЕРЦ.  Промежуточные значения могут быть интерполированы.

Допуски значений расхода

Максимальное отклонение массового расхода по отношению к графическим характеристикам 
балансировочных клапанов соответствует рекомендациям VDI.

Преднастройка

Клапаны ШТРЕМАКС-GF поставляются в закрытом положении. Преднастройка допускает максимально 
возможный ход. Маховичок установлен таким образом, что при закрытом клапане  видно значение 0,0.

Настройка и фиксация
Процесс предварительной настройки
1.Исходя из расчётов установить  желаемую степень преднастройки (цифровой указатель на маховичке).
2.Красные цифры соответствуют 1/10 оборота, синие цифры – целому обороту.
3.Под крышкой маховичка находится шпиндель преднастройки, который регулируется шлитцевой отвёрткой
с жалом 8 мм. После достижения требуемой преднастройки шпиндель закручивается до упора по часовой 
стрелке. Таким образом фиксируется  преднастройка.  Балансировочный клапан с преднастройкой всегда 
можно перекрыть или установить в необходимое положение внутри диапазона преднастройки.  При этом 
шпиндель преднастройки защищён от несанкционированных действий крышкой маховика.
4.Установленную  позицию  отметить на указателе преднастройки или путём удаления соответствующих
меток рядом с цифрами,  закрепить  указатель преднастройки на клапане. Благодаря этому, 
при проведении сервисных работ можно будет контролировать или установить заново 
первичную преднастройку, не обращаясь  к регистрационным записям.
Установка определённого значения расхода без задания ступени настройки на клапане ШТРЕМАКС-GF 
возможна при использовании измерительного прибора. Прибором, измеряющим перепад  давления, можно 
произвести регулировку, используя диаграммы ГЕРЦ как вспомогательный материал. При использовании 
измерительного  компьютера следует руководствоваться пособием по эксплуатации.
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Цифровые показания  заводской настройки

Заводская установка цифрового указателя при закрытом вентиле -0,0. Если необходимо полностью снять 
весь маховик с клапана (вращающаяся ручка, цифровые колёса, основание) или какая-то  повреждённая 
часть должна быть заменена, то для обеспечения правильных цифровых показаний следует действовать 
следующим образом:
1.Укомплектованную буксу установить, после затянуть три внутренних и четыре наружных шестигранных
винта.
2.Закрыть клапан вращая по часовой стрелке.
3.Если на цифровом указателе будет значение 0,0, значит маховик установлен верно.
4.Затем маховик устанавливается на шпиндель.
5.Закрутить крепёжный винт  маховика.
6.Теперь клапан может быть настроен на желаемое  положение.

Измерительные клапаны
Измерительные клапаны 0284 установлены и указатель преднастройки  1 6517 05 прилагается. 
Измерительный компьютер ГЕРЦ имеет подходящие присоединения 1 0284 00 с помощью которых 
осуществляется безупречное подключение к измерительным клапанам.

Внимание: Открыватль измерительные клапаны можно только при подключённом компьютере. Утечка 
горячей воды может повлечь травмы.

Принадлежности

1 6517 05  Указатель преднастройки 
1 8904 02 Измерительный компьютер ГЕРЦ 
1 8900 03 Прибор для измерения перепада давления 
1 0276 09 Сливной вентиль 1/4 с рукояткой и откидным соединением к шлангу 
1 6206 01 Присоединение к шлангу 
1 0284 00 Комплект присоединительных игольчатых клапанов 
1 0284 11 Измерительный клапан для балансировочных вентилей, синий колпачок 
1 0284 12 Измерительный клапан для балансировочных вентилей, красный колпачок 
1 0284 21 Измерительный клапан с возможностью слива, синий колпачок 
1 0284 22 Измерительный клапан с возможностью слива, красный колпачок 
1 0284 23 Измерительный клапан удлинённый с возможностью слива, синий колпачок 
1 0284 24 Измерительный клапан удлинённый с возможностью слива, красный колпачок 

Запчасти

1 0273 00      Резьбовая заглушка 1/4 
1 0284 01      Измерительный клапан для балансировочных вентилей, синий колпачок  
1 0284 02      Измерительный клапан для балансировочных вентилей, красный колпачок 
1 0284 10      Удлинитель для измерительного клапана

Значения kvs

Пожалуйста, обратите внимание на то, что приведённые значения расхода и настроек указаны для 
определения параметров и подбора балансировочного вентиля Герц Strömax 4218 GF. Для проверки 
настроенных значений и изменения настроек согласно измерениям перепада давления на клапане в процессе 
эксплуатации, следует пользоваться специальными  таблицами, которые могут быть предоставлены по запросу.
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Другие исполения

4218 GMF DN 25 - 80 Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-GMF во фланцевом исполнении

4217 GM DN 15 - 80 Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-GM с измерительными 
вентилями и прямым шпинделем, муфта х муфта и AG x AG4417 GM DN 15 - 50

4217 GR DN 15 - 80 
Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-GR без измерительных 
вентилей с прямым шпинделем, муфта х муфта

4117 M DN 15 - 80 
Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-M с измерительными 
вентилями и с косым шпинделем, муфта х муфта

4117 R DN 15 - 80 
Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-R с косым шпинделем, без 
измерительных вентилей, муфта х муфта

4117 DN 15 - 50 
Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-MR с косым шпинделем, с 2 
отверстиями, закрытыми резьбовыми заглушками 1/4, муфта х муфта

4218 AGF DN 25 - 80 
Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AGF с прямым шпинделем, 
фланцевое исполнение

4219 DN 50 - 300 Заслонки Герц в междуфланцевом или фланцевом исполнении

4117 MW DN 15 - 50 
Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-MW с косым шпинделем, с 
измерительными вентилями для систем питьевой воды, муфта х муфта

4017 M DN 15 - 50 Балансировочный наладочный клапан с линейной характеристикой, 
измерительными клапанами и диафрагмой

4017 R DN 15 - 50 Балансировочный вентиль с линейной
характеристикой

Предупреждение

В соответствии с целью назначения, арматура требует аккуратного и чистого обращения. Избегать 
проникновения грязи в арматуру. При монтаже необходимо соблюсти перекрёстность затяжки болтов.
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HERZ-ДИАГРАММА штремакс 4218 GF
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штремакс 4218 GF
Art. Nr. 1 4218 81 Dim. DN 65

100

1000
1001010,1

10

100

5

50 500

50

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

1

10

0,1

1

100000100001000100

[k
P

a]

[kg/h]

0,5 5

[m
ba

r]
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