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HERZ Трёхходовой смесительно-распределительный клапан

HERZ-Трёхходовой смесительно-распределительный
клапан

Нормаль для 4037, Выпуск 0722

Номер заказа Размер G a c L H Δ p max 
[бар] kvs [м³/ч]

1 4037 15 1/2 G3/4B 50 32 100 117 4 4
1 4037 20 3/4 G1 B 50 33 100 118 3 6,3
1 4037 25 1 G1 1/2B 55 36 110 126 2 10
1 4037 32 1 1/4 G2B 60 38 120 133 1,5 16
1 4037 40 1 1/2 G2 1/4B 70 48 130 153 1 25
1 4037 50 2 G2 3/4B 75 54 150 164 0,8 40

Исполнение
Трехходовой клапан с наружной цилиндрической резьбой, согласно ISO 228/1, класс B, с плоским 
уплотнением, присоединительные фитинги заказываются отдельно. Корпус выполнен из латуни, 
шпиндель - из нержавеющей стали, конус клапана - из латуни с уплотнительным кольцом из тефлона, 
усиленного стекловолокном. Втулка выполнена из латуни с уплотнительным кольцом из EPDM. 
Преимущество использования смесительного клапана 4037 по сравнению с обычным встроенным 
смесительным клапаном в том, что отсутствие уплотнительных кромок исключает износ клапана и,   
следовательно, снижает возможность возникновения протечек и увеличивает срок эксплуатации. 

Технические характеристики
Мин. рабочая температура    -15 °C
Макс. рабочая температура    до DN 32: 130 °C; 
                                                                 DN 40 - DN 50: 110 °C
Макс. рабочее давление   16 бар 
При температуре < 0 °C, мы рекомендуем использовать нагреватель втулки, при температурах > 100 °C 
использовать с температурным адаптером.
Характеристика клапана:                      линейная
Протечка в проточном направлении    < 0,02 % от значения kvs
Протечка в байпасе                                1 % от значения kvs
Качество теплоносителя в соответствии с ÖNORM H5195 и VDI 2035. Допускается использование 
этилен- и пропиленгликоля в объемном соотношении 25-50 % с водой. Применение льноволокна для 
уплотнения, содержащего аммиак, вызывает коррозию резьбовых соединений из латуни; смазочные 
материалы, содержащие минеральное масло, негативно воздействуют на прокладки EPDM, что 
приводит к выходу из строя прокладок из EPDM. При использовании этилен- и пропиленгликоля в целях 
защиты от замерзания обратитесь к документации производителя.

Габаритные размеры, в мм
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HERZ-3-way-mixing and diverting valves

For constant control of cooling and heating water
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Order number Dimension G a c L H ∆ p max kvs [m3/h]

1 4037 15 1/2 G3/4B 50 32 100 117 4 4

1 4037 20 3/4 G1 B 50 33 100 118 3 6,3

1 4037 25 1 G1 1/2B 55 36 110 126 2 10

1 4037 32 1 1/4 G2B 60 38 120 133 1,5 16

1 4037 40 1 1/2 G2 1/4B 70 48 130 153 1 25

1 4037 50 2 G2 3/4B 75 54 150 164 0,8 40    

Dimensions in mm

 

4037  3-way-valve with outside parallel thread, according to ISO 228/1, with flat seal, pipe  
connections are not included in package.

  Spindle made of stainless-steel, brass valve cone with glass fibre reinforced Teflon 
sealing.

 Brass stuffing box with EPDM O-ring, DR brass body.

  Using mixing and diverting valve 4037 gives an advantage to usual installations as 
there are no sealing edges and so cannot be worn, and thus leak. Even after long 
service the leakage rate will be minimal.

Model

Max. operating temperature      - 15 ...+ 130 °C 
Max. operating pressure            16 bar / 130 °C till DN 32
                                                  16 bar / 110 °C for DN 40 and DN 50

When the temperature < 0 °C we recommend to use the gland sealing heater, when the 
temperature > 100 °C - use the temperature adapter.

Valve characteristic: linear

Leakage rate norm branch < 0,02 % from the Kv-value
(mode)  admix branch 1% from the Kv-value

Water condition according to ÖNORM H 5195 and VDI 2035.
Too high differential pressure drop may damage the due to cavitation.

Operational data

For constant control of cooling or heating water, or air as a mixing or diverting valve. Together with 
valve drives used as control device with adjustable characteristic curve  (linear, proportional or 
square). 

The control device may be mounted in any position, except ertically downward. Avoid penetration 
of condensing water, dripping water, etc. into drive.

Assembling of valve and drive is possible without pre-adjustment. The drive is self adjusting as 
soon as voltage is put on the valve.

Application field

We reserve the right to make alterations 
necessitated by technological progress 
and/or market requirements.
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Область применения
Клапан предназначен для регулирования (смешения или разделения) теплоносителей, 
холодоносителей и воздуха в системах отопления, охлаждения. Применяется вместе с приводами в 
качестве исполнительного прибора с регулируемой характеристикой (линейная, равнопроцентная 
или квадратичная). Привод может устанавливаться в любом положении, от вертикального до 
горизонтального, исключая монтаж приводом вниз. Следует предотвращать проникновение в привод 
конденсата, капель воды и т.п. При подаче напряжения на привод происходит самоюстировка, поэтому 
дополнительная настройка не требуется.

Монтаж
Клапаны устанавливаются на трубопроводы в соответствии с поставленной задачей (смешение или 
распределение потоков) с помощью стандартных резьбовых соединений с плоскими уплотнениями. 
Необходимо избегайть попадания загрязнений в клапаны. 
При поднятом шпинделе клапана, направление движения потока A-AB заблокировано. 
При монтаже соблюдайте направление потоков, указанные стрелкой на корпусе. Стрелка на корпусе 
указывает направление смешанного потока. 

AB A

BИнструкция по установке
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Valves are mounted in pipe system according to application (mixing or diverting valve) by means 
of commercial standard screw connections with flat seals. Avoid penetration of dirt into valves.

By the time the pin of valve spindle is extended, the path A-AB is closed.

During installation, be aware of the flow direction marked by an arrow on body.

Installation

Usage as mixing valve Usage as diverting valve

 

Mounting directions

Characteristics in combination with drive 1 7712 11

The illustration shows the square characteristic for comparison

Linear valve characteristic could 
be changed by using the valve 
drive 1 7712 11 with fitted DIP 
switches.

Also possible:
- linear characteristic
- equal percentage characteristic

lines in diagram:  linear, square

Characteristic curves

1 7712 11    HERZ-Valve drive with position controller 24 V, control signal 0-10 V 

1 7712 50   HERZ-Valve drive for 3-way valves 230 V, actuating power 500 N  

1 7712 51   HERZ-Valve drive for 3-way valves 24 V, actuating power 500 N  

1 7712 80   HERZ-Valve drive for 3-way valves 24 V, actuating power 800 N 

1 7796 03   HERZ-Safety transformer 230 / 24 V, 50 Hz, 50 VA  

1 7793 23   HERZ-Electronic heat controller 110-230 V, with PI control  

1 7793 24   HERZ-Electronic heat controller 24 V, with PI control 

1 7793 01   HERZ-Outdoor temperature sensor for heat controller

1 7793 00   HERZ-System temperature sensor for heat controller

1 9102 40   HERZ-Hand wheel for 4037

We recommend the valve drive with actuating power 800 N when using the valve as a Diverter (?).

Accessories

Характеристики
          Характеристики клапана с приводом 1 7712 11
(квадратичная характеристика показана для сравнения)

Линейную характеристику клапана 
можно изменить с помощью привода 
клапана 1 7712 11 со встроенным 
кодирующим переключателем. 
Возможности: 
- линейная характеристика
- равнопроцентная характеристика
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1 7793 23   HERZ-Electronic heat controller 110-230 V, with PI control  

1 7793 24   HERZ-Electronic heat controller 24 V, with PI control 

1 7793 01   HERZ-Outdoor temperature sensor for heat controller

1 7793 00   HERZ-System temperature sensor for heat controller

1 9102 40   HERZ-Hand wheel for 4037

We recommend the valve drive with actuating power 800 N when using the valve as a Diverter (?).

Accessories

В качестве смесительного клапана В качестве распределительного клапана

Степень открытия
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Принадлежности
1 7712 11  HERZ-привод для трехходовых клапанов с позиционером 24В, с аналоговым 
                          управляющим сигналом 0 – 10 В, усилие закрытия 500 Н
1 7712 50  HERZ-привод с трехпозиционным регулированием 230 В, усилие закрытия 500 Н
1 7712 51  HERZ-привод с трехпозиционным регулированием 24В, усилие закрытия 500 Н
1 7796 04  HERZ-Трансформатор 230 В / 24 В, 50 Гц, 60 ВА
F 7793 50  HERZ-контроллер микропроцессорный XF-5000 для управления и автоматического
                          регулирования высокотехнологичной аппаратуры в системах отопления, охлаждения, 
                          кондиционирования и вентиляции 230 В / AC
F 7793 70  HERZ-контроллер микропроцессорный F-100 с погодозависимым регулированием
F 7793 4X  HERZ-датчик температуры для установки внутри трубопроводов, присоединительная 
                          резьба G 1/2": длина зонда 120 мм, 225 мм, 300 мм, 375 мм
F 7793 60  HERZ-датчик наружной температуры
1 9102 40  HERZ-ручной привод для 4037

Приводы
7712 

Привод для трехходовых клапанов,
усилие закрытия 500 Н.
Для управления от контроллеров с 
аналоговым выходом или с трехпозиционным 
регулированием. Корпус выполнен из двух 
частей термостойкого пластика. Консоль из 
пластика, накидная гайка из латуни. Наружное 
ручное управление с отключением двигателя. 
Редуктор для позиционирования клапана 
и ручного регулирования. Возможно любое 
положение на клапане, кроме положения 
приводом вниз. 

Kombinationen
AVM 105(S), 115(S)

* mit Zubehör 372145, 372286

AVF 124, 125S

c
20

3,
5

40

84,6 >150

27401
K

Produktdatenblatt 56.101

8/10 6.1 Änderungen vorbehalten © 2015 Fr. Sauter AG

9102 

HERZ-ручной привод

для трехходового смесительно-распредели-
тельного клапана 4037, который не снабжен 
электрическим приводом.
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Другие варианты
1 7761 xx  Трёхходовой термостатический клапан CALIS-RD, DN 15 - DN 32 
1 7762 xx  Трёхходовой термостатический клапан для смешивания и распределения, 
                          DN 10 - DN 20, с возможностью подключения привода
1 7766 xx  Трехходовой термосмесительный клапан Teplomix, для повышения температуры 
                          обратной линии, DN 25 and DN 32 с термостатической вставкой, привод не требуется

Латунь
В соответствии со статьей 33 Регламента REACH (Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of 
Chemicals) (EC № 1907/2006) мы обязаны указать, что свинец внесен в список SVHC (Substances of 
Very High Concern - вещества очень высокой важности) и весовой процент свинца во всех латунных 
компонентах заводского изготовления в наших изделиях, превышает 0,1% (w/w) (CAS: 7439-92-1 / 
EINECS: 231-100-4). Поскольку свинец является легирующим компонентом сплава, прямое негативное 
влияние исключается, и поэтому дополнительной информации о безопасном использовании не 
требуется.

Утилизация
Утилизация HERZ трехходовых клапанов не должна представлять опасность для здоровья человека 
или для окружающей среды. Необходимо соблюдать национальные правовые нормы при утилизации 
HERZ трехходовых клапанов.
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Примечание: все схемы носят символический характер и не являются безоговорочными.
Все технические характеристики в этой брошюре соответствуют информации, имеющейся на момент публикации и предназначены только для информационных целей.
HERZ Armaturen оставляет за собой право вносить изменения в изделие, а также в его технические характеристики и/или его работу в соответствии с технологическим 
прогрессом и требованиями. Все изображения представлены символически и поэтому могут визуально отличаться от реального продукта. Цвета могут отличаться в 
зависимости от используемой технологии печати. В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь в ближайший офис HERZ.

Пример применения

Пример расчета

4
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Принципы расчета:

первичный вторичный
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(d)

(c)(b)(a)

(a)

(c)

(d)

(b)

Насос первичного контура (всегда с байпасом)

Байпасный клапан при ∆T > 30 K
∆p Байпаса = ∆p трехходового клапана (фактически)

∆p Штремакс = 3 кПа

Смесительный трехходовой клапан для понижения температуры во вторичном контуре

1) Принимается ∆pтеор. = 3 кПa

2) Определение теоретического kv
теор. 

= 
∆Vперв.

.

100√∆p
теор.

3) Подбор клапана(kv
факт.

 < kv
теор.

)

4) Перерасчет фактического ∆p:

∆p
факт.

= Vперв.

.

100 . kv
факт.

( )2

Взаимосвязь мощность/расход:

V = 
3600.P.

c.∆T

Метод расчета:

Расход V [кг/ч]

Мощность P [кВт]

теплоемкость c [кДж/кгК]

Перепад температуры ∆T [K]

kv-клапана kv [м3/ч]

потери давления ∆p [кПа]

.

Данная схема не пригодна для тепловых насосов.

, для подбора клапанов и оборудования на участках а), b), c), d).

Все сведения, содержащиеся в этом документе, приведены в соответствии с информацией, имевшейся к моменту издания, и носят 
только информативный характер. Мы оставляем за собой право на изменения, направленные на техническое усовершенствование. 
Изображения являются символическими и могут внешне отличаться от реальных изделий. Возможная неправильная цветопередача 
обусловлена особенностями полиграфии. Возможны различия в изделиях, предназначенных для разных стран. Возможны измене-
ния технической спецификации и порядка работы. По любым вопросам просим обращаться в ближайшее отделение фирмы ГЕРЦ.
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4037
DN

Threaded iron pipe 
connection

Soldering connection 
for pipe d

Welding connection 
for pipe d

15 1 6220 21 1/2
1 6236 11
1 6236 21

15
18

1 6240 01 1/2

 20 1 6220 12 3/4
1 6236 02
1 6236 12
1 6236 22

15
18
22

1 6240 02 3/4

25 1 6220 64 1 1/4 1 6236 64 35 1 6240 64 5/4

32 1 6220 74 1 1/4 1 6236 74 35 1 6240 74 5/4

40 1 6220 75 1 1/2 1 6236 75 42 1 6240 75 1 1/2

50 1 6220 76 2 1 6236 76 54 1 624075 2

All connection elements consists of: nut, nipple and seal

When using as a control valve, the caps for locking the middle outlet  are available 
DN 15 1 8525 02 DN 32 1 8525 74 
DN 20 P 1328 03 DN 40 1 8525 75
DN 25 1 8525 64 DN 50 1 8525 76

Accessories
Screw connection

1 7761 xx    Diverting valve CALIS-RD, DN 15 - DN 32
for thermal drive                                         

1 7762 xx    Thermostatic 3-way mixing and diverting valve, DN 10 - DN 20
for thermal drive                                          

1 7766 xx    Mixing 3-way valve, Teplomix, for raising return temperature, DN 25 and DN 32
equipped with thermostat, no drive required.

Other products

Application example:

2 8451 ..

8542

8631 / 8632

7708

3 F799

Расход V [кг/ч]

Мощность P [кВт]

Теплоемкость c [кДж/кг K]

Перепад температуры ∆T [K]

kv-клапана kv [м3/ч]

Потери давления ∆p [кПa]


