
 

 
Рис.6  Схема присоединения трёхходового электромагнитного 
клапана КЭТ-16 для управления гидравлическим исполнительным 
механизмом. 

1 - гидравлический исполнительный механизм; 2 – пружина; 
3 – шибер; 4 – клапан КЭТ-16; 5 – напорный коллектор; 6 – сливной 
коллектор; 7 – маслонапорная установка; а, б, в – отверстия в корпусе 
клапана. 

 
Рис.7  Схема присоединения трехходового электромагнитного клапана 
КЭТ-16 для управления пневматическим исполнительным механизмом. 

1 - клапан КЭТ-16; 2 - пневматический исполнительный механизм; 3 
- шибер; 4 – напорный коллектор; 5 – маслораспылитель; 6 –редуктор 
давления; 7 - влагоотделитель; 8 – компрессор; а,б,в – отверстия в 
корпусе клапана. 

I – магистраль; II – в атмосферу 
6.02.2014 
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Рис.5  Клапан электромагнитный трехходовой КЭТ-16 
1 – катушка; 2 – ярмо; 3 – якорь; 4 – золотник; 5 – корпус; 6 – втулка;  

7 – штуцер; 8 – пружина; 9 – регулировочная гайка; 10  - колпак 
 
 
 
 

10 
 
 



 
 

 
 
Рис.4  Схема присоединения комбинированного электромагнитного 

клапана КЭК-16 для управления пневматическим исполнительным 
механизмом. 

 
1 – клапан КЭК-16; 2- пневматический исполнительный механизм; 3 

– шибер; 4 – напорный коллектор; 5– маслораспылитель; 6 –редуктор 
давления; 7 - влагоотделитель; 8 – компрессор; а,б,в,г,д,е – отверстия 
в корпусе клапана. 

I – магистраль, II – в атмосферу  
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В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, 
повышающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены 
незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании. 

 
1.   НАЗНАЧЕНИЕ 

Клапан электромагнитный трехходовой типа КЭТ-16 или 
комбинированный типа КЭК-16 предназначен для автоматического управления 
гидравлическими и пневматическими исполнительными механизмами и 
другими устройствами, использующими для срабатывания трансформаторное 
масло с рабочим давлением до  16 кгс/см2 или воздуха с рабочим давлением до 
8,5 кгс/см2. 

Условия эксплуатации 
- температура окружающей  среды от 5 до 50 °С; 
- относительная влажность воздуха до 80%  при температуре 35 °С. 
- по защищенности от воздействия окружающей среды клапан 

выполнен в обыкновенном исполнении по ГОСТ 12997-84. 
Клапан не рассчитан на работу во взрывоопасной среде и в среде, 

содержащей едкие газы и пары, в концентрации, разрушающей металл и 
изоляцию электромагнита. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Напряжение сети, В
10

15

+

−
 %                     127 или 220 

2.2. Род тока                                     переменный 
2.3. Частота, Гц                                                 50±0,1 
2.4. Мощность, Вт                      50 
2.5. Рабочее давление, МПа (кг/см2):   
       для воздуха             0,85 (8,5) 
       для масла             1,6 (16) 
2.6. Диаметр условного прохода, мм              8 
2.7. Габаритные размеры, мм, не более         93х109х325   
2.8. Масса, кг, не более            6 
2.9. Сведения о содержании цветных металлов: 

                         латунь                        0,31 кг 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Наименование Обозначение Кол-во Примечание 

Клапан КЭК-16 или КЭТ-16 1 шт. По специф. заказа 
Штуцер АЛШ 6.454.001 6 шт. Для КЭТ-16 - 3 шт, 
Пробка АЛШ 8.656.006 2 шт. Только для КЭК-16 
Паспорт АЛШ 4.465.001(002)ПС 1экз.  
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4.   УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Клапаны электромагнитные (рис.1,5) состоят из электромагнита и 

механической части. 
Электромагнит, установленный на корпусе 5, состоит из ярма 2, 

катушки 1 и якоря 3. Механическая часть состоит из корпуса 5 с 
запрессованной втулкой 6 и встроенным в него золотником 4, золотник 
шарнирно соединен с якорем 3. Сальниковое уплотнение состоит из 
шайб, сальника и стопорного кольца. 

Золотник из рабочего положения  в нормально-отключённое 
возвращается пружиной 8, поджатой регулировочной гайкой 9. 

Регулировочная гайка и пружина после регулировки закрываются 
колпаком 10, имеющим сливное отверстие. 

В корпусе 5 имеются 6 отверстий для КЭК-16 и три отверстия для 
КЭТ-16 с резьбой К ¼ для подсоединения с ним через штуцера 7 
соответствующих пневмо и маслопроводов – медных трубок диаметром 
10х1. 

При обесточенной катушке электромагнита клапана КЭК -16, 
золотник под действием пружины находится в нижнем положении и 
своими выточками соединяет отверстия А и В, Б и Г, отверстия Е и Д при 
этом перекрыты. При включении электромагнита, якорь перемещает 
золотник в верхнее положение, перекрывая отверстия А и В,  Б и Г , 
соединив отверстия В с Д, а 

Г с Е. Такое соединение достигается при помощи овальных выточек 
имеющихся на латунной втулке 6. 

 Клапаны КЭК-16 можно подсоединить следующим образом: 
1) по схеме управления гидравлическим исполнительным 

механизмом (рис.2а,б)   
2) по схеме  управления и отсечки гидравлического  
исполнительного механизма в режиме трехходового клапана (рис.3). 
3) о схеме управления пневматическим исполнительным механизмом 

(рис.4) 
 Клапан электромагнитный трёхходовой типа КЭТ-16 изображен на 

рис.5, схемы подсоединения – на рис.6,7.  
 

5.   УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед включением клапана в электрическую цепь необходимо 

установить электромагнит только на заземленные металлические 
панели. 

При подключении клапана в электрическую сеть, сеть должна быть 
обесточена. Рабочее давление регулируемой среды не должно 
превышать:1) масла – 16 кгс/см2; 

                2) воздуха – 8,5 кгс/ см2 
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   Рис.3  Схема присоединения комбинированного электромагнитного 
клапана КЭК-16 в режиме трехходового клапана для управления и отсечки 

гидравлического исполнительного механизма. 
*Для управления исполнительным механизмом, отверстия а,в,д заглушить, 
е-г линия напора (электромагнит включен), г-б линия слива (электромагнит 
выключен); 
Для отсечки исполнительного механизма, отверстие б заглушить. 

 
1 – клапан КЭК-16; 2- гидравлический исполнительный механизм; 
3 – шибер; 4 – напорный коллектор; 5– сливной коллектор; 
6 –маслонапорная установка; а, б, в, г, д, е – отверстия в корпусе 

клапана. 
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а) Исходное положение - электромагнит выключен 

а-в линия напора, г-б линия слива 

 
б) Исходное положение – электромагнит включен 

е-г линия напора, в-д линия слива 
Рис.2 а,б  Схема присоединения комбинированного 

электромагнитного клапана КЭК-16 для управления гидравлическим 
исполнительным механизмом  
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6.   ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ  К РАБОТЕ 

   Перед установкой клапаны проверяются на комплектность поставки, 
отсутствие механических повреждений. 

Клапан устанавливается  вертикально, катушкой вверх на неподвижном 
невибрирующем основании и крепится при помощи двух болтов М10. В случае 
применения клапана КЭК -16 для отсечки исполнительного механизма, 
отверстия  А, В, Д, Б (см. рис.1) заглушаются пробками. Схема подсоединения 
клапана изображена на рис.3 

При наладке схемы необходимо заполнить маслопроводы маслом и, 
периодически включая электромагнит, проверить четкость срабатывания 
клапана. Четкость срабатывания настраивается регулировочной гайкой 9, путем 
создания необходимого усилия на пружине 8 (см. рис.1) 

                         
7.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В период эксплуатации необходимо следить за герметичностью 
золотника 4 и четкостью срабатывания электромагнита. Периодически не реже 
одного раза в месяц осматривать магнитную систему клапана и крепить те 
гайки, затяжка которых может ослабнуть с течением времени.  
 

8.   ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
Наименование 
неисправности, внешнее 
проявление и 
дополнительные 
признаки 

Вероятная причина Методы 
устранения 

Электромагнит 
чрезмерно гудит, не 
втягивает якорь 

Не отрегулировано 
усилие пружины 

Отрегулировать 
усилие пружины 

 
9.   ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Для транспортирования упакованных клапанов может быть применен 
любой вид транспорта (крытый).Условия транспортирования клапанов по 
группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69. 

Клапан должен храниться в упакованном виде в закрытом 
вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 С и отно  
влажности не более 80%. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих 
коррозию деталей клапана и вредно действующих на материалы, из которых 
изготовлен электромагнит.  
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10.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ 
 И УПАКОВКЕ 

 
Клапан электромагнитный типа КЭ______-16,   
 заводской номер___________ соответствует ТУ 25-02.162310-80 и   

признан годным для эксплуатации. 
Дата выпуска «_____»____________20__  г.          
Приемку произвел______________________________________ 

                 ( подпись) 
Консервацию, согласно требованиям технических условий, 

произвел___________________________________________________ 
                                   ( подпись) 
Дата консервации ____________Срок консервации__________ 
Изделие после консервации принял_______________________ 
                                                                  ( подпись) 
Упаковку, согласно требованиям ТУ, произвел _____________ 
Дата упаковки «_______» _______________ 20___  г. 
Изделие после упаковки принял _________________________ 
                                                               ( подпись) 

 
 
 

11.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям             
ТУ 25-02.162310-80, в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, но не более 24 месяцев со 
дня отгрузки. 

 
 

12.   СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

Рекламацию на некачественную продукцию предъявляют в порядке, 
предусмотренном инструкцией “О порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения по качеству”, введенной в 
действие Постановлением Госарбитража при СМ РФ № П 7 от 25.04.66г. 
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Рис.1  Клапан электромагнитный комбинированный КЭК-16 
1 – катушка; 2 – ярмо; 3 – якорь; 4 – золотник; 5 – корпус; 6 – втулка; 

7 – штуцер; 8 – пружина; 9 – регулировочная гайка; 10 – колпак. 
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