
Соленоидные (электромагнитные) клапаны Тork 

производства компании SMS (Турция)

Компания АДЛ сообщает о расширении продуктовой линейки и заключе-
нии эксклюзивного контракта с новым партнером — турецкой компанией 
SMS — производителем соленоидных (электромагнитных) клапанов и кла-
панов с пневмоприводом, известных под торговой маркой Tork.
Компания SMS основана в 1985 году и благодаря высокому качеству про-
дукции за время своего существования завоевала признание в странах 
Европы, Америки и Азии. На сегодняшний день более 40 % продукции от-
гружается на экспорт.

Основной производственный и складской комплексы компании SMS рас-
положены в г. Стамбуле. Технологический процесс максимально автома-
тизирован и предполагает минимальное использование ручного труда. 
На предприятии принята система 100 % контроля качества — вся продук-
ция проходит контроль: клапаны — тест на протечку и прочность корпуса 
пятикратным давлением, соленоиды (катушки) — бесконтактным тестером.

В производственной линейке компании Вы найдете:
• 2/2, 3/2, 5/2-5/3 NAMUR соленоидные клапаны моностабильного и бис-

табильного типов; 
• клапаны для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов; 
• клапаны для перегретой воды и пара; 
• клапаны для светлых нефтепродуктов, LPG, CNG, а также топливоразда-

точные клапаны для бензина; 
• клапаны для поршневых компрессоров; 
• клапаны для вакуума; 
• клапаны с пневмоприводом; 
• импульсные клапаны для систем очистки рукавных фильтров; 
• и многие другие.

А также газовые фильтры, фильтры-регуляторы, контроллеры утечки газа, 
специальные магнитные замки для соленоидов, таймеры для импульсных 
клапанов и другое оборудование.

Материалы корпусов: нержавеющая сталь, латунь, никелированная латунь, 
бронза, алюминий, пластик.
Основные варианты присоединений: резьбовое, фланцевое, сварное.

Клапаны имеют взаимозаменяемые (по напряжению) катушки двух типо-
размеров, с возможностью установки светодиодного (LED) индикатора 
(по запросу).

Весь спектр продукции компании SMS сертифицирован.

В данном каталоге представлены соленоидные клапаны Tork производства 
компании SMS. 

Для удобства пользования каталогом, основные сведения о клапанах 
представлены на странице «быстрый выбор» в начале каждого раз-
дела.

Введение
Клапаны обычно имеют бессальниковую конструкцию с соленоидом, уста-
новленным непосредственно на корпусе клапана.
Сердечник помещен и свободно движется в герметичной закрытой трубке 
внутри катушки соленоида. Конструкция обеспечивает компактность и гер-
метичность клапана.

Принцип работы

Соленоидный клапан — это комбинация двух основных функциональных 
узлов:
1. Соленоид (электромагнит) с сердечником (поршнем).
2. Клапан с проходным отверстием, в котором установлен диск или пор-

шень, чтобы открывать или перекрывать поток. 
Клапан открывается или закрывается движением магнитного сердечника, 
который втягивается в соленоид, когда на катушку подается питание.

Клапаны прямого действия (Рис. 1)
В клапане прямого действия сердечник соленоида механически соединен 
с диском и непосредственно открывает или закрывает проходное отвер-
стие при включении или выключении соленоида. 
Работа клапана не зависит от давления в трубопроводе или скорости пото-
ка, и клапан будет работать от нуля до максимального рабочего давления.

Клапаны непрямого действия (Рис. 2)
Клапан снабжен пилотным и (меньшим) перепускным отверстием и исполь-
зует для работы давление в трубопроводе. Когда на соленоид подано на-
пряжение, пилотное отверстие открывается и сбрасывает давление с верха 
поршня или мембраны на выход клапана.
При этом давление рабочей среды начинает поднимать поршень или мем-
брану с седла клапана, открывая его.
Когда соленоид отключен от питания, пилотное отверстие закрыто, и все 
давление в трубопроводе прикладывается к поршню или мембране сверху, 
обеспечивая таким образом герметичное закрытие.

Общая информация.

Введение и принципы выбора клапана.

Рис. 1. Рис. 2.




