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Примечание к инструкции по монтажу и эксплуатации

Настоящая инструкция по монтажу и эксплуатации (ИМЭ) является руководством по безопас-
ному монтажу и эксплуатации. Указания и рекомендации данной ИМЭ являются обязатель-
ными при работе с оборудованием SAMSON.

 Î Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для последующего исполь-
зования.

 Î Если у вас есть какие-либо вопросы, выходящие за рамки данной ИМЭ, обратитесь в от-
дел послепродажного обслуживания SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Инструкции по монтажу и эксплуатации прилагаются к приборам. Самые 
актуальные версии доступны в интернете на сайте 
www.samson.de > Service & Support > Downloads > Documentation.

 Примечания и их значение 

Опасные ситуации, которые могут 
привести к смерти или тяжёлым 
травмам

Ситуации, которые могут привести к 
смерти или тяжёлым травмам

Предупреждает о материальном 
ущербе и выходе оборудования из 
строя

Дополнительная информация

Практические советы

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!

Информация

Рекомендация
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Техника безопасности и меры защиты

1 Техника безопасности и меры защиты
Использование по назначению

Соленоидный клапан Тип 3963 монтируют на пневматические линейные или поворотные 
приводы (в зависимости от версии) для управления ими. При сбое подачи воздуха питания 
клапан сбрасывает воздух с привода, и регулирующий клапан переходит в положение безо-
пасности, заданное приводом. Прибор рассчитан для определённых условий (например, 
рабочее давление, температура). Соответственно, заказчик должен использовать соленоид-
ный клапан только на тех участках, где условия работы соответствуют расчётным парамет-
рам, указанным в технических характеристиках. Если заказчик планирует использовать 
клапан для иных целей или в иных условиях, ему следует проконсультироваться со специа-
листами SAMSON.

SAMSON не несёт ответственности за повреждения и неисправности, возникшие в результа-
те эксплуатации, не соответствующей назначению устройства, а также вызванные воздей-
ствием внешних сил и условий.

 Î Сфера, пределы и возможности применения клапана указаны в технических характери-
стиках и на типовом шильдике.

Вероятные случаи неправильного обращения с техникой

Соленоидный клапан не предназначен для применения в следующих условиях:

 − применение с нарушением предельных параметров, приведённых в технических характе-
ристиках и заданных расчётными параметрами при заказе.

Кроме этого, ненадлежащим применением устройства считается:

 − использование неоригинальных запасных частей;

 − выполнение не предусмотренных в описании работ по техобслуживанию

Квалификация обслуживающего персонала

Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание клапана могут осуществлять 
только квалифицированные специалисты при условии соблюдения действующих правил. 
Под специалистами в данном руководстве по монтажу и эксплуатации подразумеваются ли-
ца, которые на основе специального образования и опыта, а также знаний действующих 
норм и стандартов, регламентирующих их работу, способны предусмотреть возможные ри-
ски.

К работе со взрывозащищёнными устройствами допускается только квалифицированный 
персонал, имеющий необходимую подготовку или прошедший соответствующий инструктаж и 
имеющий допуск к работе со взрывозащищёнными устройствами во взрывоопасных установ-
ках.
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Средства индивидуальной защиты

Для непосредственной работы с соленоидным клапаном не требуется никаких средств инди-
видуальной защиты. При монтаже или демонтаже устройства может потребоваться проведе-
ние работ с регулирующим клапаном.

 Î Соблюдайте рекомендации по применению средств индифидуальной защиты из соответ-
ствующей документации к клапану.

 Î Прочее защитное снаряжение запрашивайте у Заказчика оборудования.

Изменения и прочие модификации

Компания SAMSON не даёт разрешения на внесение изменений, переделку и прочие моди-
фикации продукта и не несёт за них ответственности. Такие работы могут выполняться ис-
ключительно на собственный страх и риск. Кроме того, они могут являться дополнительными 
факторами риска, что в конечном итоге может привести к тому, что устройство не будет отве-
чать требованиям согласно его назначению.

Предупреждение об остаточных рисках

Соленоидный клапан оказывает прямое воздействие на установленный регулирующий кла-
пан. Риски травмирования персонала или материального ущерба, связанные с воздействием 
рабочей среды, рабочего и управляющего давления или подвижных деталей регулирующего 
клапана, должны быть исключены посредством надлежащих мер. Для этого оператор и об-
служивающий персонал обязаны соблюдать все указания по технике безопасности, преду-
предительные указания и инструкции данного руководства по монтажу и эксплуатации, в 
частности по монтажу, вводу в эксплуатацию и ремонту.

Обязанность оператора оборудования соблюдать должную осмотрительность

Оператор оборудования несёт ответственность за его правильную эксплуатацию, а также за 
соблюдение правил техники безопасности. Оператор оборудования обязан предоставить об-
служивающему персоналу настоящую инструкцию по монтажу и эксплуатации, а также обу-
чить персонал надлежащей работе с оборудованием. При этом следует убедиться в отсут-
ствии угроз безопасности обслуживающему персоналу и третьим лицам.

Обязанность персонала соблюдать должную осмотрительность

Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией по монтажу и 
эксплуатации и учитывать содержащиеся в ней указания о возможных рисках, предупрежде-
ния об опасности и рекомендации. Кроме этого, обслуживающий персонал обязан знать и со-
блюдать действующие правила техники безопасности и нормы предотвращения производ-
ственного травматизма.
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Обслуживание взрывозащищенных устройств

Если часть устройства, на которой находится взрывозащита, нуждается в обслуживании, то 
устройство нельзя вводить в эксплуатацию до тех пор, пока квалифицированный специалист 
не оценит его в соответствии с требованиями взрывозащиты, не выдаст сертификат провер-
ки или присвоит устройству знак соответствия. Если изготовитель проводит плановые испы-
тания устройства перед его повторным вводом в эксплуатацию, то проверка специалиста не 
требуется. Задокументируйте прохождение планового испытания, прикрепив к устройству 
знак соответствия. Заменяйте взрывозащищенные компоненты только оригинальными и 
проверенными производителем.

Устройства, которые уже использовались за пределами опасных зон и предназначены для 
будущего использования внутри них, должны соответствовать требованиям безопасности, 
предъявляемым к обслуживаемым устройствам. Перед эксплуатацией во взрывоопасных зо-
нах проверьте устройства согласно спецификациям для обслуживания взрывозащищенных 
устройств.

Техническое обслуживание, калибровка и работа на оборудовании

 Î Используйте только искробезопасные калибраторы тока / напряжения и измерительные 
приборы для проверки или калибровки оборудования внутри или снаружи взрывоопас-
ных зон.

 Î Соблюдайте максимально допустимые значения, указанные в сертификатах для искробе-
зопасных цепей.

Прочие применяемые нормы и правила

Соленоидные клапаны соответствуют требованиям Директив 2014/30/ЕС и 2014/35/ЕС для 
невзрывозащищенных применений, а также Директивы 2014/34/ЕС для взрывозащищенных 
применений. Декларация о соответствии ЕС включает информацию о применяемой проце-
дуре оценки соответствия. Декларация прилагается к настоящей ИМЭ.

Прочие применяемые технологические инструкции

В дополнение к настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации требуются следующие до-
кументы:

 − ИМЭ оборудования, на которое устанавливается соленоидный клапан (клапан, привод, 
навесное оборудование и т.д.)

 − Руководство по безопасности соленоидного клапана u SH 3963

https://www.samson.de/document/e3963aen.pdf
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1.1 Рекомендации по предотвращению тяжелого физиче-
ского ущерба

ОПАСНОСТЬ!

Опасность поражения электрическим током!

Перед вводом в эксплуатацию соленоидного клапана необходимо выполнить электро-
монтажные работы. Поражение электрическим током в результате неправильного вы-
полнения работ может стать причиной смерти!

 Î Перед подключением проводки, выполнением работ с устройством или его откры-
тием следует отключить источник питания и защитить его от непреднамеренного 
повторного подключения.

 Î При электрической установке необходимо соблюдать соответствующие электротех-
нические предписания и местные правила техники безопасности.

 Î В Германии таковыми являются предписания VDE и правила техники безопасности 
отраслевых ассоциаций.

Угроза жизни из-за образования взрывоопасной атмосферы!

Неправильный монтаж, эксплуатация или техническое обслуживание соленоидного кла-
пана во взрывоопасной среде может привести к воспламенению атмосферы и стать при-
чиной смерти!

 Î При монтаже во взрывоопасных зонах действуют следующие нормы: EN 60079-14: 
2008 (VDE 0165, часть 1).

 Î Монтаж, эксплуатация или техническое обслуживание соленоидного клапана долж-
ны выполняться только обученным персоналом, имеющим допуск к работе со взры-
возащищенными устройствами во взрывоопасных зонах.

 Î Необходимо учитывать тип защиты и характерные для него условия согласно серти-
фикату ЕС на проведение типовых испытаний.
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1.2 Рекомендации по предотвращению физического 
ущерба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травмирования движущимися деталями клапана!

В процессе эксплуатации и срабатывания соленоидного клапана происходит перемеще-
ние клапана в пределах всего диапазона рабочего хода. Существует риск сдавливания и 
зажима, если рука окажется внутри конструкции!

 Î В процессе перемещения запрещено притрагиваться к узлам, расположенным внутри 
рамы клапана, и подвижным узлам клапана.

1.3 Рекомендации по предотвращению материального 
ущерба

ПРИМЕЧАНИЕ!

Риск повреждения соленоидного клапана из-за неправильного положения при мон-
таже!

 Î Запрещается монтаж соленоидного клапана с направленным вверх штуцером для 
сброса воздуха.

 Î Запрещается закрывать штуцер для сброса воздуха во время монтажа.

Риск повреждения соленоидного клапана из-за недопустимого давления!

 Î На соленоидный клапан запрещается подавать давление выше максимального.

Сбой работы соленоидного клапана из-за неправильного назначения клемм!

Для правильной работы клапана необходимо соблюдать предписанное назначение 
клемм.

 Î Электрические соединения соленоидного клапана необходимо установить согласно 
схеме клеммных подключений.
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2 Маркировка прибора

2.1 Типовой шильдик
Исполнения без взрывозащиты (пример)

SAMSON 3963 - 
Solenoid valve    UN = 

See technical data for ambient temperature
Model  3963  - 
Var.-ID
Serial no.
SAMSON AG D-60314 Frankfurt Made in Germany

1
2

3
4
5

6

Исполнения со взрывозащитой (пример)

Solenoid valve Un = 
SAMSON 3963-

* See technical data and explosion-protection certificate
for permissible ambient temperature and maximum
values for connection to certified intrinsically safe circuits.

Model 3963 - 
Var.-ID Serial no.
SAMSON AG D-60314 Frankfurt Made in Germany

1
2 6

3
4 5

7

1 Обозначение изделия
2 Номинальный сигнал
3 № модели
4 Var-ID
5 Серийный №
6 Соответствие
7 Тип защиты (для взрывозащитных устройств)
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2.2 Код изделия
Соленоидный клапан Тип 3963- x x x x x x x x x x x x x x x x x
Тип взрывозащиты
без взрывозащиты SIL 0
II 2G Ex ia IIC T6 Gb (ATEX) 1) SIL 1
Ex ia (CSA/FM) SIL 3
II 3G Ex nA II T6 Gc/II 3G Ex ic IIC Gc (ATEX) 2) SIL 8
Номинальный сигнал
6 В пост. тока SIL 1
12 В пост. тока SIL 2
24 В пост. тока SIL 3
230 В перем. тока SIL 5
115 В перем. тока SIL 6
Ручное управление
нет SIL 0
нажимная кнопка под крышкой корпуса SIL 1
внешняя кнопка (доступна при помощи штифта) 2
внешний переключатель (доступен при помощи отвёртки) 3
Функция переключения
3/2-ходовая функция с пружинным возвратом SIL 0
5/2-ходовая функция с пружинным возвратом (SIL с KVS 0,16) 1
5/2-ходовая функция с пружинным возвратом и фиксированными по-
ложениями

2

5/2-ходовая функция с пружинным возвратом в среднее положение 
(порты 2 и 4 закрыты)

3

5/2-ходовая функция с пружинным возвратом в среднее положение 
(порты 2 и 4 продуваются)

5

6/2-ходовая функция с пружинным возвратом 8
1) Сертификат ЕС об испытании типового образца PTB 01 ATEX 2085
2) Заключение о соответствии PTB 01 ATEX 2086 X

(продолжение на стр. 12)
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Соленоидный клапан Тип 3963- x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ограничители
нет SIL 0
1 ограничитель сброса воздуха 1
2 ограничителя сброса воздуха 2
1 ограничитель сброса питания/воздуха 3
Монтаж
интерфейс NAMUR согласно VDI/VDE 3845 SIL 0
резьбовое соединение для монтажа на шине, стене или трубе SIL 1
ребра NAMUR согласно IEC 60534-6-1 SIL 2
соединительный блок для линейного привода Тип 3277 SIL 3
схема соединений Тип 3963 (в качестве запчасти) SIL 4
KVS 1)

0,16 SIL 1
0,32 SIL 2
1,4 3
4,3 SIL 4
0,01 (в качестве запчасти) 5
2,9 6
2,0 SIL 7
Пневматическое соединение
G ¼ SIL 0
¼ NPT SIL 1
G ½ SIL 2
½ NPT SIL 3
нет (в качестве запчасти) 4
Питание
внутреннее (для приводов ОТКР/ЗАКР или соединительного блока) SIL 0
внешнее (для регулирующих приводов) SIL 1
1) Расход воздуха при p1 = 2,4 бар и p2 = 1,0 бар можно рассчитать по следующей формуле: 

Q = KVS x 36,22 в м³/ч.

(продолжение на стр. 13)
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Соленоидный клапан Тип 3963- x x x x x x x x x x x x x x x x x
Электрическое соединение
заглушка M20x1,5 SIL 0 0
кабельный ввод M20x1,5 из чёрного полиамида SIL 0 1
кабельный ввод M20x1,5 из синего полиамида SIL 1 1
адаптер M20x1,5 до ½ NPT (алюминий) SIL 1 2
кабельный ввод M20x1,5 (CEAG) из чёрного полиамида SIL 1 3
кабельный ввод M20x1,5; никелированная латунь SIL 1 4
кабельный ввод M20x1,5; никелированная латунь, синий SIL 1 5
кабельный ввод M20x1,5 (CEAG) из синего полиамида SIL 1 6
кабельный ввод M20x1,5 (Jacob) из синего полиамида SIL 1 7
разъём устройства согласно DIN EN 175301-803, синий полиамид 1) SIL 2 3
разъём устройства с СИД согласно DIN EN 175301-803, чёрный полиамид 2) SIL 2 5
адаптер M20x1,5 до ½ NPT (нержавеющая сталь) SIL 2 6
Степень защиты
IP 54 с полиэтиленовым фильтром SIL 0
IP 65 с фильтром обратного клапана из полиамида SIL 1
IP 65 с фильтром обратного клапана из нержавеющей стали SIL 2
NEMA 4 с фильтром обратного клапана из полиамида SIL 4
NEMA 4 с фильтром обратного клапана из нержавеющей стали SIL 5
Температура окружающей среды 3)

–20 ... +80 °C (+60 °C при температурном классе T6) SIL 0
–45 ... +80 °C (+60 °C при температурном классе T6) SIL 2
Функция безопасности
нет 0
SIL 4) SIL 1
TÜV 5) 2
Специальное исполнение
нет SIL 0 0 0
соединительная плата/вспомогательный клапан из 1.4404 SIL 0 0 1
другие варианты исполнения по запросу
1) Кабельная клемма не входит в комплект поставки
2) Кабельная клемма с СИД входит в комплект поставки
3) Максимально допустимая температура окружающей среды соленоидного клапана зависит от допу-

стимой температуры окружающей среды компонентов, степени защиты и температурного класса.
4) SIL в соответствии с IEC 61508
5) Аварийное отключение или блокировка подачи сжатого воздуха
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3 Конструкция и принцип 
действия

Соленоидные клапаны одностороннего 
действия

Соленоидный клапан состоит из дискретного 
e/p-преобразователя  с (дополнительным) 
ручным управлением  и усилительного 
клапана  одностороннего действия с воз-
вратной пружиной (Рис. 1).

Воздух питания для дискретного 
e/p-преобразователя  подаётся изнутри че-
рез усилительный клапан  (состояние по-

ставки). Соленоидный клапан можно преоб-
разовать для внешнего подвода воздуха пи-
тания в порт 9 повернув уплотнительную 
шайбу.

Редуктор давления  снижает давление пи-
тания до 1,4 бар.

В состоянии покоя заслонка  приподнята 
над соплом пружиной . Благодаря этому, в 
делителе давления, состоящем из дросселя 
 и выходного сопла , устанавливается 
давление ниже величины выключения встро-
енного усилительного клапана .

+81

–82

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

9

5

3

4

1

2
3

4 4

56

Номинальный 
сигнал

Переход на 
внешний подвод 
воздуха питания

Рис. 1: Функция
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При поступлении дискретного сигнала соле-
ноид активируется , и отражательная за-
слонка  закрывает сопло , преодолевая 
усилие пружины . Из-за этого давление в 
делителе поднимается выше величины вклю-
чения усилительного клапана  и переводит 
его в рабочее положение.

После отключения электрического сигнала 
усилительный клапан  перемещается в по-
ложение покоя возвратной пружиной.

Соленоидные клапаны двухстороннего 
действия

Соленоидный клапан состоит из двух дис-
кретных e/p-преобразователей  с (допол-
нительным) ручным управлением  и усили-
тельного клапана  двухстороннего дей-
ствия с двумя положениями фиксации или 
пружинным возвратом в среднее положение.

Воздух питания для дискретных 
e/p-преобразователей  подаётся изнутри 
через усилительный клапан  (состояние 
поставки). Соленоидный клапан можно пре-
образовать для внешнего подвода воздуха 
питания в порт 9 повернув две уплотнитель-
ные шайбы.

Редуктор давления  снижает давление пи-
тания до 1,4 бар.

В состоянии покоя заслонка  приподнята 
над соплом пружиной . Благодаря этому, в 
делителе давления, состоящем из дросселя 
 и выходного сопла , устанавливается 
давление ниже величины выключения встро-
енного усилительного клапана .

При поступлении дискретного сигнала соле-
ноид активируется , и отражательная за-
слонка  закрывает сопло , преодолевая 

усилие пружины . Из-за этого давление в 
делителе поднимается выше величины вклю-
чения усилительного клапана  и переводит 
его в рабочее положение.

После отключения электрического сигнала 
рабочее положение встроенного усилитель-
ного клапана  сохраняется до получения 
обратного сигнала. Усилительный клапан  
перемещается в центральное положение с 
помощью возвратной пружины.

Одновременное управление дискретным 
e/p-преобразователем  необходимо исклю-
чить на уровне электрического регулирова-
ния.
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3.1 Навесное оборудование
Навесное оборудование для соленоидных клапанов Тип 3963
Заказ № Обозначение
0790-6658 кабельная клемма по EN 175301-803, форма A, из полиамида, чёрная, степень защиты IP 65
1170-4069 кабельная клемма с СИД по EN 175301-803, форма A, из полиамида, чёрная, степень защи-

ты IP 65
1400-8298 кабельная клемма (Harting), 7-полюсная, из алюминия, серебряная, степень защиты IP 65
8801-2810 соединительный провод датчика, двухжильный, 3 м, синий, с угловым разъёмом M12x1, 

4-полюсная, степень защиты IP 68
8831-0716 кабельная клемма (Binder), 7-полюсная, из PBT GV, чёрная, степень защиты IP 67
8831-0865 кабельная клемма M12x1, 4-полюсная, угловая конструкция, из полиамида, чёрная, степень 

защиты IP 67

3994-0160 защита от обрыва кабеля с задержкой срабатывания, корпус для монтажа на П-образную 
рейку 35 мм, IP 20 (для Тип 3963-X1 с номинальным сигналом 6-В пост. тока)

1400-5268 полиэтиленовый фильтр, соединение G 1/G ½, степень защиты IP 54 (для приводов 
>1400 см²)

8504-0066 полиэтиленовый фильтр, соединение G ¼, степень защиты IP 54
8504-0068 полиэтиленовый фильтр, соединение G ½, степень защиты IP 54

1790-7408 фильтр обратного клапана в корпусе с резьбой G ¼, из полиамида, степень защиты IP 65
1790-7253 фильтр обратного клапана в корпусе с резьбой G ¼, из 1.4301, степень защиты IP 65
1790-9645 фильтры обратного клапана в корпусе с резьбой G ¼, из полиамида, степень защиты NEMA 

4
1790-9646 фильтр обратного клапана в корпусе с резьбой G ¼, из 1.4301, степень защиты NEMA 4

1400-5930 монтажная плита рейки G-типа 32 по EN 50035 (2 шт.)
1400-5931 монтажная плита для П-образной рейки 35 мм по EN 50022 (2 шт.)
1400-6726 плата для настенного монтажа

Монтажные комплекты для соленоидных клапанов Тип 3963 с резьбовыми соединениями
Заказ № Обозначение
1400-6759 монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 175 и 240 см², соединение 

G ¼) с трубопроводной арматурой, соединение G ¼/G ¼, из стали CrNiMo

монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 350, 355, 700 и 750 см², сое-
динение G 3/8)

1400-6735 с трубопроводной арматурой, соединение G ½/G 3/8, из стали CrNiMo
1400-6761 с трубопроводной арматурой, соединение G ¼/G 3/8, из стали CrNiMo

1400-6736 монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 1000 и 1400-60 см², соеди-
нение G ¾) с трубопроводной арматурой, соединение G ½/G ¾, из стали CrNiMo

1400-6737 монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 1400-120, 1400-250, 2800 и 
2 x 2800 см², соединение G 1) с трубопроводной арматурой, соединение G ½/G 1, из стали 
CrNiMo
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Монтажные комплекты для соленоидных клапанов Тип 3963 с резьбовыми соединениями
Заказ № Обозначение

монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 175/240 см², соединение 
G ¼) с монтажным кронштейном из стали CrNiMo

1400-6749 и винтовая арматура для трубы 8×1, соединение G ¼/G ¼, из оцинкованной стали
1400-6750 и винтовая арматура для трубы 8×1, соединение G ¼/G ¼, из стали CrNiMo

монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 350, 355, 700 и 750 см², сое-
динение G 3/8) с монтажным кронштейном из стали CrNiMo

1400-6738 и винтовая арматура для трубы 8×1, соединение G ¼/G 3/8, из оцинкованной стали
1400-6739 и винтовая арматура для трубы 8×1, соединение G ¼/G 3/8, из стали CrNiMo
1400-6743 и винтовая арматура для трубы 12×1, соединение G ¼/G 3/8, из стали CrNiMo
1400-6744 и винтовая арматура для трубы 10×1, соединение G ¼/G 3/8, из полиамида
1400-6745 и винтовая арматура для трубы 10×1, соединение G ¼/G 3/8, из полиамида

монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 700/750 см², соединение 
G 3/8) с монтажным кронштейном из стали CrNiMo

1400-6740 и винтовая арматура для трубы 12×1, соединение G ½/G 3/8, из оцинкованной стали
1400-6741 и винтовая арматура для трубы 12×1, соединение G ¼/G 3/8, из оцинкованной стали
1400-6742 и винтовая арматура для трубы 12×1, соединение G ½/G 3/8, из стали CrNiMo

Монтажные комплекты для соленоидных клапанов Тип 3963 с интерфейсом NAMUR
Заказ № Обозначение

монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 350, 355, 700 и 750 см², сое-
динение G 3/8) с ребром NAMUR при использовании адаптерной платы для ребра/интерфейса 
NAMUR (№ заказа 1400-6751)

1400-6746 и винтовая арматура для трубы 12×1, соединение G ¼/G 3/8, из оцинкованной стали
1400-6747 и винтовая арматура для трубы 12×1, соединение G ¼/G 3/8, из стали CrNiMo
1400-6748 и винтовая арматура для трубы 10×1, соединение G ¼/G 3/8, из полиамида

монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 175 и 240 см², соединение 
G ¼) с ребром NAMUR при использовании адаптерной платы для ребра/интерфейса NAMUR 
(№ заказа 1400-6751)

1400-6752 и винтовая арматура для трубы 6×1, соединение G ¼/G ¼, из оцинкованной стали
1400-6753 и винтовая арматура для трубы 6×1, соединение G ¼/G ¼, из стали CrNiMo
1400-6756 и винтовая арматура для шланга 10×1, соединение G ¼/G ¼, из полиамида

монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 350, 355, 700 и 750 см², сое-
динение G 3/8) с ребром NAMUR при использовании адаптерной платы для ребра/интерфейса 
NAMUR (№ заказа 1400-6751)

1400-6754 и винтовая арматура для трубы 8×1, соединение G ¼/G 3/8, из оцинкованной стали
1400-6755 и винтовая арматура для трубы 8×1, соединение G ¼/G 3/8, из стали CrNiMo
1400-6757 и винтовая арматура для трубы 10×1, соединение G ¼/G 3/8, из полиамида

1400-6759 монтажный комплект для линейных приводов (площадь привода 175 и 240 см², соединение 
G ¼) с трубопроводной арматурой, соединение G ¼/G ¼, из стали CrNiMo

1400-3001 монтажный комплект для углового клапана Тип 3353 с адаптерной платой для интерфейса 
NAMUR из 1.4301
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Навесное оборудование для монтажных комплектов
Заказ № Обозначение
0320-1416 опора для ребра NAMUR (требуется, если на линейный привод дополнительно монтиру-

ется позиционер или конечный выключатель, DN 50)
8320-0131 винт с шестигранной головкой M8x60, A4, DIN 931

1400-6751 адаптерная плата с ребром NAMUR / интерфейсом NAMUR (G ¼)
1400-9924 адаптерная плата с ребром NAMUR / интерфейсом NAMUR (¼ NPT)

монтажный блок для линейного привода Тип 3277 с установленными позиционерами 
Тип 3793, 3766, 3767 и 3730

1400-8813 соединение G ¼
1400-8814 соединение ¼ NPT

1400-6950 монтажный блок манометра, выход 1x и питание 1x, из нержавеющей стали/латуни (для 
монтажного блока)

трубопровод для привода с положением безопасности "шток привода втягивается (НО)"
1400-6444 площадь привода 240 см², оцинкованная сталь
1400-6445 площадь привода 240 см², сталь CrNiMo
1400-6446 площадь привода 350 см², оцинкованная сталь
1400-6447 площадь привода 350 см², сталь CrNiMo
1400-6448 площадь привода 700 см², оцинкованная сталь
1400-6449 площадь привода 700 см², сталь CrNiMo

3.2 Технические характеристики
Общие характеристики
Конструкция соленоид с системой "сопло-заслонка" и усилительным клапаном

Степень защиты
IP 54 с фильтром

IP 65 с фильтром обратного клапана

Материал

Корпус полиамид PA 6-3-T-GF35, чёрный

Соединительная 
плата

AlMg, с порошковым напылением, серо-бежевый RAL 1019

1.4404 (для специальных исполнений см. раздел 2.2)

полиамид PA 6-3-T-GF35, чёрный

Винты 1.4571

Пружины 1.4310

Уплотнения силиконовый каучук, пербунан

Мембраны
хлоропреновый каучук 57 Cr 868 (–20 ... +80 °C)

силиконовый каучук (–45 ... +80 °C)

Питание
Среда воздух КИП без агрессивных частиц или азот

Давление 1,4 ... 6 бар
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Общие характеристики

Расход воздуха
≤ 80 l/ч при питании 1,4 бар в нейтральном положении

≤ 10 l/ч при питании 1,4 бар в рабочем положении

Время переключения ≤65 мс

Срок службы
≥2 x 107 циклов переключения (при –20 ... +80 °C)

≥2 x 106 циклов переключения (при –45 ... +80 °C)

Температура окружающей среды см. Электрические характеристики

Положение при монтаже любое

Электрические характеристики
Тип 3963 -X1 -X2 -X3 -06 -05

Номинальный сигнал
UN

6 В пост. то-
ка

макс. 27 В 1)

12 В пост. 
тока

макс. 25 В 1)

24 В пост. 
тока

макс. 32 В 1)

115 В пе-
рем. тока

макс. 
130 В 1)

230 В пе-
рем. тока

макс. 
255 В 1)

fN 48 ... 62 Гц

Точка пере-
ключения

Вкл.

U+80 °C ≥4,8 В ≥9,6 В ≥18 В 82 ... 130 В 183 ... 255 В

I+20 °C ≥ 1,41 мА ≥ 1,52 мА ≥ 1,57 мА ≥ 2,2 мА ≥ 2,6 мА

P+20 °C ≥5,47 мВ ≥13,05 мВ ≥26,71 мВ ≥ 0,17 ВА ≥ 0,46 ВА

Выкл. U–25 °C ≤1,0 В ≤2,4 В ≤4,7 В ≤18 В ≤36 В

Сопротивление R+20 °C 2,6 кОм 5,5 кОм 10,7 кОм около 
40 кОм

около 
80 кОм

Влияние температуры 0,4 %/°C 0,2 %/°C 0,1 %/°C 0,05 %/°C 0,03 %/°C

Тип защиты Ex ia IIC 2) для применения во взрывоопасных зонах (Зона 1)
Тип 3963 -11 -12 -13
Максимальные значения при подключении к сертифицированной искробезопасной цепи.

Выходное напряжение 

4) Ui 25 В · 27 В · 28 В · 30 В · 32 В

Выходной ток 4) Ii
150 мА · 125 мА · 115 мА · 100 мА · 

85 мА

Рассеиваемая мощ-
ность Pi 250 мВ без ограничений

Внешняя ёмкость Ci ≈0

Внешняя индуктив-
ность Li ≈0

Температура окружаю-
щей среды в темпера-
турных классах

T6 –45 ... +60 °C

T5 –45 ... +70 °C

T4 –45 ... +80 °C
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Тип защиты Ex nA II 3) для применения о взрывоопасных зонах (Зона 2)

Тип 3963 -81 -82 -83

Температура окружаю-
щей среды в темпера-
турных классах

T6 –45 ... +60 °C

T5 –45 ... +70 °C

T4 –45 ... +80 °C

1) Максимально допустимое значение при 100 % рабочем цикле. Максимально допустимое значение Ui 
относится к взрывозащищённым исполнениям

2) II 2G Ex ia IIC T6 согласно сертификату ЕС об испытании типового образца PTB 01 ATEX 2085
3) II 3G Ex nA II T6 согласно заключению о соответствии PTB 01 ATEX 2086 X
4) Пары значений Ui/Ii применяются к номинальным сигналам 6, 12, 24 В пост. тока

Соленоидные клапаны одностороннего действия, KVS 0,16 или 0,32
Функция переключе-
ния

3/2-ходовая функ-
ция

3/2-ходовая 
функция

5/2-ходовая 
функция

6/2-ходовая 
функция

KVS
 1) 0,16 0,32 0,16 0,16

Функция безопасно-
сти

SIL 3), TÜV 4) SIL 3), TÜV 4) SIL 3), TÜV 4) –

Конструкция переключающий элемент мембраны, мягкое уплотнение, с возвратной пружиной

Рабочая среда воздух КИП без агрессивных частиц 5), масляный воздух или неагрессивные газы 
6)

Рабочее давление макс. 6 бар

Выходной сигнал рабочее давление

Температура окру-
жающей среды 2)

–45 ... +80 °C

Соединение G ¼ или ¼ NPT

Вес (прибл.) 570 г (стандартное исполнение)

1) Расход воздуха при p1 = 2,4 бар и p2 = 1,0 бар можно рассчитать по следующей формуле: Q = KVS x 
36,22 в м³/ч.

2) Допустимая температура окружающей среды соленоидного клапана зависит от допустимой температу-
ры окружающей среды компонентов, типа защиты и температурного класса.

3) SIL в соответствии с IEC 61508
4) Аварийное отключение или блокировка подачи сжатого воздуха
5) С внутренним подводом воздуха питания 
6) С внешним подводом воздуха питания
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Соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 4,3, с резьбовыми соединениями

Функция переключения 3/2-ходовая 
функция

3/2-ходовая 
функция

5/2-ходовая 
функция 7)

6/2-ходовая 
функция 7)

KVS 1) (направление пото-
ка)

1,9 (43), 1,5 
(34)

4,3 (35), 4,7 
(53)

1,9 (43), 1,5 
(34)

4,3 (35), 4,7 
(53)

1,9 (43), 1,5 
(34)

4,3 (35), 4,7 
(53)

1,9 (43), 1,5 
(34)

4,3 (35), 4,7 
(53)

Температура окружающей 
среды 2) –20 ... +80 °C –45 ... +80 °C –20 ... +80 °C –20 ... +80 °C

Функция безопасности SIL 3), TÜV 4) SIL 3), TÜV 4) – –

Конструкция тарельчатый клапан с мембранным приводом, мягким уплотнением и воз-
вратной пружиной

Материал

Корпус GD AlSi 12, с порошковым напылением, серо-бежевый RAL 1019
1.4404 (для специальных исполнений см. раздел 2.2)

Мембрана хлоропреновый 
каучук

силиконовый ка-
учук

хлоропреновый 
каучук

хлоропреновый 
каучук

Уплотнения хлоропреновый 
каучук

силиконовый ка-
учук

хлоропреновый 
каучук

хлоропреновый 
каучук

Винты 1.4571

Управление с одной стороны управляется пилотным клапаном, KVS 0,16

Рабочая среда
воздух КИП без агрессивных частиц или азот 5)

воздух КИП без агрессивных частиц, масляный воздух или неагрессивные 
газы 6)

Макс. рабочее давление 
(направление потока)

10 бар (43, 
35)

2 бар (при необ-
ходимости)

10 бар (43, 
35)

2 бар (при необ-
ходимости)

10 бар (при 
необходимости)
2 бар (при необ-

ходимости)

10 бар (при 
необходимости)
2 бар (при необ-

ходимости)

Циклы переключения (ра-
бочее давление)

≥107 (6 бар)
≥106 (10 бар)

≥106 (6 бар)
≥105 (10 бар)

≥107 (6 бар)
≥106 (10 бар)

≥107 (6 бар)
≥106 (10 бар)

Соединение G ½ или ½ NPT

Вес (прибл.) 585 г (стандартное исполнение) 1100 г (стандартное исполнение)

1) Расход воздуха при p1 = 2,4 бар и p2 = 1,0 бар можно рассчитать по следующей формуле: Q = KVS x 
36,22 в м³/ч.

2) Допустимая температура окружающей среды соленоидного клапана зависит от допустимой температу-
ры окружающей среды компонентов, типа защиты и температурного класса.

3) SIL в соответствии с IEC 61508
4) Аварийное отключение или блокировка подачи сжатого воздуха
5) С внутренним подводом воздуха питания 
6) С внешним подводом воздуха питания
7) Соединительная трубка между усилительными клапанами, изготовленными из полиамида, см. габарит-

ные чертежи на стр. 30 и стр. 31
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Соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 2,0 или 4,3, с интерфейсом NAMUR
Функция переключения 3/2-ходовая функция с рециркуляцией отработанного воздуха

KVS 1) (направление потока) 1,1 (43)
2,0 (35)

1,1 (43)
2,0 (35)

1,9 (43)
4,3 (35)

1,9 (43)
4,3 (35)

Температура окружающей 
среды 2) –20 ... +80 °C –45 ... +80 °C –20 ... +80 °C –45 ... +80 °C

Функция безопасности SIL 3), TÜV 4) SIL 3), TÜV 4) SIL 3), TÜV 4) SIL 3), TÜV 4)

Конструкция тарельчатый клапан с мембранным приводом, мягким уплотнением и воз-
вратной пружиной

Материал

Корпус GD AlSi 12, с порошковым напылением, серо-бежевый RAL 1019
1.4404 (для специальных исполнений см. раздел 2.2)

Мембрана хлоропреновый 
каучук

силиконовый ка-
учук

хлоропреновый 
каучук

силиконовый ка-
учук

Уплотнения хлоропреновый 
каучук

силиконовый ка-
учук

хлоропреновый 
каучук

силиконовый ка-
учук

Винты 1.4571

Управление с одной стороны управляется пилотным клапаном, KVS 0,16

Рабочая среда
воздух КИП без агрессивных частиц или азот 5)

воздух КИП без агрессивных частиц, масляный воздух или неагрессивные 
газы 6)

Макс. рабочее давление 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар

Циклы переключения (ра-
бочее давление)

≥107 (6 бар)
≥106 (10 бар)

≥106 (6 бар)
≥105 (10 бар)

≥107 (6 бар)
≥106 (10 бар)

≥107 (6 бар)
≥105 (10 бар)

Соедине-
ние

Воздух пита-
ния

G ¼ или ¼ NPT, интерфейс NAMUR 
¼” 7), G 3/8

G ½ или ½ NPT, интерфейс NAMUR 
½” 7)

Отработанный 
воздух

G ½ или ½ NPT, интерфейс NAMUR 
½” 7), G 3/8

G ½ или ½ NPT, интерфейс NAMUR 
½” 7)

Вес (прибл.) 1380 г (стандартное исполнение) 1500 г (стандартное исполнение)

1) Расход воздуха при p1 = 2,4 бар и p2 = 1,0 бар можно рассчитать по следующей формуле: Q = KVS x 
36,22 в м³/ч.

2) Допустимая температура окружающей среды соленоидного клапана зависит от допустимой температу-
ры окружающей среды компонентов, типа защиты и температурного класса.

3) SIL в соответствии с IEC 61508
4) Аварийное отключение или блокировка подачи сжатого воздуха
5) С внутренним подводом воздуха питания 
6) С внешним подводом воздуха питания
7) Интерфейс NAMUR согласно VDI/VDE 3845
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Соленоидные клапаны одностороннего действия, KVS 1,4 или 2,9

Функция переключения 3/2-ходовая функция с рециркуля-
цией отработанного воздуха 5/2-ходовая функция

KVS
 1) 1,4 или 2,9

Функция безопасности TÜV 2) (с KVS 1,4) –

Конструк-
ция

поршневой золотник, металлическое седло, без перекрытия, с возвратной 
пружиной

Материал

Корпус GD AlSi 12, с порошковым напылением, серо-бежевый RAL 1019
1.4404 (для специальных исполнений см. раздел 2.2)

Уплотнения силиконовые

Фильтр полиэтиленовый

Винты 1.4571

Управление одностороннее за счёт пилотного клапана, KVS 0,01 (с 1,4) или KVS 0,16 (с 
2,9)

Рабочая среда
воздух КИП без агрессивных частиц или азот 3)

воздух КИП без агрессивных частиц, масляный воздух или неагрессивные 
газы 4)

Макс. рабочее давление 6 бар 3) или 10 бар 4)

Температура окружающей 
среды 5) –45 ... +80 °C

Циклы переключения ≥2 x 107

Соедине-
ние

KVS 1,4 G ¼ или ¼ NPT, интерфейс NAMUR 6)

KVS 2,9 G ½ или ½ NPT, интерфейс NAMUR 6)

Вес (при-
бл.)

KVS 1,4 485 г (стандартное исполнение)

KVS 2,9 1760 г (стандартное исполнение)

1) Расход воздуха при p1 = 2,4 бар и p2 = 1,0 бар можно рассчитать по следующей формуле: Q = KVS x 
36,22 в м³/ч.

2) Аварийное отключение или блокировка подачи сжатого воздуха
3) С внутренним подводом воздуха питания 
4) С внешним подводом воздуха питания
5) Допустимая температура окружающей среды соленоидного клапана зависит от допустимой температу-

ры окружающей среды компонентов, типа защиты и температурного класса.
6) Интерфейс NAMUR согласно VDI/VDE 3845
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Соленоидные клапаны двухстороннего действия, KVS 1,4 или KVS 2,9

Функция переключения
5/2-ходовая функция с 
двумя положениями 

фиксации

5/3-ходовая функция с 
пружинным возвратом в 

среднее положение 
(порты 2 и 4 закрыты)

5/3-ходовая функция с 
пружинным возвратом в 

среднее положение 
(порты 2 и 4 

вентилируемые)

KVS
 1) 1,4 или 2,9 1,4 (2,9 по запросу) 1,4 (2,9 по запросу)

Функция безопасности TÜV 2) (с KVS 1,4) – TÜV 2) (с KVS 1,4)

Конструкция поршневой золотник, металлическое седло, без перекрытия, с возвратной 
пружиной

Материал

Корпус GD AlSi 12, с порошковым напылением, серо-бежевый RAL 1019
1.4404 (для специальных исполнений см. раздел 2.2)

Уплотнения силиконовые

Фильтр полиэтиленовый

Винты 1.4571

Управление двухстороннее с помощью двух пилотных клапанов, KVS 0,01 (с 1,4) или 
KVS 0,16 (с 2,9)

Рабочая среда
воздух КИП без агрессивных частиц или азот 3)

воздух КИП без агрессивных частиц, масляный воздух или неагрессивные 
газы 4)

Макс. рабочее давление 6 бар 3) или 10 бар 4)

Температура окружаю-
щей среды 5) –45 ... +80 °C

Циклы переключения ≥2 x 107

Соедине-
ние

KVS 1,4 G ¼ или ¼ NPT, интерфейс NAMUR 6)

KVS 2,9 G ½ или ½ NPT, интерфейс NAMUR 6)

Вес (при-
бл.)

KVS 1,4 685 г (стандартное исполнение)

KVS 2,9 2180 г (стандартное исполнение)

1) Расход воздуха при p1 = 2,4 бар и p2 = 1,0 бар можно рассчитать по следующей формуле: Q = KVS x 
36,22 в м³/ч.

2) Аварийное отключение или блокировка подачи сжатого воздуха
3) С внутренним подводом воздуха питания 
4) С внешним подводом воздуха питания
5) Допустимая температура окружающей среды соленоидного клапана зависит от допустимой температу-

ры окружающей среды компонентов, типа защиты и температурного класса.
6) Интерфейс NAMUR согласно VDI/VDE 3845
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Таблица 1: Сводная выданных допусков

Тип Допуск Тип взрывозащиты /     
Примечания

39
63

-1

 
Сертификат ЕС 
об испытании 
типового 
образца

Номер PTB 01 ATEX 2085

II 2G Ex ia IIC T6 GbДата 08.08.2011

 

Номер RU C-DE.08.B.00764

1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb XДата 10.02.2015

Действителен до 09.02.2020

KCS
Номер 13-KB4BO-0039

Ex ia IIC T6/T5/T4Дата 31.01.2013

Действителен до 31.01.2019

NEPSI
Номер GYJ15.1220X

Ex ia IIC T4~T6 GbДата 16.06.2016

Действителен до 15.06.2020

-3

CSA
Номер 1607857

Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0; 
Class I, II, Div. 1, Groups A, B, C, 
D, E, F, G; 
Class I, II, Div. 2, Groups A, B, C, 
D, E, F, G; 
Class III; Type 4 Enclosure

Дата 16.09.2005

FM
Номер 3020228

Class I, Zone 0 AEx ia IIC; 
Class I, II, III; Div.1, Groups A, B, C, 
D, E, F, G; 
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; 
Class II, Div. 2 Groups F, G;  
Class III; Type 4X

Дата 12.10.2015

-8

 
Заключение о 
соответствии

Номер PTB 01 ATEX 2086 X II 3G Ex nA II T6 Gc; 
II 3G Ex ic IIC T6 GcДата 17.04.2017

 

Номер RU C-DE.08.B.00764
2Ex nA IIC T6/T5/T4; 
2Ex ic IIC T6/T5/T4Дата 10.02.2015

Действителен до 09.02.2020

NEPSI
Номер GYJ15.1220X

Ex ic IIC T4~T6 GcДата 16.06.2016

Действителен до 15.06.2020
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3.3 Размеры в мм
Соленоидные клапаны без резьбовых соединений

Тип 3963-xxx0x4541: 
пилотный клапан, KVS 0,01

Тип 3963-xxx0x414: 
пилотный клапан, KVS 0,16

61

62

31 38

8
0

62

31

Кабельный 
ввод M20x1,5

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Резьбовая за-
глушка M20x1,5

Кабельный 
ввод M20x1,5

61

6
3

31 38 31

62 62
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Соленоидные клапаны с резьбовыми соединениями

Тип 3963-xxx1x11: 
5/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 0,16

Горизонтальная проекция сое-
динительной платы
 глубина M4/7 мм 
 глубина M3/6 мм 
 Ø3 мм/глубина 3,5 мм

Кабельный 
ввод M20x1,5

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

2.5 1.5
94

1.3 2.3

62

2
5

1
0

31

1
2
4

61 31

1
0 2
5

38

40 40

62

2
8
3
8
4
8

Тип 3963-xxx0x11/: 
5/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 0,16 или 3,2

Горизонтальная проекция сое-
динительной платы
 глубина M4/7 мм 
 глубина M3/6 мм 
 Ø3 мм/глубина 3,5 мм

Кабельный 
ввод M20x1,5

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Порт 9 в Тип 3963-xxx0x11x0xxxx 
Порт 4 в Тип 3963-xxx0x12xxxxxx Порты 9 и 5 в Тип 3963-xxx0x12xxxxxx

1
91
9

3 9
59(4)

31

1
0
9

61 31 38

1
0

2
9

1
0

62
40 40

62

2
8
3
8
4
8
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Тип 3963-xxx8x11: 
6/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 0,16

1.4 2.4

1.3 2.3
2.5 1.5

9

31

1
2
9

61 31 38

3
4

1
0

4
9

62
3
9

2
4

25
42

40

62

2
8

3
8 4
8

Горизонтальная проекция сое-
динительной платы
 глубина M4/7 мм 
 глубина M3/6 мм 
 Ø3 мм/глубина 3,5 мм

Кабельный 
ввод M20x1,5

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Тип 3963-xxx0x314/-xxx0x324: 
3/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 0,16 или 0,32, для монтажа на линей-
ные приводы с помощью соединительного блока

2
4

2
2
.5

2
2
.51
2

60

61 31 38 31

1
0
8
.5

16

1
2

16 60

*

*

Кабельный 
ввод M20x1,5

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

* Монтаж на соединительный блок 
с помощью двух винтов M5x60 
(DIN 912)
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Тип 3963-xxx0x14: 
3/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 4,3

64

53
21 21

29

35
65

7

1
9
3

3
1
5
05
3

3
4

9
4
,5

38

62

31

9

4

5

3

9
9

Int

½ "

½ "

½ "

Кабельный 
ввод M20x1,5

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Заглушка 
G ½
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Тип 3963-xxx1x14: 
5/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 4,3

M
6

135
100

38

11

2
2

53
21 21

35

64 29

9
4
.5

5
0

3
1 3
4
5
3

1
9
4

6
4

6
5

4
3

5

G ½

G ½

G ½

Кабельный 
ввод M20x1,5

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Заглушка G ½
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Тип 3963-xxx1x14: 
5/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 4,3

M
6

135
100

38

11

2
2

53
21 21

35

64 29

9
4
,5

5
0

3
1 3
4
5
3

1
9
4

6
4

6
5

4
3

5

G ½

G ½

G ½

Кабельный 
ввод M20x1,5

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Заглушка G ½
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Тип 3963-xxx0x13/-xxx1x13: 
3/2-ходовой или 5/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 1,4

5

1

3

4

2

9 9

Int

2
2

4.3

32
50.8

4
4
.4

4
7

2
2

61 31

1
2
2

4
7

13
56

14

¼ "

Кабельный 
ввод M20x1,5

Заглушка 
G ½

При использовании 3/2-ходовой функции порт 5 уплотнён

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Тип 3963-xxx2x13/-xxx3x13/-xxx5x13: 
5/2-ходовой или 5/3-ходовой соленоидный клапан двустороннего действия, KVS 1,4

56
17

14
61 31

4.3

2
22
2

32

50.8

4
4
.4

4
7

4
7

1
2
2

1
2
2

Int

Int

99

9

9

1

5

3

14

12

4

2

¼ "

Кабельный 
ввод M20x1,5

Заглушка 
G ½

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5
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Соленоидные клапаны с резьбовыми соединениями для линейных приводов с ре-
бром NAMUR

Тип 3963-xxx0x22: 
3/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 0,32

61 31

9

5

3

4

16.8
60°

40

1
41
9

8.4

62

2
3

8
0

40

1
01
9

70 12

6
2

6
1
0
9

38 31

G
 ¼

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Горизонтальная проекция адаптер-
ной платы

Кабельный 
ввод M20x1,5

Тип 3963-xxx0x01/-xxx1x01: 
3/2-ходовой или 5/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 0,16

62

88

24

25

63

3161

1.3 2.3

4

12
.5

3138

2536
69

96

6232

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Кабельный 
ввод M20x1,5

Уровень крепления NAMUR
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Тип 3963-xxx0x02: 
3/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 0,32

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Уровень крепления NAMUR

Кабельный 
ввод 
M20x1,5

4

2.3

1.3 2.3

9

61
1
3

62

1
1
4

62

1
7

38

3
424

31 31

36
69

25

3
2 6
2

96

5

2
2
,2

18.5
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Соленоидные клапаны с интерфейсом NAMUR для поворотных приводов

Тип 3963-xxx8x01: 
6/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 0,16

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Уровень крепления 
NAMUR

Кабельный ввод 
M20x1,5

1.4 2.4

9

2.5 1.5

1.3 2.3

32

61

1
0
2

31

2
5

1
0

2524

49

3
9

2
5

24

6
7

25

16

56
36

38 31

62

1
0

Тип 3963-xxx0x03/-xxx1x03: 
3/2-ходовой или 5/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 1,4

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Кабельный 
ввод M20x1,5

16

5

1

3

4

2

9 9

Int

32
50.8

1
2

5.3

72
1
2
2

4
7

4
7

29
36

2
2

38

31

4
4
.4

3461 31

¼ "

При использовании 3/2-ходовой функции порт 5 уплотнён
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Тип 3963-xxx0x07: 
3/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 2,0

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Кабельный 
ввод 
M20x1,5

Интерфейс 
NAMUR ¼"

61 31

63

G 3/8

G (NPT) ½

G 3/8

662
32

26

20
7

10
8

66 12
21

.5

G (NPT) ¼
Крепёжный винт ISO  
4762 с пружинной шай-
бой M6x60, DIN 128-A5

Заглушка ¼"

Тип 3963-xxx0x04: 
3/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 4,3

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Кабельный 
ввод M20x1,5

61 31

63
G (NPT) ½

G (NPT) ½

662
45

26

21
6

11
8

72 20
21

.5

3

5

5

9.

9. Int.

Интерфейс NAMUR ½"

Крепёжный винт ISO  
4762 с пружинной шай-
бой M6x60, DIN 128-A6

Заглушка ¼"
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Тип 3963-xxx1x06: 
5/2-ходовой соленоидный клапан одностороннего действия, KVS 2,9

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Кабельный 
ввод M20x1,5

Интерфейс 
NAMUR

Заглушка 
¼"

½"

½"
½"

G ¼

61 31

45
66

20 ½"

½"

1
24

49
71

79
77

.2
5

16
9.

5

Ø6

Ø6

5

3

1
1

9.
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Тип 3963-xxx2x03/-xxx3x03/-xxx5x05: 
5/2-ходовой или 5/3-ходовой соленоидный клапан двустороннего действия, KVS 1,4

Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Кабельный 
ввод M20x1,5

5

1

3

4

2

9 9

Int

9

9 Int

5.3

1
2
2

1
2
2

72
61 31 3834

1
2

4
4
.4

4
7

4
7

31

¼ "
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Тип 3963-xxx2x06: 
5/2-ходовой соленоидный клапан двустороннего действия, KVS 2,9

Кабельный 
ввод M20x1,5

61 31

½"

½"

½"

½"

66

Ø6

5

3

1
Ø6 64

20
Резьбовая 
заглушка 
M20x1,5

Интерфейс 
NAMUR

Заглушка ¼"

Заглушка ¼"

1
7
0

7
7
.2
5

32

71

1

½ "

G  ¼

9.

1

9.
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4 Подготовительная рабо-
та

После получения оборудования необходимо 
выполнить следующие действия:

1. Проверить объём поставки. Сравнить по-
лученный товар с накладной.

2. Удостовериться в отсутствии повреж-
дений при транспортировке. При наличии 
повреждений − сообщить об этом 
SAMSON и транспортно-экспедиционной 
компании (см. товарную накладную).

4.1 Распаковка

Риск повреждения соленоидного кла-
пана в результате проникновения ино-
родных частиц!
Не следует снимать упаковку при 
транспортировке или хранении соле-
ноидного клапана на складе. Защит-
ную плёнку и колпачки можно снимать 
только непосредственно перед мон-
тажом устройства на клапан.

Перед монтажом, необходимо выполнить 
следующие действия:

1. Распаковать соленоидный клапан.

2. Утилизировать упаковку надлежащим об-
разом.

4.2 Хранение

Риск повреждения соленоидного кла-
пана при ненадлежащем хранении!
Условия хранения обязательны к 
испол-нению. При необходимости 
проконсуль-тируйтесь со 
специалистами SAMSON.

Условия хранения

 − Соленоидный клапан должен быть защи-
щён от внешнего воздействия, например, 
от ударов, толчков, вибрации.

 − Антикоррозионное покрытие не должно 
быть повреждено.

 − Соленоидный клапан должен быть защи-
щён от влаги и грязи. Во влажных поме-
щениях следует принять меры по предот-
вращению образования конденсата. При 
необходимости, использовать осушители 
и отопление.

 − Температура при хранении должна соот-
ветствовать допустимой температуре 
окружающей среды (см. технические ха-
рактеристики в разделе 3.2).

 − Хранить соленоидный клапан следует с 
закрытой крышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!
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5 Монтаж и ввод в эксплу-
атацию

Риск неисправности из-за неверного 
ввода в эксплуатацию!
Необходимо соблюдать 
последовательность действий при 
вводе в эксплуатацию.

Монтаж, установка и ввод в эксплуатацию 
соленоидного клапана описаны ниже. Их 
следует выполнять в установленной после-
довательности.

1. Снимите защитные колпачки с пневма-
тических соединений.

2. Монтаж соленоидного клапана
 Î раздел 5.1 и далее

3. Подсоедините пневматическое пита-
ние.

 Î раздел 5.4 и далее

4. Подсоедините электропитание.
 Î раздел 5.5 и далее

5.1 Монтаж

Риск травмирования из-за разрыва 
стенок компонентов и выход рабочей 
среды под высоким давлением!
Перед монтажом необходимо сбро-
сить давление с соответствующей 
части системы.

Риск неэффективности степени за-
щиты!
Работы с устройством следует про-
водить только при установленной 
крышке корпуса и фильтрах вытяж-
ных систем.

Условия монтажа

 − Возможно использование любого мон-
тажного положения.

 − Фильтр в крышке корпуса и кабельный 
ввод необходимо направить вниз или, ес-
ли это невозможно, установить в гори-
зонтальном положении.

 − При монтаже следует учитывать, что над 
крышкой корпуса должен оставаться за-
зор не менее 300 мм.

 − Если механическое повреждение корпу-
са на месте монтажа невозможно избе-
жать, следует установить на корпус до-
полнительную защиту.

ПРИМЕЧАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!
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5.2 Монтаж на рейке
Тип 3963-XXXXX11/-XXXXX12

Навесное оборудование Заказ №

монтажная плита для G-рейки 
32

1400-5930

монтажная плита для П-об-
разной рейки 35 мм

1400-5931

 Î Установите соленоидный клапан на двух 
монтажных плитах для G-рейки 32 со-
гласно EN 50035 или П-образной рейки 
35 мм согласно EN 50022.

G-рейка 32

M3 x 8 DIN 84

38

63

П-образная рейка 35 мм

M3 x 8 DIN 84

38

63

Рис. 2: Монтаж на рейке

5.2.1 Монтаж на стене
Тип 3963-XXXXX11/-XXXXX12

Навесное оборудование Заказ №

Монтажная плата 1400-6726

 Î Установите соленоидный клапан на мон-
тажную плату.

 6

25

63

82

94

M4 x 8 DIN 912

48

Рис. 3: Монтаж на стене

Тип 3963-XXXXX13/-XXXXX14

 Î Вставьте винты в отверстия и зафикси-
руйте соленоидный клапан (размеры 
клапана см. в разделе 3.3.
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5.3 Монтаж на поворотных 
приводах с интер-
фейсом NAMUR

Тип 3963-XXXXX0X

Винты, необходимые для монтажа, входят в 
комплект поставки.

 Î Перед монтажом соленоидного клапана 
убедитесь в правильной установке двух 
О-образных уплотнительных колец.

 Î Используйте установочный винт M5x10 
(6) согласно DIN 916 для определения 
направления вращения поворотного при-
вода на соединительном фланце.

 Î Вмонтируйте соленоидный клапан на по-
воротный привод, используя два винта 
M5x35 (ISO 4762).

24

32

M5
G¼

28

12

Kodier-Gewindestift

Рис. 4: Монтаж на поворотных приводах 
с интерфейсом NAMUR

5.3.1 Монтаж на линейных 
приводах с ребром 
NAMUR

Тип 3963-XXX002

 Î Закрепите соленоидный клапан винтами 
M8x35 (ISO 4762), входящими в комплект 
поставки.

Тип 3963-XXX0X0

 Î Вмонтируйте соленоидные клапаны на 
линейные приводы с помощью адаптер-
ной платы (Рис. 5).

При установке позиционеров или конечных 
выключателей на линейный привод (до 
DN 50) необходима опора (0320-1416).
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32

14M5

2.3

1.3

12

12 12

25

25

92

30

10

2.31.3

60

15 30

G¼

M8 x 35 DIN 912

Рис. 5: Монтаж с адаптерной платой на линейные приводы с ребром NAMUR согласно 
IEC 60534-1

A

97

45

Площадь 
привода

Соеди-
нение A Заказ №

175/240 см² G ¼/¼ 64 1400-6759
350/355 см²
700/750 см²

G 3/8/¼ 75 1400-6761
G 3 /8/½ 64 1400-6735

Площадь привода Соеди-
нение Заказ №

1000 см²
1400 см² – 60 мм G ¾/½ 1400-6736

1400 см² – 120/250 мм
2800/2 x 2800 см² G 1/½ 1400-6737

Рис. 6: Монтаж на линейные приводы с помощью трубной арматуры из стали CrNiMo
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5.3.2 Монтаж на линейные 
приводы с помощью 
трубной арматуры 
из стали CrNiMo

Тип 3963-xxxxx11 
(кроме Тип 3963xxx1011/-xxx8011)

Монтаж на приводах Тип 3271 или 3277 со-
гласно Рис. 6 ИМЭ привода: u EB 8310-X

5.3.3 Монтаж на мон-
тажный блок для 
пневматического 
привода SAMSON 
Тип 3277

Тип 3963-XXXXX3X

Соленоидные клапаны Тип 3963-XXXXX3X 
предназначены для одновременного монта-
жа позиционера Тип 3730-X, 3731-X, 3766, 
3767, 378X или 3793 на линейные приводы 
Тип 3277 (Рис. 7).

Винты, необходимые для монтажа, входят в 
комплект поставки.

 Î Перед монтажом проверьте правиль-
ность установки четырёх О-образных 
уплотнительных колец.

 Î Вмонтируйте соленоидный клапан двумя 
винтами M5x55 (ISO 4762).

Ознакомьтесь с инструкциями по монтажу 
привода и позиционера.

https://www.samson.de/en/service-support/downloads/documentation/?q=8310&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A9
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19
0

A—B

≥3
90

*

9029

A B

Typ 3963-XXX0X3 Монтажный блок,  
G ¼ (№ заказа 1400-8817), 
¼ NPT (№ заказа 1400-8818) 
с трубопроводом для приво-
да с положением безопасно-
сти "шток привода выдвига-
ется"

Монтажная поверхность

*Зазор для монтажа 
крышки

Рис. 7: Соединительный блок для линейного привода Тип 3277
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5.4 Пневматическое соеди-
нение

Риск травмирования из-за высокого 
давления внутри устройства! 
Перед выполнением работ по ремонту 
и техническому обслуживанию устрой-
ства необходимо снять давление с со-
единительных линий.

Пневматические соединения выполнены в 
виде отверстий с резьбой G или NPT в зави-
симости от исполнения устройства.

 Î Проведите и закрепите соединительные 
линии и резьбовые соединения в соот-
ветствии с надлежащей производствен-
ной практикой.

 Î Регулярно проверяйте соединительные 
линии и резьбовые соединения на нали-
чие утечек и повреждений, при необходи-
мости устраняйте их.

 Î Коэффициент KVS редукционного клапа-
на на входе должен быть как минимум в 
1,6 раза больше чем коэффициент KVS 
соленоидного клапана.

 Î Защитите соединения сброса воздуха с 
помощью фильтра или приняв другие со-
ответствующие меры предосторожности, 
чтобы предотвратить попадание воды 
или грязи.

5.4.1 Размер соедини-
тельного провода

 Î Минимальный необходимый номиналь-
ный диаметр соединительного провода 
приводится в таблице на стр. 47.

Значения приведены для длины соединения 
≤ 2 м, если длина соединения ≥ 2 м, то номи-
нальный диаметр должен быть больше.

Номинальный диаметр (длина соединения 
≤2 м)

KVS
0,16 
0,32 1,4 2,0 

4,3 —

Порт

Давление
4 1 и 3 4 9

≥1,4 бар ≥DN 6 ≥DN 8 ≥DN 10

≥DN 4≥2,5 бар
≥DN 4

≥DN 6 ≥DN 8

≥6 бар ≥DN 4 ≥DN 6

Тип 3963-XXXX0X3/-XXXX014

Проверьте, является ли номинальный раз-
мер соединительного провода для этих 
устройств достаточным, следуя нижеприве-
дённым указаниям:

1. Открутите резьбовую заглушку из порта 9 
и установите манометр.

2. Номинальный размер соединительного 
провода достаточен, если давление в 
процессе переключения достигает > 1,3 
бар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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5.4.2 Качество сжатого 
воздуха

Риск удушения из-за нехватки воздуха 
при использовании азота в невентили-
руемых помещениях!
Следует сбросить воздух с пилотных 
и усилительных клапанов по общей 
трубе в атмосферу.

Повреждение соленоидного клапана 
из-за максимально допустимого рабо-
чего давления!

 − Соблюдайте максимально допусти-
мое рабочее давление (см. техниче-
ские характеристики в разделе 3.2).
 − При необходимости используйте ре-
дукционный клапан для ограничения 
рабочего давления.

Сбой из-за несоблюдения должного ка-
чества воздуха!

 − Следует использовать только сухой 
воздух питания без примесей масла 
и пыли.
 − Необходимо соблюдать требования 
по техническому обслуживанию ре-
дукционных установок, расположен-
ных со стороны питания.
 − Перед присоединением воздуховоды 
следует тщательно продуть.

Рабочая среда для усилительного клапа-
на

с внутренним подводом воздуха питания

 − воздух КИП без агрессивных частиц или 
азот

 − рабочее давление от 1,4 до 6 бар

При внешнем подводе воздуха питания че-
рез порт 4 и KVS 1,4 или 4,3:

 − воздух КИП без агрессивных частиц, мас-
ляный воздух или неагрессивные газы

 − рабочее давление от 0 до 10 бар.            

При внешнем подводе воздуха питания че-
рез порт 9

 − воздух КИП без агрессивных частиц, мас-
ляный воздух или неагрессивные газы

 − рабочее давление от 0 до 6 бар

Воздух для пилотного клапана

 − воздух КИП без агрессивных частиц или 
азот

 − рабочее давление от 1,4 до 6 бар

Качество сжатого воздуха согласно ISO 8573-
1

Размер и кол-
во частиц

Содержание 
масла

Точка росы под 
давлением

Class 4 Class 3 Class 3

≤5 мкм и 1000/
м³ ≤1 мг/м³

–20 °C/10 K ниже 
минимального 

значения темпе-
ратуры окружаю-

щей среды

ОПАСНОСТЬ

!

ПРИМЕЧАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!
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5.5 Переход на внешний 
подвод воздуха пи-
тания через порт 9

Если соленоидный клапан используется для 
переключения выходного сигнала (от 0 до 
6 бар) позиционера, необходимо провести 
внешний подвод воздуха через порт 9.

Тип 3963-XXXX0X4/-XXXXXX7

В остальных случаях вспомогательная энер-
гия в соленоидных клапанах подаётся изну-
три через порт 4. Переход на подвод внеш-
него пневмопитания через порт 9 выполняет-
ся следующим образом:

1. Открутите крепёжный винт на соедини-
тельной плате и снимите плату  и про-
кладку .

2. Поверните прокладку  на 90° так, что-
бы ее верхушка находилась в выемке 
платы с маркировкой '9'.

3. Закрепите плату  и прокладку  на со-
единительной плате.

Правильная установка прокладки соле-
ноидных клапанов указана во "вну-
треннем подводе воздуха через порт 
4" (см. Рис. 10).

Рис. 8: Переход на внешний подвод возду-
ха питания: Тип 3963-XXXX0X4/-
XXXXXX7

Тип 3963-XXXX0X3/-XXXX006

Подача питания соленоидных клапанов осу-
ществляется изнутри через порт 1 или 3, ес-
ли не указано иное. Переход на подвод 
внешнего пневмопитания через порт 9 вы-
полняется следующим образом:

1. Открутите крепёжный винт на соедини-
тельной плате и снимите плату  и про-
кладку .

2. Поверните прокладку  на 180° так, что-
бы ее верхушка находилась в выемке 
платы с маркировкой '9'.

3. Закрепите плату  и прокладку  на со-
единительной плате.

Информация
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Переход следует выполнить на обоих пилот-
ных клапанах для усилительных клапанов 
двухстороннего действия.

Рис. 9: Переход на внешний подвод возду-
ха питания: Тип 3963-XXXX0X3/-
XXXX006

Тип 3963 -XXX0002/-XXX0012 -XXX0022/-
XXX1011

В остальных случаях вспомогательная энер-
гия в соленоидных клапанах подаётся изну-
три через порт 4. Переход на подвод внеш-
него пневмопитания через порт 9 выполняет-
ся следующим образом (Рис. 10):

1. Открутите четыре винта и снимите крыш-
ку корпуса.

2. Открутите три винта с шестигранной го-
ловкой и снимите соленоидный клапан с 
соединительной платы.

3. Поверните прокладку на 180° так, чтобы 
ее верхушка находилась в выемке платы 
с маркировкой '9'.

4. Закрепите соленоидный клапан и крышку 
корпуса.

Внутренний подвод воздуха через порт 4

Int.

Внешний подвод воздуха через порт 9

9

Рис. 10: Монтаж прокладки

Тип 3963 -XXXX001/-XXX0011/ -XXX0X3X/-
XXX0101/ -XXX0111/-XXX1001/ 
-XXX1201/-XXX8001

Соленоидные клапаны невозможно преобра-
зовать для подвода внешнего воздуха пита-
ния. Правильная установка прокладки, при 
её наличии, указана во "внутреннем подводе 
воздуха через порт 4" (Рис. 10).
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5.6 Обратная подача воз-
духа

Тип 3963-XXX0013X

При поставке порт 4 закрыт заглушкой. Если 
необходима обратная подача воздуха 
приводов с возвратом пружины, следует 
снять заглушку и присоединить порт 4 к 
пружинной камере привода с помощью 
соединительного провода с DN от 4 до 10 
(размеры зависят от площади привода).

5.7 Ограничители
Тип 3963-XXXX1/-XXXX2/-XXXX3

Устройство оснащено одним или двумя 
ограничителями. Графический знак на 
устройстве обозначает на функцию 
ограничения. С помощью отвертки 
поверните ограничительные винты под 
крышкой корпуса или на адаптерной плате, 
чтобы отрегулировать время закрытия и 
открытия в соотношении 1:15.

Тип 3963-XXXX1/-XXXX2

Handhilfsbetätigung
(optional)

2.3

1.3

Тип 3963-XXXX3

4

1.3

Рис. 11: Настройка дросселя
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6 Электрическое соедине-
ние

Опасность поражения электрическим 
током!
При электрической установке необхо-
димо соблюдать соответствующие 
электротехнические предписания и 
местные правила техники безопасно-
сти.
Действующие предписания в Герма-
нии:

 − предписания VDE
 − правила техники безопасности от-
раслевых ассоциаций.

Угроза жизни из-за образования взры-
воопасной атмосферы!
Во взрывоопасных зонах следует со-
блюдать соответствующие меры без-
опасности.
Стандарт действующий в Германии:

 − EN 60079-14: 2008 (VDE 0165, 
часть 1) ‘Взрывоопасная атмосфера 
– проектирование, выбор и строи-
тельство электрических установок’.

Нарушение взрывозащиты из-за неис-
правности электрического соедине-
ния!

 − Необходимо соблюдать назначение 
клемм.

 − Не следует выворачивать покрытые 
лаком болты в корпусе или на нём.
 − Не следует превышать максималь-
ные значения для искробезопасных 
электрических цепей, указанные в 
Сертификате ЕС об испытании ти-
пового образца (Ui или U0, li или I0, Pi 
или P0, Ci ил C0 и Li или L0).

Выбор кабеля и проводов

 Î При монтаже искробезопасных элек-
трических цепей соблюдать пункт 12 
EN 60079-14: 2008 (VDE 0165, часть 1).

 Î Для прокладки многожильных кабелей и 
проводов в нескольких искробезопасных 
электрических цепях действует п. 
12.2.2.7.

 Î Рекомендуется использовать соедини-
тельные линии с сечением провода не 
менее 0,5 мм² и наружным диаметром от 
6 до 12 мм.

 Î В частности, радиальная толщина изоля-
ции кабеля для стандартных изоляцион-
ных материалов, например, полиэтиле-
на, должна быть не менее 0,2 мм.

 Î Диаметр жилы в тонкожильном прово-
де должен быть не менее 0,1 мм.

 Î Концы проводов следует защитить, на-
пример, при помощи концевых зажимов, 
для предотвращения сращивания. 

 Î Неиспользуемые кабельные вводы сле-
дует закрыть заглушками. 

 Î Приборы, используемые при температу-
ре окружающей среды ниже –20 °C, 
должны иметь металлические кабельные 
вводы.

ОПАСНОСТЬ!

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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6.1 Переключающий уси-
литель согласно 
EN 60079-25

Для работы соленоидного клапана требуется 
подключить усилитель в выходную цепь, 
чьим предельным значениям он должен со-
ответствовать.

 Î Во взрывоопасных зонах следует соблю-
дать соответствующие меры безопасно-
сти.

Эксплуатационные материалы, зона 2

Для эксплуатационных материалов, исполь-
зуемых в соответствии со степенью взрыво-
защиты Ex nA II (для неискрящего оборудо-
вания) по EN 60079-15: 2003, действует сле-
дующее правило:

 Î Соединение и разъединение, а также 
включение электрических цепей под на-
пряжением допускается только при мон-
таже, техническом обслуживании либо в 
целях ремонта.

6.2 Кабельный ввод с 
резьбой

Электрическое подключение осуществляется 
с помощью кабельного ввода 20x1,5 к клем-
мам в корпусе или с помощью разъёма (см. 
Рис. 12).

 Î Исполнение кабельного ввода зависит от 
диапазона температур окружающей сре-
ды. См. технические характеристики в 
разделе 3.2.

 Î При подключении с использованием двух 
отдельных кабелей можно установить до-
полнительный кабельный ввод.

6.3 Подключение электро-
питания

 Î Подключите электропитание (напряже-
ние), как показано на Рис. 12.

Подключение к клеммам в корпусе

81 82

+ —

Кабельная клемма (Harting)

8 7 6
5
4

2
3

Кабельная клемма согласно EN 175301-
803

+— 2
3

1

Кабельная клемма M12x1

+—
2
3

1
4

Рис. 12: Схема электрических соедине-
ний
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7 Эксплуатация
После выполнения всех действий по монта-
жу и вводу в эксплуатацию соленоидный 
клапан готов к работе.

7.1 Степень защиты
Устройства со степенью защиты IP 54 могут 
быть преобразованы до степени защиты IP 
65 путем замены фильтра в крышке корпуса.

7.2 Ручное управление
Если номинальный сигнал недоступен, 
устройства могут быть дополнительно осна-
щены ручным управлением:

 − в качестве переключателя в крышке кор-
пуса

 − в качестве кнопки в крышке корпуса

 − в качестве кнопки под крышкой корпуса

SAMSON рекомендует использовать 
устройства без ручного управления для 
цепей безопасности.

8 Техническое обслужива-
ние

Перед поставкой соленоидный клапан 
проходит проверку на заводе SAMSON.

 − При проведении работ по ремонту и 
техобслуживанию, не входящих в 
перечень ИМЭ и не 
санкционированных сервисной 
службой ООО "САМСОН Контролс", 
гарантия на продукт утрачивается.
 − Используйте только оригинальные 
запчасти SAMSON, которые соот-
ветствуют спецификациям (см. Ти-
повой лист u  T 3963

8.1 Подготовка к возврату
Неисправные соленоидные клапаны можно 
вернуть на SAMSON для ремонта.

При отправке позиционера на SAMSON 
выполните следующие действия:

1. Выведите соленоидный клапан из экс-
плуатации и демонтируйте его.

2. Заполните декларацию о загрязнении. 
Бланк можно скачать с веб-сайта 
u www.samson.de > Services > Check lists 
for after sales service > Declaration on 
Contamination.

3. Отправьте соленоидный клапан 
и формуляр в ближайшее 
представительство SAMSON. Перечень 
представительств SAMSON можно найти 
в интернете по адресу u www.samson.de.

Информация

https://www.samson.de/document/t39630en.pdf
https://www.samson.de/en/service-support/after-sales-service/
https://www.samson.de/en/service-support/after-sales-service/
https://www.samson.de/en/service-support/after-sales-service/
https://www.samson.de
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9 Устранение неисправно-
стей

При возникновении неисправностей, не 
указанных в таблице Table 2, обра-
щайтесь в сервисную службу ООО 
"САМСОН Контролс" (samson@samson.
ru).

Таблица 2: Устранение неисправностей
Неисправность Возможная причина Рекомендуемые действия
Соленоидный клапан не 
включается.

Перепутано назначение 
клемм.

Проверьте электрическое 
соединение.

Реверсивное уплотнение 
установлено на внешнее 
пневмопитание.

Подвести трубку к порту 9 и 
подать сжатый воздух или 
повернуть реверсивное 
уплотнение на подачу вну-
треннего пневмопитания.

Внешняя протечка солено-
идного клапана.

Уплотнение сместилось. Проверьте положение фа-
сонного уплотнения и О-об-
разных уплотнительных ко-
лец.

Недостаточно управляюще-
го давления, соленоидный 
клапан занимает промежу-
точное положение (воздух 
постоянно на штуцере сбро-
са).

Проверьте давление на ли-
нии нагнетания.

Проверьте герметичность 
трубки.

Увеличьте поперечное сече-
ние напорного трубопрово-
да.

9.1 Противоаварийные ме-
роприятия

Соленоидный клапан имеет функцию 
безопасности. При отказе напряжения 
питания или подачи воздуха он 
автоматически принимает положение 
безопасности "обесточен и закрыт".

Противоаварийные мероприятия относятся к 
сфере ответственности оператора оборудо-
вания.

Информация
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10 Вывод из эксплуатации 
и демонтаж

Опасность поражения электрическим 
током!

 − Перед началом работ на устройстве 
и его открытием следует отклю-
чить источник питания и защитить 
его от случайного подключения.
 − Необходимо использовать только 
устройства прерывания подачи пи-
тания, которые защищены от слу-
чайного подключения источника пи-
тания.

Опасность разрыва стенок клапана 
при неправильном открытии!

 − Перед выполнением работ на соле-
ноидном клапане необходимо сбро-
сить давление с соответствующих 
частей оборудования.
 − Необходимо соблюдать меры предо-
сторожности, указанные в докумен-
тации по приводу и клапану.

10.1 Вывод из эксплуа-
тации

При выведении соленоидного клапана из 
эксплуатации для демонтажа выполните сле-
дующие действия:

1. Закройте запорные клапаны перед соле-
ноидным клапаном, чтобы перекрыть по-
дачу сжатого воздуха через клапан.

2. Полностью слейте рабочую среду из тру-
бопровода.

3. Отключите и заблокируйте подачу пита-
ния.

4. Демонтируйте соленоидный клапан из 
трубопровода.

10.2 Утилизация
 Î При утилизации соблюдайте местные, 

национальные и международные нормы.

 Î Не выбрасывайте старые детали, сма-
зочные материалы и опасные вещества 
вместе с бытовыми отходами.

ОПАСНОСТЬ!

ОПАСНОСТЬ!
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11 Приложение

11.1 Отдел послепродаж-
ного обслуживания

При проведении техобслуживания и ремон-
та, а также при возникновении неисправно-
стей или обнаружении дефектов вы можете 
обращаться за поддержкой в сервисную 
службу SAMSON.

E-mail

Электронный адрес сервисной службы ООО 
"САМСОН Контролс": service@samson.ru

Адреса SAMSON и их дочерних компаний

Адреса SAMSON AG, дочерних компаний, 
представительств и сервисных центров мож-
но найти в интернете по адресу www.samson.
ru или в каталогах продукции SAMSON.

Необходимые данные:

При направлении запросов, а также для диа-
гностики неисправностей необходимы следу-
ющие данные:

 − номер заказа и номер позиции

 − Тип и номер изделия или Var-ID

 − прочее навесное оборудование (позицио-
нер, регулятор давления и т.д.)

 − давление

 − поперечное сечение провода

 − Тип привода и производитель
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12V/24V version 28V 115mA not limited 0 nF 0 µH 

6 V version 28V 115mA 250mW 0 nF 0 µH 







 


   

12V/24 V version  28V  280  28V Diode Return 

6 V version  28V  280 28V Diode Return 




 

 


T6 
T5 
T4 

- 45°C ... 60°C 
- 45°C ... 70°C 
- 45°C ... 80°C 
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28V 115mA No limitation 0nF 0 µH 




28V 115 mA 250mW 0nF 0 µH 






 


     





 28V  240  115mA  28V # 0mA 




 28V  785  115mA  28V # 0mA 




 

 


T6 

T5 

T4 

60°C 

- 45°C  ta  70°C 

80°C 
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/
Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

Magnetventil / Solenoid Valve / Electrovanne
Typ/Type/Type 3963

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/
A1:2010, EN 61326-1:2013

LVD 2014/35/EU EN 61010-1:2010

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3

D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

                      
                       Hanno Zager      Dirk Hoffmann

     Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
               Responsable de l'assurance de la qualité       Entwicklungsorganisation/Development Organizationce
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/
Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

Magnetventil / Solenoid Valve / Electrovanne
Typ/Type/Type 3963-1...

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 01 ATEX 2085 ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 01 ATEX 2085 issued by/
établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 01 ATEX 2085 émis par:

Physikalisch Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100

D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
+A1:2011, EN 61326-1:2013

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19)
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3

D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

                      
                       Hanno Zager      Dirk Hoffmann

     Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
               Responsable de l'assurance de la qualité       Entwicklungsorganisation/Development Organization
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/
Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

Magnetventil / Solenoid Valve / 
Typ/Type/Type 3963-8...

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 01 ATEX 2086 X ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 01 ATEX 2086 X issued by/
établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 01 ATEX 2086 X émis par:

Physikalisch Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100

D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
+A1:2011, EN 61326-1:2013

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19)
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20)

EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012,
EN 60079-15:2010

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3

D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

                      
                       Hanno Zager      Dirk Hoffmann

     Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
               Responsable de l'assurance de la qualité       Entwicklungsorganisation/Development Organization
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Германия
Телефон: +49 69 4009-0 · Факс: +49 69 4009-1507
samson@samson.de · www.samson.de
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