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100-JTV-9V

100 -  JTV

100-JTVРасход

Размер
1˝(26/34)

Модель
JTV: с резьбовой 
крышкой 
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КЛАПАНЫ СЕРИИ JAR TOP 
Универсальность, польза, удобство – Обслуживание никогда еще не было легче! 

ПРИМЕНЕНИЕ
Клапаны Rain Bird Jar Top обеспечивают 
универсальность, надежность, экономию 
средств, а также просты в обслуживании 
для применения на маленьких участках. 
Верхняя часть на резьбовом соединении 
позволяет без применения инструментов 
производить обслуживание, избавляя от 
необходимости откручивать множество 
винтиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Лучший клапан для частных объектов: 

годы гарантируемой работы без 
проблем! 

• Для настоящей надежности и долгой 
работы - клапан с диафрагмой 
балансирующей давление. 

• Безпроблемная работа в грязной 
воде, благодаря двойной фильтрации 
на пилотном потоке.

• Диафрагма с балансирующим давлением 
для увеличения срока службы

• Диафрагма из Buna-N с 
самоочищающимся 200 мкр фильтром и с 
пружиной из нержавеющей стали

• Маломощный эргономичный 
герметезированный соленоид с 
блокированным плунжером

• Работает в малопоточных системах , 
когда до него установлен фильтр RBY

• Наружное стравливание для ручной 
промывки системы от грязи во время 
установки и запуска системы

• Внутреннее стравливание для ручной 
работы без распыления

• Верхняя часть на резьбе обеспечивает 
легкое снятие крышки без отвертки

• Беспроблемное обслуживание с 
меньшим количеством деталей

• Съемная диафрагма для простоты в 
обслуживании

• В наличии модели в НР вход и выход 
(100-JTV-ММ/100-JTV-ММ-9V), с 
соленоидом  9 В (100-JTV-9V)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Расход: от 0,23 до 6,8 м3/ч
Для расхода менее 0,75 м3/ч или при 
применении в микроорошении, перед 
клапаном устанавливайте фильтр RBY-
100-200МХ
Давление: от 1,0 до 10,3 бар
Рабочие температуры: 
Температура воды до 430С 
Температура окружающей среды до 520С

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Соленоид: 24 В ~ 50 Гц
Пусковой ток: 0,30 А (7,2 ВА)
Ток удержания: 0,19 А (4,6 ВА)

РАЗМЕРЫ 
Высота: 12,7 см
Длина: 10,2 см
Ширина: 7,9 см

МОДЕЛИ
• 100-JTV: 1“ (26/34) вход и выход ВР
• 100-JTV-9V: 1” (26/34) вход и выход ВР,  

с соленоидом 9В

Показатели: Потеря давления в клапане


