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«Аль бом прин ци пи аль ных схем уз лов об вяз ки воз ду хо на гре ва те лей и
воз ду хо ох ла ди те лей си с тем обес пе че ния ми к ро кли ма та» все це ло со став -
лен по ма те ри а лам ком па нии «Дан фосс». Он со дер жит на ибо лее при ме ня -
е мые про ект ные ре ше ния и обо ру до ва ние для ре гу ли ро ва ния па ра ме т ров
теп ло- и хо ло до но си те ля в си с те мах теп лос наб же ния ка ло ри фе ров, хо ло -
дос наб же ния фанкойлов, по то лоч ных па не лей и дру го го те ло об мен но го
обо ру до ва ния.

В аль бо ме пред став ле ны схем ные ре ше ния и не об хо ди мые для их ре а ли -
за ции ре гу ля то ры. В то же вре мя на схе мах не ука за но вспо мо га тель ное
обо ру до ва ние, та кое как: дат чи ки, за пор ные кла па ны, об рат ные кла па ны,
воз ду хо от вод чи ки, филь т ры, кон т роль но-из ме ри тель ные при бо ры и пр.
Для прак ти че с кой ре а ли за ции схем сле ду ет при ме нять это обо ру до -
ва ние с уче том предъ яв ля е мых экс плу а та ци он ных тре бо ва ний. Кро ме
то го, не об хо ди мо так же ис поль зо вать по след ние вер сии тех ни че с ко го опи -
са ния к ре гу ли ру ю щим кла па нам.

Под бор ре гу ли ру ю щих кла па нов, дат чи ков, ис пол ни тель ных ус т ройств и
элек трон ных ре гу ля то ров при об вяз ке при точ ных ус та но вок си с тем вен ти -
ля ции, кон ди ци о не ров, чил ле ров, ре гу ли ру ю щих кла па нов для уз лов об -
вяз ки фан кой лов, по то лоч ных па не лей и др. теп ло об мен но го обо ру до ва ния
вну т рен них си с тем зда ния – по ка та ло гу «Устройства автоматики для
систем кондиционирования воздуха»,  балансировочных клапанов – по
каталогу «Ав то ма ти че с кие и руч ные ба лан си ро воч ные кла па ны», ша ро -
вых кра нов, за дви жек, за сло нок, об рат ных кла па нов, воз ду хо от вод чи ков,
филь т ров, ви б ро вста вок – по «Ка та ло гу тру бо п ро вод ной ар ма ту ры». Эти
ка та ло ги, а так же про грам мное обес пе че ние и др. ма те ри а лы Вы мо же те
по лу чить в цен т раль ном офи се ком па нии «Дан фосс ТОВ», ли бо у ее ре ги о -
наль ных пред ста ви те лей. Тех ни че с кая ин фор ма ция об обо ру до ва нии раз ме -
ще на так же на сай те www.danfoss.ua.

Аль бом не ох ва ты ва ет все го мно го об ра зия про ект ных ре ше ний. В нем
да ны лишь на ибо лее при ме ня е мые схе мы. Од на ко, они мо гут быть до ра бо -
та ны ли бо ви до из ме не ны с уче том опы та про ек ти ро ва ния и тре бо ва ний к
кон крет ным ус ло ви ям.

Аль бом пред на зна чен для про ект ных, мон таж но-на ла доч ных и экс плу а -
та ци он ных ор га ни за ций, а так же фирм, осу щест в ля ю щих ком плек та цию
обо ру до ва ния объ ек тов стро и тель ст ва и тор го вые функ ции.
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1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК

1.1. Узел обвязки калорифера без использования
циркуляционного насоса

При ме ня ют: 
• для теп лос наб же ния воз ду хо на гре ва те ля пер во го по до -

гре ва при точ ной вен ти ля ци он ной ус та нов ки с пер вой ре -
цир ку ля ци ей ли бо с ре ку пе ра то ром теп ло ты; 

• для теп лос наб же ния воз ду хо на гре ва те ля вто ро го по до -
гре ва; 

• для теп лос наб же ния воз душ ной за ве сы с ре цир ку ля ци ей;
• для воздушно-отопительных агрегатов без подачи

наружного воздуха;
• для об вяз ки воз ду хо ох ла ди те ля цен т раль но го кон ди ци о -

не ра, фан ко й лов и дру гих при бо ров в си с те ме ох лаж де -
ния. 

Осо бен но с ти: 
• Ре а ли зо ван иде аль ный ва ри ант ре гу ли ро ва ния. Обес пе -

чи ва ет ся ги д рав ли че с кая ус той чи вость си с те мы как при
пол ной, так и при ча с тич ной на груз ках. Уп ро щен ныe мон -
таж и на лад ка. Ре ше ние по зво ля ет зна чи тель но со кра -
тить экс плу а та ци он ные за тра ты.

Комбинированные клапаны � Исполнительные устройства �

Тип
dy, 
мм

Qmax, м
3/ч

tmin, 
°C

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид

TWA-Z AMI140 AME110NL;
AME120NL

AME15QM AME55QM

AB-QM 10…32 0,15…3,2 -10 120 16 � � �

AB-QM 40…100 7,5…38 -10 120 16 �

AB-QM 125, 150 90…145 -10 120 16 �

Пример комплектации: � – AB-QM dy = 100 мм; � – AME15QM.

�

�

�

�
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1.2. Узел обвязки калорифера с использованием
циркуляционного насоса

Ручные балансировочные клапаны �

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид Рекомендации по применению

MSV-BD 15…50 2,5…40 120 16

Для обеспечения требуемого расхода теплоносителя в
калорифере 

Для упрощения наладки применять с измерительными
ниппелями

USV-I 15… 50 1,6…16 120 16

MSV-I 15…50 1,6…16 120 16

MSV-F2 15…400 3,1…2585 130 16/25

Пример комплектации: � – AB-QM dy = 32 мм; � – AME 120NL; � – MSV-BD dy = 32 мм.

Комбинированные клапаны � Исполнительные устройства �

Тип
dy, 
мм

Qmax, м
3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид

TWA-Z AMI140 AME110NL;
AME120NL

AME15QM AME55QM

AB-QM 10…32 0,15…3,2 120 16 � � �

AB-QM 40…100 7,5…38 120 16 �

AB-QM 125, 150 90…145 120 16 �

При ме ня ют: 
• для теп лос наб же ния воз ду хо на гре ва те ля пер во го по до -

гре ва при точ ной вен ти ля ци он ной ус та нов ки при не об хо -
ди мо с ти за щи ты его от за мо ра жи ва ния; 

• для теп лос наб же ния воз душ ной за ве сы с на руж ным воз -
ду хо за бо ром. 

Осо бен но с ти: 
• Ре а ли зо ван иде аль ный ва ри ант ре гу ли ро ва ния. Обес пе -

чи ва ет ся ги д рав ли че с кая ус той чи вость си с те мы как при
пол ной, так и при ча с тич ной на груз ках. Уп ро щен ныe мон -
таж и на лад ка. Ре ше ние по зво ля ет зна чи тель но со кра -
тить экс плу а та ци он ные за тра ты.

�

�

�

1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК



Регулирующие клапаны � Исполнительные устройства �**

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид

AMV10;
AME10

AMV30;
AME30 

AMV15;
AME15

AMV25;
AME25 

AMV55;
AME55 

AMV85;
AME85 

AMV130;
AME130

VМ2 15…50 0,25…25 150 25 � �

VB2 15…50 0,25…40 150 25 � �

VRBZ2* 20…40 6,3…16 120 16 � �

VRG2* 15…50 0,63…40 120 16 � �

VFS2 15…100 0,4…145 120…200 25 � � � �

VF2 15…150 0,63…320 130/200*** 16 � � � �
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2.1. Узел обвязки калорифера двухходовым
регулирующим клапаном, с автоматической
балансировкой без использования
циркуляционного насоса

* Клапаны применяют с заглушкой; ** имеется исполнение с защитной функцией; *** в зависимости от условного диаметра клапана.

Автоматические балансировочные клапаны и регуляторы перепада давления �

Тип
dy, 
мм

kvs,  
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax, 
бар

Вид Рекомендации по применению

AVP 15…50 0,4…20 150 25
Для диапазона настройки перепада давления –
0,2…11 бар

AFP 15…250 4…400 200 16/25/40
Для диапазона настройки перепада давления –
0,05…6,0 бар

Пример комплектации: � – VM2 dy = 40 мм; � – AME30; � – AVP dy = 40 мм.

При ме ня ют: 
• для теп лос наб же ния воз ду хо на гре ва те ля пер во го по до -

гре ва при точ ной вен ти ля ци он ной ус та нов ки с пер вой ре -
цир ку ля ци ей ли бо с ре ку пе ра то ром теп ло ты; 

• для теп лос наб же ния воз ду хо на гре ва те ля вто ро го по до -
гре ва; 

• для теп лос наб же ния воз душ ной за ве сы с ре цир ку ля ци ей;
• воздушно-отопительных агрегатов без подачи наружного

воздуха;
• для об вяз ки воз ду хо ох ла ди те ля цен т раль но го кон ди ци о -

не ра, фан кой лов и дру гих при бо ров в си с те ме ох лаж де -
ния. 

Осо бен но с ти: 
• Ре а ли зо ван иде аль ный ва ри ант ре гу ли ро ва ния. Обес пе -

чи ва ет ся ги д рав ли че с кая ус той чи вость си с те мы как при
пол ной, так и при ча с тич ной на груз ках. Уп ро щен ная на -
лад ка. Ре ше ние по зво ля ет зна чи тель но со кра тить экс -
плу а та ци он ные за тра ты.

�
�

�

�

�

�

2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК
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Ручные балансировочные клапаны �

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид Рекомендации по применению

MSV-BD 15…50 2,5…40 120 16

Для обеспечения требуемого расхода теплоносителя в
калорифере 

Для упрощения наладки применять с измерительными
ниппелями

USV-I 15… 50 1,6…16 120 16

MSV-I 15…50 1,6…16 120 16

MSV-F2 15…400 3,1…2585 130 16/25

2.2. Узел обвязки калорифера двухходовым
регулирующим клапаном, с автоматической
балансировкой и с использованием
циркуляционного насоса

При ме ня ют: 
• для теп лос наб же ния воз ду хо на гре ва те ля пер во го по до -

гре ва при точ ной вен ти ля ци он ной ус та нов ки при не об хо -
ди мо с ти за щи ты его от за мо ра жи ва ния; 

• для теп лос наб же ния воз душ ной за ве сы с на руж ным воз -
ду хо за бо ром. 

Осо бен но с ти: 
• Ре а ли зо ван иде аль ный ва ри ант ре гу ли ро ва ния. Обес пе -

чи ва ет ся ги д рав ли че с кая ус той чи вость си с те мы как при
пол ной, так и при ча с тич ной на груз ках. Уп ро щен ная на -
лад ка. Ре ше ние по зво ля ет зна чи тель но со кра тить экс -
плу а та ци он ные за тра ты.

�

�

Регулирующие клапаны � Исполнительные устройства �**

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид

AMV10;
AME10

AMV30;
AME30 

AMV15;
AME15

AMV25;
AME25 

AMV55;
AME55 

AMV85;
AME85 

AMV130;
AME130

VМ2 15…50 0,25…25 150 25 � �

VB2 15…50 0,25…40 150 25 � �

VRBZ2* 20…40 6,3…16 120 16 � �

VRG2* 15…50 0,63…40 120 16 � �

VFS2 15…100 0,4…145 120…200 25 �
�

� �

VF2 15…150 0,63…320 130/200*** 16 � � � �

* Клапаны применяют с заглушкой; ** имеется исполнение с защитной функцией; *** в зависимости от условного диаметра клапана.

�

�

2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК
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Пример комплектации: � – VM2 dy = 40 мм; � – AME30; � – MSV-BD dy = 40 мм; � – AVP dy = 40 мм.

Автоматические балансировочные клапаны и регуляторы перепада давления �

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид Рекомендации по применению

ASV-P 15…40 1,6…10 120 16 Фиксированный перепад давления – 0,1 бар

ASV-PV 15…100 1,6…76 120 16
Для диапазона настройки перепада давления – 
0,05…1 бар

AVP 15…50 0,4…20 150 25
Для диапазона настройки перепада давления – 
0,2…11 бар

AFP 15…250 4…400 200 16/25/40
Для диапазона настройки перепада давления – 
0,05…6,0 бар

2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК
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2.3. Узел обвязки калорифера трехходовым
регулирующим клапаном, с автоматической
балансировкой и с использованием
циркуляционного насоса

При ме ня ют: для теп лос наб же ния воз ду хо на гре ва те ля
пер во го по до гре ва при точ ной вен ти ля ци он ной ус та нов ки
при не об хо ди мо с ти за щи ты его от за мо ра жи ва ния; для теп -
лос наб же ния воз душ ной за ве сы с на руж ным воз ду хо за бо -
ром.

Осо бен но с ти: пред от вра ще но вза и мно е влияние ре гу ли -
ру ю щих кла па нов друг на друга при на ли чии в си с те ме не -
сколь ких ана ло гич ных уз лов.

Регулирующие клапаны � Исполнительные устройства �*

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид

AMV15;
AME15

AMV25;
AME25 

AMV55;
AME55 

AMV85;
AME85 

AMV130;
AME130

VZL3 15…20 0,25…3,5 120 16 �

VZ3 15…20 0,25…4,0 120 16 �

VZL4 15…20 0,25…3,5 120 16 �

VZ4 15…20 0,25…4,0 120 16 �

VRBZ3 20…40 6,3…16 120 16 �

VRG3 15…50 0,63…40 120 16 � �

VF3 15…150 0,63…320 130/200** 16 � � � �

* Имеется исполнение с защитной функцией; ** в зависимости от условного диаметра клапана. 

Ручные балансировочные клапаны �

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид Рекомендации по применению

MSV-BD 15…50 2,5…40 120 16

Для обеспечения требуемого расхода теплоносителя в
калорифере

Для упрощения наладки применять с измерительными
ниппелями

USV-I 15…50 1,6…16 120 16

MSV-I 15…50 1,6…16 120 16

MSV-F2 15…400 3,1…2585 130 16/25

�

�

�

�

2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК
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Автоматические балансировочные клапаны и регуляторы перепада давления �

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид Рекомендации по применению

ASV-P 15…40 1,6…10 120 16 Фиксированный перепад давления – 0,1 бар

ASV-PV 15…100 1,6…76 120 16
Для диапазона настройки перепада давления – 
0,05…1 бар

AVP 15…50 0,4…20 150 25
Для диапазона настройки перепада давления – 
0,2…11 бар

AFP 15…250 4…400 200 16/25/40
Для диапазона настройки перепада давления – 
0,05…6,0 бар

Пример комплектации: � – VRG3 dy = 40 мм; � – AME15; � – MSV-BD dy = 40 мм; � – AVP dy = 40 мм.

2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК
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�

�

� �

2.4. Узел обвязки калорифера двухходовым
регулирующим клапаном, с автоматическим
байпасом и  циркуляционным насосом

При ме ня ют: для теп лос наб же ния воз ду хо на гре ва те ля пер -
во го по до гре ва (без ре цир ку ля ции) при точ ной вен ти ля ци он -
ной ус та нов ки ли бо воз душ ной за ве сы с на руж ным воз ду хо -
за бо ром при не об хо ди мо с ти за щи ты их от за мо ра жи ва ния и
обес пе че ния по сто ян но го расхода теп ло но си те ля че рез
контур источника тепла.

Осо бен но с ти: ре гу ли ро ва ние дву ххо до вым кла па ном близ -
ко к иде аль но му. Наличие перепускного клапана облегчает
расчет и наладку узла.

* Клапаны применяют с заглушкой; ** имеется исполнение с защитной функцией; *** в зависимости от условного диаметра клапана. 

Ручные балансировочные клапаны �, � 

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид Рекомендации по применению

MSV-BD 15…50 2,5…40 120 16

Для обеспечения требуемого расхода теплоносителя в
циркуляционных контурах

Для упрощения наладки применять с измерительными
ниппелями

USV-I 15…50 1,6…16 120 16

MSV-I 15…50 1,6…16 120 16

MSV-F2 15…400 3,1…2585 130 16/25

Регулирующие клапаны � Исполнительные устройства �**

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид

AMV10;
AME10

AMV20;
AME20 

AMV15;
AME15

AMV25;
AME25 

AMV55;
AME55 

AMV85;
AME85 

AMV130;
AME130

VZL2 15…20 0,25…3,5 120 16 �

VZ2 15…20 0,25…4,0 120 16 �

VS2 15…25 0,25…4,0 130 16 � �

VМ2 15…50 0,25…25 150 25 � �

VB2 15…50 0,25…40 150 25 � �

VRBZ2* 20…40 6,3…16 120 16 � �

VRG2* 15…50 0,63…40 120 16 � �

VFS2 15…100 0,4…145 120…200 25 � � � �

VF2 15…150 0,63…320 130/200*** 16 � � � �

�

2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК
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2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК

Автоматические перепускные клапаны �

Тип Вид
dy, 
мм

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Рекомендации по применению

AVDO 15…25 120 10 Диапазон настройки перепада давления – 0,05…0,5 бар

AVPA 15…50 150 16/25 Диапазон настройки перепада давления – 0,05…2,0 бар

AFPA 15…250 140/150/200**** 16/25/40 Диапазон настройки перепада давления – 0,05…6,0 бар

**** С охладителем импульса давления.

Пример комплектации: � – VM2 dy = 25 мм; � – AME30; �,� – MSV-BD dy = 25 мм – 2 шт.; � – AVDO dy = 25 мм
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2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК

Регулирующие клапаны � Исполнительные устройства �*

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид

AMV15;
AME15

AMV25;
AME25 

AMV55;
AME55 

AMV85;
AME85 

AMV130;
AME130

VZL3 15…20 0,25…3,5 120 16 �

VZ3 15…20 0,25…4,0 120 16 �

VZL4 15…20 0,25…3,5 120 16 �

VZ4 15…20 0,25…4,0 120 16 �

VRBZ3 20…40 6,3…16 120 16 �

VRG3 15…50 0,63…40 120 16 � �

VF3 15…150 0,63…320 130/200** 16 � � � �

* Имеется исполнение с защитной функцией; ** в зависимости от условного диаметра клапана. 

Ручные балансировочные клапаны �, �

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид Рекомендации по применению

MSV-BD 15…50 2,5…40 120 16

Для обеспечения требуемого расхода теплоносителя в
калорифере и увязки циркуляционных колец

Для упрощения наладки применять с измерительными
ниппелями

USV-I 15…50 1,6…16 120 16

MSV-I 15…50 1,6…16 120 16

MSV-F2 15…400 3,1…2585 130 16/25

Пример комплектации: � – VRG3 dy = 15 мм;  � – AME15; � и � – MSV-BD dy = 15 мм – 2 шт.

2.5. Узел обвязки калорифера трехходовым
регулирующим клапаном , с ручной
балансировкой, дополнительным байпасом и
с использованием циркуляционного насоса

При ме ня ют: для теп лос наб же ния воз ду хо на гре ва те ля пер -
во го по до гре ва (без ре цир ку ля ции) при точ ной вен ти ля ци он -
ной ус та нов ки ли бо воз душ ной за ве сы с на руж ным воз ду хо -
за бо ром при не об хо ди мо с ти за щи ты их от за мо ра жи ва ния и
обес пе че ния по сто ян но го расхода теп ло но си те ля че рез
контур источника тепла.
Осо бен но с ти: при ем ле мое ка че с т во ре гу ли ро ва ния трех хо -
до вым кла па ном. Уве ли че ние рас сто я ния меж ду за мы ка ю -
щим и об вод ным участ ка ми пред от вра ща ет пе ре ток теп ло -
но си те ля меж ду кон ту ра ми, воз ни ка ю щий за счет вли я ния
ес те с т вен но го дав ле ния при за кры том на пря мой про ход
трех хо до вом кла па не. 

�

�

�

�
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2.6. Узел обвязки калорифера трехходовым
регулирующим клапаном, с автоматической
балансировкой и без использования
циркуляционного насоса

При ме ня ют: для об вяз ки воз ду хо ох ла ди те ля цен т раль но -
го кон ди ци о не ра, фан кой лов и дру гих при бо ров в си с те ме
ох лаж де ния.  

Осо бен но с ти: ус т ра не но вза и мное влияние ре гу ли ру ю щих
кла па нов при на ли чии не сколь ких уз лов. Обес пе че но по -
сто ян ство рас хо да в контуре источника холода.

Регулирующие клапаны � Исполнительные устройства �*

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид

AMV15;
AME15

AMV25;
AME25 

AMV55;
AME55 

AMV85;
AME85 

AMV130;
AME130

VZL3 15…20 0,25…3,5 120 16 �

VZ3 15…20 0,25…4,0 120 16 �

VZL4 15…20 0,25…3,5 120 16 �

VZ4 15…20 0,25…4,0 120 16 �

VRBZ3 20…40 6,3…16 120 16 �

VRG3 15…50 0,63…40 120 16 � �

VF3 15…150 0,63…320 130/200** 16 � � � �

* Имеется исполнение с защитной функцией; ** в зависимости от условного диаметра клапана.

*** При перепаде давления на клапане 0,2 бар; **** с охладителем импульса давления.

Автоматические регуляторы (стабилизаторы) расхода �

Тип
dy, 
мм

Qmax,  
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax, 
бар

Вид Рекомендации по применению

AB-QM 10…150 0,15…145 120 16

Следует предусматривать минимальный запас перепада
давления для работы клапана в зависимости от типа и
диаметра 

AVQ 15…50 0,9…15*** 150 25

AFQ 15…250 2…180*** 150/200**** 16/25/40

Пример комплектации: � – VRG3 dy = 32 мм; � – AME15; � – AB-QM dy = 32 мм. 

�

�

�

2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК
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2.7. Узел обвязки калорифера трехходовым
регулирующим клапаном, с ручной
балансировкой и без использования
циркуляционного насоса

При ме ня ют: для об вяз ки воз ду хо ох ла ди те ля цен т раль но -
го кон ди ци о не ра, фан кой лов и дру гих при бо ров в си с те ме
ох лаж де ния.   

Осо бен но с ти: по сто ян ство сум мар но го рас хо да в трех хо -
до вом кла па не обес пе чи ва ют руч ны ми ба лан си ро воч ны ми
кла па на ми.

Регулирующие клапаны � Исполнительные устройства �*

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmax, 
°C

Pmax,
бар

Вид

AMV15;
AME15

AMV25;
AME25 

AMV55;
AME55 

AMV85;
AME85 

AMV130;
AME130

VZL3 15…20 0,25…3,5 120 16 �

VZ3 15…20 0,25…4,0 120 16 �

VZL4 15…20 0,25…3,5 120 16 �

VZ4 15…20 0,25…4,0 120 16 �

VRBZ3 20…40 6,3…16 120 16 �

VRG3 15…50 0,63…40 120 16 � �

VF3 15…150 0,63…320 130/200** 16 � � � �

* Имеется исполнение с защитной функцией; ** в зависимости от условного диаметра клапана.

Ручные балансировочные клапаны �, � 

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmin, 
°C

Pmax,
бар

Вид Рекомендации по применению

MSV-BD 15…50 2,5…40 -20 16 Для обеспечения требуемого расхода теплоносителя в
калорифере и увязки циркуляционных колец 

Для упрощения наладки применять с измерительными
ниппелями

MSV-F2 15…400 3,1…2585 -10 16/25

Пример комплектации: � – VRG3 dy = 40 мм; � – AME15; � и � – MSV-BD dy = 40 мм – 2 шт.

2. ДОПУСТИМЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК
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3. ПРОЧИЕ СХЕМЫ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Узел об вяз ки ка ло ри фе ра двух хо до вым ре гу -
ли ру ю щим кла па ном, с руч ной ба лан си ров кой
и без ис поль зо ва ния цир ку ля ци он но го на со са

При ме не ние 2-хо до во го ре гу ли ру ю ще го кла па на со зда -
ет в си с те ме пе ре мен ный ги д рав ли че с кий ре жим, из ве -
ст ный сво ей энер го эф фек тив но с тью. В то  же вре мя,
по пыт ки сба лан си ро вать этот со вре мен ный вид си с тем
руч ны ми ба лан си ро воч ны ми кла па на ми оши боч ны - из -
ме не ние рас хо да в си с те ме при во дит к из ме не нию пе -
ре па да дав ле ния на каж дом по тре би те ле, а руч ной ба -
лан си ро воч ный кла пан не мо жет его са мо с то я тель но
ком пен си ро вать, что на ру ша ет об щий ба ланс си с те мы.
Да же при ме не ние се те вых на со сов с ча с тот ным ре гу ли -
ро ва ни ем не мо жет ис пра вить си ту а цию, т.к. дав ле ние
в раз ных ча с тях си с те мы ме ня ет ся на раз ную ве ли чи ну
за счет раз лич ной про тя жен но с ти трасс и вы бран ной
ар хи тек ту ры си с те мы. Для правильной работы системы
следует заменить данный узел на рекомендованный
(см. схему 1.1).

3.2.Узел об вяз ки ка ло ри фе ра двух хо до вым ре гу -
ли ру ю щим кла па ном, с руч ной ба лан си ров кой
и с ис поль зо ва нием цир ку ля ци он но го на со са

Как и в пре ды ду щем слу чае, при ме не ние 2-хо до во го ре -
гу ли ру ю ще го кла па на ука зы ва ет на стрем ле ние со -
здать си с те му с вы со кой энер ге ти че с кой эф фек тив но с -
тью, од на ко по пыт ки сба лан си ро вать си с те му руч ным
ба лан си ро воч ным кла па ном в кон ту ре источника по-
преж не му оши боч ны. На ли чие руч но го ба лан си ро воч но -
го кла па на в кон ту ре по тре би те ля вер но и оп рав да но
толь ко в слу чае вы пол не ния ав то ма ти че с кой ба лан си -
ров ки в кон ту ре источника (см. схему 1.2 и 2.2), ина че –
так же бес смыс лен но. 

3.3.Узел об вяз ки ка ло ри фе ра треххо до вым ре гу -
ли ру ю щим кла па ном, с руч ной ба лан си ров кой
и с ис поль зо ва нием цир ку ля ци он но го на со са

В схе ме при ме нен 3-хо до вой сме си тель ный кла пан, при
по мо щи ко то ро го вы пол ня ет ся пол ное или ча с тич ное
под ме ши ва ние теп ло но си те ля из об рат но го тру бо п ро -
во да в по да ю щий для из ме не ния мощ но с ти ус та нов ки.
При этом рас ход теп ло но си те ля че рез по тре би тель не -
из ме нен, а рас ход в кон ту ре источника из ме ня ет ся об -
рат но-про пор ци о наль но рас хо ду че рез бай пас 3-хо до -
во го кла па на. Та ким об ра зом, как и в двух пре ды ду щих
слу чаях, ба лан си ро вать из ме ня ю щий ся рас ход руч ным
ба лан си ро воч ным кла па ном оши боч но, а при ме не ние
та ко го кла па на в кон ту ре по тре би те ля бу дет эф фек -
тив но толь ко при ав то ма ти че с кой ба лан си ров ке в кон -
ту ре источника (см. схему 2.3).
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4. СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ

4.1. Приборная ветка с комбинированными
клапанами

При ме ня ют: для хо ло дос наб же ния по то лоч ных па не лей,
по то лоч ных ох лаж да ю щих ба лок, фанкойлов и дру гих при -
бо ров ох лаж де ния. 

Осо бен но с ти: ре а ли зо ва но иде аль ное ре гу ли ро ва ние.
Пред от вра ще но вза им ное вли я ние ра бо ты ком би ни ро ван -
ных кла па нов во всех ре жи мах экс плу а та ции раз вет влен -
ной си с те мы. Не тре бу ет ни ка кой до пол ни тель ной ба лан си -
ро воч ной ар ма ту ры. Уп ро щен ный мон таж.

Комбинированные клапаны � Исполнительные устройства �

Тип
dy, 
мм

Qmax, 

м3/ч

tmin,  
°C

Pmax, 
бар

Вид

TWA-Z ABNM* AMI140

AB-QM 10…32 0,15…3,2 -10 16 � � �

* Применяют, в основном, при диспетчеризации.

Электронные регуляторы �
Серия НС 6000 RET-В RET 230 P RET 230 C3

Автоматические перепускные клапаны �

Тип
dy, 
мм

tmin,  
°C

Pmax, 
бар

Вид
Диапазон настройки
перепада давления

Рекомендации по применению

AVDO 15…25 5 10 0,05…0,5 бар

Для обеспечения постоянной циркуляции
холодоносителя 

AVPA 15…50 5 16/25 0,05…2,0 бар

AFPA 15…250 5 16/25/40 0,05…6,0 бар

Пример комплектации: � – AB-QM dy = 15 мм – 3 шт.; � – TWA-Z – 3 шт.; � – RET 230 C3 – 3 шт.; � – AVDO dy = 15 мм.

BMS

�
�

�

�
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5. СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ

5.1. Приборная ветка с трехходовыми
регулирующими и ручными
балансировочными клапанами 

Пример комплектации: � – VZ3 dy = 15 мм – 6 шт., kvs = 0,25 м3/ч; � – AMI140 – 6 шт.; 

� – RET 230 С3 – 6 шт.; � –  MSV-BD dy = 15 мм – 6 шт.; � – MSV-BD dy = 50 мм – 2 шт.

При ме ня ют: для хо ло дос наб же ния фан кой лов, по то -
лоч ных па не лей, по то лоч ных ба лок и дру гих при бо ров
ох лаж де ния. 

Осо бен но с ти: для пра виль ной ра бо ты тре бу ет точ ной,
вы со ко ква ли фи ци ро ван ной на лад ки. Из ме не ние кон -
фи гу ра ции си с те мы тре бу ет пе ре на лад ки си с те мы в це -
лом. Ко ли че с т во ба лан си ро воч ных кла па нов зна чи тель -
но пре вы ша ет ко ли че с т во об слу жи ва е мых при бо ров. 

* Применяют, в основном, при диспетчеризации.

Регулирующие клапаны � Исполнительные устройства �

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmin, 
°C

Pmax,
бар

Вид

AMI140 TWA-Z 

VZL3 15…20 0,25…3,5 2 16 � �

VZ3 15…20 0,25…4,0 2 16 �

VZL4 15…20 0,25…3,5 2 16 � �

VZ4 15…20 0,25…4,0 2 16 �

Электронные регуляторы �
Серия HC 6000 RET-В RET 230 P RET 230 C3

Ручные балансировочные клапаны  � и �

Тип
dy, 
мм

kvs, 
м3/ч

tmin, 
°C

Pmax,
бар

Вид Рекомендации по применению

MSV-BD 15…50 2,5…40 -20 16 Для увязки циркуляционных колец при обеспечении
внешних авторитетов регулирующих клапанов

Для упрощения наладки применять с измерительными
ниппелямиMSV-F2 15…400 3,1…2585 -10 16/25
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�
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Про из вод ствен ные мощ но с ти ком па нии «Дан фосс», об щая про дук тив -
ность ко то рых со став ля ет 250 000 из де лий в день, яв ля ют ся уни каль -
ны ми. Ком па ния стре мит ся к по сто ян но му со вер шен ству про дук ции,
про из во ди мой при мак си маль но эко но мном ис поль зо ва нии ре сур сов,
при дер жи ва ясь тре бо ва ний по за щи те ок ру жа ю щей сре ды.

Пре иму ще с т ва ком па нии «Дан фосс» – ис поль зо ва ние ме то дов пе ре до -
вой про грес сив ной тех но ло гии про из вод ства, пол ный кон т роль ка че с т -
ва, про ве де ние не об хо ди мых ис сле до ва ний и раз ра бо ток. Ком па ния
«Дан фосс» яв ля ет ся пи о не ром по вне дре нию со вре мен ных тех но ло гий
при про из вод стве, на при мер, ги д ро си с тем, ре гу ли ру ю щих по да чу в за -
ви си мо с ти от на груз ки, ин тел лек ту аль ных хо ло диль ных ре гу ля то ров,
ра ди а тор ных тер мо ре гу ля то ров, пре об ра зо ва те лей ча с то ты, ком прес -
со ров без ис поль зо ва ния вред ных  ХФУ хла да ген тов.

При бо ры и обо ру до ва ние «Дан фосс» от ве ча ют на ивыс ши м по ка за те лям
ка че с т ва, а са ма ком па ния проч но за ни ма ет ли ди ру ю щие по зи ции на
меж ду на род ном рын ке ма ши но стро е ния.

Ком па ния «Дан фосс» име ет в сво ем рас по ря же нии но вей шее обо ру до -
ва ние для кон т ро ля  ка че с т ва вы пу с ка е мой про дук ции, а про из вод -
ствам вы да ны сер ти фи ка ты ка че с т ва ISO 9000 и ISO 14001.

Эко ло ги че с кие и со ци аль ные во про сы име ют для ком па нии «Дан фосс»
ог ром ное зна че ние. В 2002 го ду ком па ния «Дан фосс» при со еди ни лась к
про грам ме Global Compact – ини ци а ти ве ООН. В рам ках Global Compact
бы ла вы ра бо та на «По ли ти ка кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ствен но -
с ти», в ко то рой чет ко сфор му ли ро ва ны по зи ции и на прав ле ния ра бо ты
ком па нии «Дан фосс» по пра вам че ло ве ка и тру до вым от но ше ни ям.

Современные предприятия 
на четырех континентах


