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1. НАЗНАЧЕНИЕ
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Водосмесительный узел применяется для управления нагревом воздуха в водяном нагревателе (калорифере). Его предназначение - обеспечивать:
1 Характеристику управления нагревом, по возможности приближенную к линейной
2 Безопасную эксплуатацию нагревателя
3 Совместную работу нагревателя с другими потребителями в сети.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ
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УВС

4

5

6

1 Узел водосмесительный
2 Схема узла:
1 - двухходовой клапан (рис. 1)
2 - трехходовой клапан (рис. 2)
3 - водосмесительные узлы с трехходовым клапаном (рис. 3) для
регулирования расхода хладоносителя
3 Исполнение:
1 - Шаровый регулирующий клапан
2 - Седельный без аварийного управления
3 - Седельный с аварийным управлением
4 Кvs регулирующего клапана
5 Диаметр трубопроводов ДУ
6 Напор насоса при нулевой производительности
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Пример записи:
УВС-1.1.10.40.6
УВС - Узел водосмесительный
1 Схема узла регулирования:
- с двухходовым регулирующим клапаном (рис.1)
1 - Исполнение узла:
- с шаровым регулирующим клапаном
10 - Кvs регулирующего клапана

3. УСТРОЙСТВО ВОДОСМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
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40 -ДУ трубопроводов узла
6 - Напор насоса при нулевой производительности
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Основными элементами водосмесительного узла являются:
- регулирующий клапан;
- электропривод регулирующего клапана;
- циркуляционный насос;
- измерительные приборы - комплект термоманометров;
- запорные шаровые краны, фильтр, обратный клапан, задвижка дросселирующая и прочая
арматура.
В качестве материалов для запорно-регулирующей арматуры использованы латунь и
бронза, материал труб - черная (неоцинкованная) сталь, корпус насоса выполнен из чугуна.
Все соединения водосмесительного узла выполняются на резьбе дюймового стандарта, герметизация осуществляется проверенным надежным способом, с использованием льна, а при
при использовании в качестве теплоносителя раствора гликоля - специальным герметиком.
Отсутствие цинкового покрытия позволяет использовать водосмесительные узлы там, где в
качестве теплоносителя применяются водно - гликолевые растворы. Стальные части
устройства снаружи загрунтованы и окрашены краской голубого цвета.

Рисунок 1
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УВС-2-Х-ХХ-ХХ-Х
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1 Кран запорный
2 Сетчатый фильтр
3 Термоманометр
4 Обратный клапан
5 Задвижка дросселирующая
6 Циркуляционный насос
7 Двухходовой регулирующий клапан
8 Трехходовой регулирующий клапан
9 Электропривод регулирующего клапана
10 Балансировочный вентиль.

Рисунок 2

Рисунок 3
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54 РАЗМЕРНЫЙ РЯД
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Таблица 5.1
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Таблица 5.2
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Таблица 5.3
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Таблица 5.4
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Таблица 5.5
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Таблица 5.6

Таблица 5.7
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5. ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОДОСМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
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В узлах осуществляется качественное регулирование процесса нагрева. Это означает, что
управление нагревом в калорифере происходит путем изменения температуры теплоносителя при неизменном его расходе через калорифер. Качественное регулирование позволяет
при условии правильно выполненного подбора получить максимально близкую к линейной
характеристику управления и, соответственно, гарантировать устойчивость процесса регулирования на всем диапазоне положений регулирующего клапана. Другое немаловажное
преимущество этого принципа - повышенная устойчивость к замораживанию калорифера,
поскольку имеется постоянный проток горячей воды.
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"Морозоустойчивость" этой схемы достигается применением циркуляционного насоса в
контуре нагревателя, который организует в нем проток воды вне зависимости от внешних
условий. В водосмесительных узлах применяются центробежные циркуляционные насосы
"с мокрым ротором". Применяемые в узлах насосы имеют три скорости, переключающиеся
на корпусе насоса.
Регулирующий клапан управляет смешиванием остывшего обратного теплоносителя,
выходящего из калорифера с прямым теплоносителем, имеющим более высокую температуру и поступающего из внешнего (котлового) контура. Степень открытия регулирующего
клапана определяет процентное соотношение прямого и обратного теплоносителей, а в
соответствии с этим изменяется и температура поступающего в калорифер теплоносителя.
В зависимости от температуры теплоносителя меняется и мощность калорифера.

ve

Электропривод регулирующего клапана служит для изменения его положения по электрическому сигналу, приходящему с устройства, регулирующего нагрев воздуха, т.е. с контроллера. Напряжение питания привода 24В постоянного или переменного тока, управляющий сигнал 0-10 Вольт. Положение штока меняется пропорционально управляющему сигналу.
Привод снабжен электронной защитой и собственной интеллектуальной системой калибровки (производящей определение крайних положений штока). Предусмотрено быстрое
закрепление электропривода на клапане без инструментов.
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Термоманометры, входящие в комплект поставки позволяют в процессе работы следить
за параметрами теплоносителя (внешней сети и смесительного контура), а также за состоянием арматуры (работоспособность кранов и клапанов, степень засоренности сетчатого
фильтра).
Байпасная линия с балансировочным вентилем и обратным клапаном в водосмесительных узлах УВС-2 служит для балансировки разных потребителей тепла, работающих
совместно в котловом контуре, а также для того, чтобы не допустить прекращения циркуляции теплоносителя в нем при закрытом на проток регулирующем клапане. В системе, подключенной к теплоцентрали, балансировочный вентиль как правило перекрывают. Фильтр
защищает насос и регулирующий клапан от поломок, связанных с попаданием в них крупных частиц загрязнений, которые могут содержаться в отопительной воде.
При необходимости система может быть доукомплектована реле протока воды, который
будет служить дополнительной ступенью защиты от замерзания.
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6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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В качестве теплоносителя (хладоносителя) используется горячая (или перегретая) и
холодная вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией не
более 50%.
Внимание! При использовании узлов на водном растворе гликоля необходимо пересчитывать рабочие характеристики насоса.
Параметры теплоносителя (хладоносителя):
- температура теплоносителя на входе, °С, не более: 130;
- температура теплоносителя в обратном трубопроводе , °С, не менее: 5;
- давление теплоносителя, МПа, не более: 1,0.
Параметры окружающего воздуха:
- температура ………0°С ÷ 50°С.
Теплоноситель, циркулирующий через узел, не должен содержать нечистот, твердых примесей и агрессивных химических веществ, способствующих коррозии или химическому
разложению меди, латуни, нержавеющей стали, пластмасс, резины, чугуна. Рабочая температура теплоносителя при эксплуатации не должна снижаться до температуры окружающего воздуха из-за возникновения опасности конденсации влаги в обмотке электродвигателя
насоса.

7. ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

ve

Смесительный узел выбирается из модельной линейки исходя из необходимости соблюдения следующих требований:
- линейность характеристики управления;
- наиболее точное обеспечение заданной рабочей точки;
- обеспечение требуемого режима работы компонентов смесительного узла.
Нижеприведенные данные помогут Вам понять принцип подбора смесительных узлов в
нашей компании, но осваивать эту методику не обязательно - по Вашим данным наши
сотрудники быстро и качественно выполнят подбор.
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1 Требование линейности характеристики управления.
Это требование означает, что при изменении положения регулирующего клапана (степени
открытия) процентное соотношение воды, поступающей из внешнего контура и обратной
воды из внутреннего контура меняется линейно, пропорционально степени открытия или по
закону, близкому к линейному. Это достигается выбором клапана, гидравлическое сопротивление которого в полностью открытом состоянии "на проток" равно или несколько выше
сопротивления остальной части внутреннего контура (то есть, упрощенно говоря, сопротивление регулирующего клапана должно быть больше сопротивления калорифера) при требуемом расходе.
Подобрать регулирующий клапан можно, используя график зависимости потери давления от расхода теплоносителя для этого клапана, либо его характеристику - Kvs. Kvs клапана - это характеристика его пропускной способности, условный объемный расход чистой
воды через полностью открытый клапан, (м3/час) при перепаде давлений 1 Бар (100 кПа)
при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой любого клапана. Чем меньше это значение, тем больше потеря давления теплоносителя при том
же расходе.
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Переразмеренный регулирующий клапан (с завышенным Kvs) вместо выхода на устойчивое положение он будет открываться и закрываться, проскакивая рабочую точку. Это
ухудшает точность регулирования и вызывает ускоренный износ движущихся частей клапана и привода; в особо тяжелых случаях может способствовать замерзанию воды в калорифере.
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2 Требование наиболее точного обеспечения заданной рабочей точки (протока теплоносителя через калорифер).
Когда регулирующий клапан подобран, появляется задача выбора циркуляционного насоса, достаточного для обеспечения циркуляции нужного количества теплоносителя через
внутренний контур (контур калорифера). Причем чем точнее будет подобран насос, тем
ближе рабочая точка расположится к заданной по проекту. Для выбора насоса используется
его рабочая характеристика, которая называется расходно-напорной характеристикой и
представляет собой график или семейство графиков, построенных для разных скоростей
насоса. Обычно на нем наносят область оптимальных характеристик, в которой по возможности должна находиться рабочая точка. Типичная ошибка - выбор слишком производительного насоса; такой же эффект дает насос, подобранный на пониженную скорость (I), поставленный при монтаже на III скорость. Эта ошибка повлечет за собой увеличенный расход
теплоносителя через калорифер, вследствие чего регулирующий вентиль будет работать не
на всем диапазоне положений штока. Вследствие этого ускорится износ деталей, снизится
точность регулирования; снижение времени реагирования возможно повлечет за собой
перерегулирование. Рабочая характеристика насоса построена для воды. Характеристика
для других теплоносителей получается пересчетом, для этого понадобится знать плотность
и вязкость теплоносителя.

ht
tp

://

ve

3 Требование обеспечения работы всех компонентов смесительного узла в предусмотренных для них заводом-изготовителем режимах.
На графике рабочей характеристики насоса мы можем увидеть часть кривой, изображенную жирной линией - она показывает область, в которой насос имеет оптимальные характеристики. Остальная часть характеристики, перед и за этим участком - обычно изображена
тонкой линией или пунктиром. Рабочая характеристика насоса на них обеспечивается, но
при этом режим работы не оптимален в отношении долговечности или энергопотребления.
Следует также обратить внимание на то, чтобы насос не оказался в зоне кавитации (вскипания перекачиваемой жидкости на поверхности лопаток), которая может привести к повышенной шумности, снижению характеристик и разрушению крыльчатки. Регулирующий
клапан может также начать кавитировать из-за некорректного подбора. Кроме того, существует опасность того, что слишком большой перепад давления на тарелке регулирующего
клапана не даст ему открыться, ее прижмет к седлу клапана напором воды. Кроме сказанного выше важно знать, что слишком высокая скорость движения теплоносителя в трубах
обвязки нежелательна, так как вызывает дополнительные потери.
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8. РАЗМЕРЫ И МАССА
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Таблица 10.1

Таблица 10.2

ventilacja@yandex.ru

+7-916-785-40-18

http://ventilation-equipment.ru/

ht
tp

://

ve

nt
ila
tio
neq
ui
pm

en
t

.ru
/

Таблица 10.3

Таблица 10.4
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9.УСТАНОВКА И НАЛАДКА СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
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1 Смесительный узел следует монтировать в непосредственной близости от калорифера.
В случае соединения элементов гидравлической сети гибкими трубками, смесительный узел
закрепляется за трубы хомутами к стене или жесткой конструкции. При этом вокруг изделия следует предусмотреть достаточное пространство для обслуживания, предполагающее
удобный доступ к элементам изделия, таким как клеммные коробки насоса и электропривода, отстойник фильтра, вентили, регулирующий клапан и электропривод.
2 При выборе места установки изделия и подключении изделия следите за тем, чтобы
устройства отвода воздуха котлового контура и смесительного узла находились в верхних
точках системы.
3 При выборе материала труб, которыми производится подключение, следует помнить,
что оцинкованные изделия нельзя применять совместно с гликолевым раствором. Также
убедитесь, что полимерные трубы рассчитаны на температуру и давление теплоносителя.
4 Электропривод регулирующего клапана устанавливается на уже смонтированный узел.
После установки электропривода на него подается питание, и только после окончания
калибровки - управляющий сигнал.
5 При подключении циркуляционного насоса убедитесь, что выполнено его заземление.
6 При выборе места установки следует учесть, что не допускается прямое попадание
воды на электрические части изделия.
7 Балансировочным вентилем на байпасе устанавливается потеря давления в байпасной
линии с учетом потерь в обратном клапане. При этом надо понимать, что проток теплоносителя через байпасную линию осуществляется и при закрытом на проток регулирующем
клапане.
8 В случае, когда смесительный узел установлен на калорифере, являющемся единственном потребителем в котловом контуре, для уменьшения нагрузки на насос котлового контура баллансировочный вентиль следует открыть.
9 Персонал, производящий подключение, должен иметь достаточную квалификацию.
Изделие содержит части, находящиеся под высоким напряжением - производить электромонтаж имеют право только лица, имеющие квалификацию в соответствии с действующим
законодательством.
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10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Для долгой и безопасной эксплуатации калорифера должны выполняться осмотры и
обслуживание как самого калорифера, так и его обвязки, производимые с периодичностью
как минимум два раза в год - в начале и в конце отопительного сезона.
1 Регулярный осмотр и очистка водяного фильтра. Первая очистка фильтра производится после пробного включения системы, последующие - регулярно, в зависимости от загрязненности теплоносителя. При чистке фильтра сервисные шаровые краны закрываются.
2 После каждого удаления теплоносителя из системы, после обслуживания фильтра или
любых других манипуляций, в результате которых в гидравлическом контуре может оказаться воздух, следует удалить его, используя системы воздухоотвода котлового контура, вентили термоманометров и систему обезвоздушивания насоса.
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Диаграмма подбора регулирующих клапанов
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Обозначения:
Δpmax
Максимально допустимая
разность давлений для
долгого срока службы на
участке регулирования
А-АВ, во всем диапазоне
открытия
Δpmax
Для бесшумной работы
Δpv100
Потеря давления при полностью открытом кране
V100
Номинальный расход воды
при Δpv100
Формула Кvs:
Кvs =

Кvs
V100
Δpv100

V100
Δpv100
100
[м3/ч]
[м3/ч]
[кПа]

Определение Δps:
Запирающее давление,
при котором кран все
еще может обеспечивать
соответствующий
уровень утечки.

Диаграмма подбора регулирующих шаровых клапанов типа R2.., R3.. производства
Belimo.
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Δpv100 (бар)
Обозначения
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Δp max
максимально разрешенная для долгого
срока службы разность
давлений через регулирующий канал
А-АВ, для всего диапазона открытия
клапана.
Δpv100
потеря давления при полностью
открытом клапане
V100
номинальный расход воды для Δpv100
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Определение для Δps
Перекрываемое линейным электроприводом давление, при котором обеспечивается заданная величина утечки клапана.

Δpv100 (кПа)

Δpmax клапанов
H4..B / H5..B / H6..N / H7..N
H6..S
Δps H4/5..B, H6/7..N, H6..S
NVF.. Линейный электропривод с фактическим усилием 800 Н
NV.. Линейный электропривод с фактическим усилием 1000 Н
NVG.. Линейный электропривод с фактическим усилием 1600 Н
AV.. Линейный электропривод с фактическим усилием 2000 Н

Диаграмма подбора регулирующих седельных клапанов типа H... производства Belimo.
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Регулирующие вентили типа STV/STR,
производства Regin.
Двухходовые (STV) и трёхходовые (STR) вентили предназначены для регулирования расхода горячей и холодной воды, а также пара в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Вентили выпускаются в диапазоне от KVS=0,63 с присоединительным диаметром 1/2" до KVS=39 с присоединительным диаметром 2". В зависимости от типа используемого привода вентили могут работать в режиме трёхпозиционного или пропорционального
(сигнал 0–10 В) регулирования. Трёхходовые вентили используются в качестве смесительного устройства.
Регулирование у вентилей STV/STR осуществляется с помощью возвратнопоступательного перемещения штока. Двухходовой вентиль полностью открыт, когда шток находится в
нижнем положении, и закрыт, когда шток находится в верхнем положении.
Трёхходовой вентиль перекрывает расположенные один напротив другого проходные
отверстия 2 и 1, когда шток находится в верхнем положении. В этом же положении штока
вентиль открыт между отверстиями 3 и 1. Если шток находится в нижнем положении, трёхходовой вентиль полностью открыт между отверстиями 2 и 1 и закрыт между отверстиями
3 и 1.
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Вентили должны устанавливаться так, чтобы
направление стрелки совпадало с направлением
потока жидкости. Вентили STV/STR следует
устанавливать штоком вверх или в сторону
(горизонтально). Нельзя устанавливать вентиль
штоком вниз. Если рабочая среда имеет высокую температуру, то вентиль следует устанавливать штоком в горизонтальном положении,
чтобы предотвратить нагрев привода вентиля. В
зависимости от типа используемого привода
VLT.../VLM... вентили могут работать в режиме
трёхпозиционного или пропорционального
(сигнал 0–10 В) регулирования.
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Регулирующие вентили типа GTVS/GTRS,
производства Regin.
Двух- и трёхходовые фланцевые вентили предназначены для регулирования расхода горячей и холодной воды в теплообменниках-систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Вентили GTVS/GTRS выпускаются в диапазоне от KVS=10 с присоединительным диаметром 25 мм до KVS=310 с присоединительным диаметром 150 мм. В зависимости от типа
используемого привода вентили могут работать в режиме трёхпозиционного или пропорционального (сигнал 0-10 В) регулирования. Трёхходовые вентили используются в качестве
смесительного устройства. Регулирование у вентилей GTVS/GTRS осуществляется с помощью возвратнопоступательного перемещения штока. Двухходовой вентиль полностью
открыт, когда шток находится в нижнем положении, и закрыт, когда шток находится в верхнем положении. Трёхходовой вентиль перекрывает расположенные один напротив другого
проходные отверстия 2 и 1, когда шток находится в верхнем положении. В этом же положении штока вентиль открыт между отверстиями 3 и 1. Если шток находится в нижнем положении, трёхходовой вентиль полностью открыт между отверстиями 2 и 1 и закрыт между
отверстиями 3 и 1.
Вентили должны устанавливаться так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока жидкости. Вентили GTVS/GTRS следует устанавливать штоком вверх с максимальным отклонением от вертикальной оси не более 90°.
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Нельзя устанавливать вентиль штоком вниз. Если рабочая среда имеет
высокую температуру, то вентиль
следует устанавливать штоком в
горизонтальном положении, чтобы
предотвратить нагрев привода вентиля. В зависимости от типа используемого привода NV..../AV... вентили
могут работать в режиме трёхпозиционного или пропорционального
(сигнал 0-10 В) регулирования.
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* KVS вентиля указан в м3/час при перепаде давления 100 кПа.
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2-х ходовые клапаны
VVP47.10-0.25 to VVP47.20-4.0 3-х ходовые клапаны
VXP47.10-0.25 to VXP47.20-4.0
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2-х ходовые и 3-х ходовые регулирующие клапаны PN 16, типов VVP47..., VXP47... ,
производства SIMENS.
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Эксплуатационные свойства
Класс.................................................................. PN PN 16 по EN 1333
Характеристики клапанов
Цепь A → AB.......................................................линейная
Байпас B → AB...................................................линейная
Скорость утечки по....................................................... DIN EN 1349
Цепь A → AB.......................................................0…0.05 % от значения kvs
Байпас B → AB....................................................0…0.05 % от значения kvs
Допустимая среда........................Охлажденная вода, низкотемпературная
горячая вода и вода с добавками отзамерзания
Рекомендации: использование воды
согласноVDI 2035
Температура среды....................... 1...110 °C, или макс. 120 °C на короткое время
Диапазон измерений Sv.................................................... > 50 согласно VDI 2173
Допустимое рабочее давление........................................ 1600 kPa (16 bar)
Номинальный шаг............................................................. 2.5 mm
Промышленные стандарты
Директива «Оборудование,
работающее под давлением»............................................PED 97/23/EC
Аксессуары для оборудования под
давлением.........................................................................Согласно ст 1, раздел 2.1.4
Жидкости, группа 2...................... Без маркировки CE согласно ст. 3, раздел 3
(действующая техническая практика)
Материалы
Корпус клапана................................................................. бронза CC491K (Rg5)
Шток...................................................................................нержавеющая сталь
Глухой фланец, кольцо гнезда,сальник...........................латунь
Уплотнение штока..................................................EPDM уплотнительные кольца

ventilacja@yandex.ru
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Размеры / вес
Резьбовые соединения
клапан........................................................................G...B по ISO 228/1
винтовые гарнитуры............................R/Rp... по ISO 7/1, G... по ISO 228/1
Присоединение привода................................................. M30 x 1.5
Аксессуары
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ALG… винтовые гарнитуры.................гайка, винт и плоский уплотнитель для
(поставщик: Siemens)
стальных труб с газотрубной резьбой
SERTO SO 21… винтовые....................гайка и компрессионные фитинги для
гарнитуры (в наличии у поставщиков) бесшовных трубопроводов из меди и
мягкой стали
Сварные фиттинги..................................................Для медных и стальных труб
(в наличии у поставщиков)
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Пример:
V 100 =0.083 l/s
2 Δpv100 = 9kPa
3 Требуемое значение
kvs-= 1.0 m3/h

Δpv100 = дифференциальное давление между полностью открытым клапаном и
цепью управления A → AB при объемном расходе V100
V100 = объемный расход через полностью открытый клапан (H100)
Δpmax = максимально допустимое дифференциальное давление между концами
цепи управления клапана, действует на срабатывание моторного привода
100 kPa = 1 bar ≈ 10 mWS
1 m3/h = 0.278 l/s при температуре воды 20 °C
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2-х ходовые седельные клапаны с наружной резьбой, PN 16 типа VVG41... ,
производства SIMENS.
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• Корпус клапана изготовлен из бронзы CuSn5Zn5Pb2
• DN 15...DN 50
• kvs 0.63...40 m3/h
• Плоские уплотнительные соединения с наружной резьбой G…B
в соответствии с ISO 228-1
• Наборы резьбовых соединительных деталей ALG…..2 c резьбовым соединением производства компании Siemens
• Могут оснащаться электромоторными SQX или электрогидравлическими приводами SKD и SKB
Применение
Применяются в системах центрального отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, как управляющие или предохранительные запорные клапаны в соответствии с DIN 32730.
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Диаграмма расхода

Δpmax = Максимально допустимый перепад давления через клапан, при котором обеспечивается
нормальная работа клапана
Δpv100 = Перепад давления в полностью открытом клапане при объёмном расходе V100
V100 = Объемный расход через полностью открытый клапан (H100)
100 kPa = 1 bar ≈ 10 mWC
1 m3/h = 0.278 l/s при температуре воды 20 °C
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Технические характеристики
Функциональные характеристики
PN класс......................................................................... PN 16 в соотв. с ISO 7268
Рабочее давление.................................... в соотв. с ISO 7005 в пределах диапазо
на допустимых значений температуры
Характеристика 0…30 %.....................линейная
расхода
30…100 %.......равнопроцентная; ngl = 3 в соотв. с / VDE 2173
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Интенсивность утечки.......................... 0…0.02 % от kvs
значение в соответствии с DIN EN 1349
Среда
вода...........................охлаждающая вода, охлажденная вода,
.
низкотемпературная горячая вода,
высокотемпературная горячая вода, вода с
антифризом;
рекомендация: очистка воды по VDI 2035
соленая вода
пар...........................насыщенный пар, перегретый пар;
Температура среды............................Не более 150 °C
вода, соленая вода 1).................-25…150 °C
пар............................................≤ 150 °C ≤ 300 kPa (3 bar) абсо
лютная допустимая температура
и диапазон давления
Диапазон изменений.......................... Sv DN 15: > 50
DN ≥ 20: > 100
Номинальный ход............................... 20 мм
Промышленные стандарты
Нормативы по оборудованию,.............PED 97/23/EC
работающему с давлением
Вспомогательное оборудование,.........в соотв. со статьей 1, разделом 2.1.4
работающее с давлением
Группа жидкости 2 ...............................без маркировки CE в соотв. со статьей 3,
разделом 3 (надлежащая инженернотехническая практика)
Материалы
Корпус клапана.................................... бронза CC491K (Rg5)
Седло, плунжер, шток......................... нержавеющая сталь
Уплотнительный сальник.................... коррозионно-устойчивая латунь
Уплотнительные материалы................ кольцевые уплотнения EPDM
Размеры / Вес
Соединения с наружной резьбой .........G…B в соотв. с ISO 228-1

1) температура среды ниже 0 °C: необходим нагревательный элемент ASZ6.5 для
предотвращения примерзания штока клапана к сальниковой набивке
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2-ходовые седельные клапаны с фланцем, PN 16 типа VVF41...,
производства SIMENS.
• Корпус клапана из чугуна EN-GJL-250
• DN 50...150
• kvs 19...300 м3/ч
• может оснащаться электрогидравлическими
SKD...-, SKB...-, SKC...- или
электромоторными приводами SQXПрименение
Для систем центрального отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха в качестве управляющего или защитного отсечного клапана в
соответствии с DIN 32730.
Бескремниевые клапаны имеют индекс …5.

ht
tp

://

ve

Диаграмма расхода

Δpmax = максимальное допустимый перепад давления в клапане, распространяющийся на
весь диапазон хода клапана с электроприводом
Δpv100 = максимально допустимый перепад давления в полностью открытом клапане и
контрольном пути клапана при объёмном расходе V100
V100 = объёмный расход при полностью открытом клапане (H100)
100 kPa = 1 bar ≈ 10 mWC
1 m3/h = 0.278 л/с при температуре воды 20 °C
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Технические данные
Функциональные данные
PN класс................................................... PN 16 в соотв. с ISO 7268
Рабочее давление......................................В соотв. с ISO 7005 в пределах
диапазона допустимых значений
температуры
Текучесть 0…30 %...........................• линейная
30…100 %..............• равнопроцентная; ngl = 3 в соотв.
с VDI / VDE 2173
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Скорость утечки................................. 0…0.02 % от значения kvs в соотв.
с DIN EN 1349
Допустимая среда:
вода.......................охлаждающая вода, охлажденная вода,
.
низкотемпературная горячая вода,
высокотемпературная горячая вода, вода с
антифризом;
рекомендация: очистка воды по VDI 2035
соленая вода
пар...........................насыщенный пар, перегретый пар;
сухость на входе не менее 0.98
термомасла .............(используйте только клапаны с индексом
4 или 5)
Температура среды1)............................Не более 150 °C (180 °C)
вода, соленая вода 2)............-10…150 °C (180 °C)
насыщенный пар..................≤ 150 °C ≤ 200 kPa (2 bar) abs
перегретый пар.....................≤ 180 °C ≤ 200 kPa (2 bar) abs
допустимая температура и
диапазон давления
термомасла.............................≤ 180 °C (используйте только кла
паны с индексом 4 или 5)
Диапазон изменений.......................... > 100
Номинальный ход...............................DN 50: 20 мм
DN 65…150: 40 мм
Промышленные стандарты
Директива «Оборудование,..............................PED 97/23/EC
работающее под давлением»
Дополнительные устройства,........................в соотв. со статьей 1, разделом 2.1.4
работающие под давлением
Группа жидкости 2: • DN 50 ...............без маркировки CE в соотв. со статьей 3,
разделом 3 (надлежащая инженернотехническая практика)
• DN 65…125...... Категория I, с маркировкой CE
• DN 150.............. Категория II, с маркировкой CE,
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Материалы
Корпус клапана.................................... серый чугун EN-GJL-250
Шток..................................................... нержавеющая сталь
Седло, пробка...................................... нержавеющая сталь
Уплотнительный сальник 3)............... Стандартная версия: латунь бескремниевая
высокопроизводительная версия:
нержавеющая сталь
Уплотнительные материалы3)...........Стандартная версия: кольцевые уплотне
EPDM, бескремниевые
VVF41…4: муфты PTFE
VVF41…5 муфты PTFE, бескремниевые
Размеры / Вес
См. «Размеры»
Фланцевые соединения .....................в соотв. с ISO 7005
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1) При температуре 150…180 °C используйте специальную версию с индексом 4.
Используйте
электрогидравлические приводы SKB… или SKC….
2) Электрический нагревательный элемент штока ASZ6.5 для температуры среды ниже 0 °C.
3) Бескремниевая версия для температуры 180°C с индексом 5

DN = номинальный размер
H = общая высота привода плюс минимальное расстояние до стены или потолка для монтажа, подсоединения, эксплуатации, обслуживания и т.д.
H1 = размер от центра трубы для установки привода (верхний край)
H2 = клапан в положении «Closed» (Закрыто) означает, что шток полностью выдвинут

ventilacja@yandex.ru

+7-916-785-40-18

http://ventilation-equipment.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Характеристики и схемы подключения электроприводов:
1 TR (D) 24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов,
производства Belimo.
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Поворотный электропривод для 2-х и 3-ходовых
регулирующих кранов
TRD24-SR для DN10
TR24-SR для DN15
Электропривод плавной регулировки (24 В~/=)
Управление 0…10 В= TR (D) 24-SR Поворотный
электропривод для шаровых кранов 17
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Применение
Приведение в действие регулирующих шаровых клапанов.
Принцип действия
Плавная регулировка осуществляется посредством стандартного управляющего сигнала
0…10 В=.
Особенности изделия
Простая прямая установка на регулирующий шаровой клапан при помощи одного винта.
Положение установки по отношению к регулирующему шаровому клапану может выбираться с шагом 90°.
Надежность функционирования:
Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении
конечных положений.
Ручное управление возможно при помощи рычага (редуктор остается выведенным из
зацепления пока рычаг с самовозвратом находится в нажатом состоянии).

Технические данные
Номинальное напряжение.......................... 24 В~ 50/60 Гц, 24 В=
Диапазон напряжения питания.................. 19,2...28,8 В~
Расчетная мощность.................................... 1 ВА

ventilacja@yandex.ru

+7-916-785-40-18

http://ventilation-equipment.ru/

nt
ila
tio
neq
ui
pm

en
t

.ru
/

Потребляемая мощность............................. 0,5 Вт
Соединение Кабель..................................... 1 м, 3 x 0,75 мм2
Ручное управление...................................... Временное выведение редуктора из зацепления
Крутящий момент.....................Мин.2 Нм для TR24-SR (при номинальном напряжении)
Мин. 1,6 Нм для TRD24-SR (при номинальном напряжении)
Угол поворота............................................... 90°
Время поворота............................................ 90 с
Уровень шума............................................... макс. 35 дБ (A)
Класс защиты............................................... III (для низких напряжений)
Степень защиты........................................... IP 40
Температура окружающей среды............... -7...+ 50°C (вместе с шаровым клапаном)
Температура переносимой среды.............. +5...+100°C (шаровой клапан)
Температура хранения................................. – 40...+80°C
Влажность..................................................... Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость............. Соответствует 89/336/EEC по СЕ
Режим работы............................................... Соответствует типу 1 по EN 60730-1
Техническое обслуживание......................... Не требуется
Вес................................................................. 0,3 кг

2 NR24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов,
производства Belimo.
Поворотный электропривод для 2-х и 3-ходовых
регулирующих кранов DN15…50
Электропривод плавной
регулировки (24 В ~/=)
Управление 0…10 В=

://
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Применение
Приведение в действие регулирующих шаровых
кранов.
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Принцип действия
Плавная регулировка осуществляется посредством стандартного управляющего сигнала
0…10 В=. После включения питания начинается процесс синхронизации. Электропривод с
большой скоростью перемещается в закрытое положение (конечный выключатель
«Закрыто»), где и происходит синхронизация.
Особенности изделия
Простая прямая установка на регулирующий шаровой кран при помощи одного винта.
Положение установки по отношению к регулирующему шаровому крану может выбираться
с шагом 90°.
Надежность функционирования: Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении конечных положений.
Ручное управление возможно при помощи рычага (временное — редуктор выводится из
зацепления путем нажатия, постоянное – путем переустановки поворотного переключателя
на корпусе).
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Технические данные
Номинальное напряжение.................................................... 24 В~ 50/60 Гц, 24 В=
Диапазон напряжения питания........................................... 19,2...28,8 В~, 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность............................................................. 2,5 ВА
Потребляемая мощность...................................................... 1,5 Вт
Соединение Кабель............................................................... 1 м, 4 x 0,75 мм2
Управление........................................................... 0...10 В= при входном сопротивлении 100 kΩ
Рабочий диапазон................................................ 2...10 В= для угла поворота 0...100% (0...90°)
Положение обратной связи.......... 0...10 В= (макс. 1 мА) для угла поворота 0...100% (0...90°)
Ровность хода.......................................................................... ± 5%
Ручное управление..................Временное или постоянное выведение редуктора из
зацепления при помощи поворотного переключателя на корпусе
Крутящий момент................................................ Мин. 10 Нм (при номинальном напряжении)
Время поворота................................................... 140 с
Уровень шума...................................................... макс. 35 дБ (A)
Индикация положения........................................ Пластина со шкалой 0...1
Класс защиты...................................................... III (для низких напряжений)
Степень защиты.................................................. IP 40
Температура окружающей среды.......................0...+ 50°C
Температура переносимой среды......................+5...+120°C (шаровой кран)
Температура хранения........................................– 30...+80°C
Влажность............................................................Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость................... Соответствует 89/336/EEC по СЕ
Техническое обслуживание ..............................Не требуется
Вес....................................................................... 0,5 кг
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3 Электроприводы типов VLT450..., VLM450...,
производства Polar Bear.
Электрические приводы VLT/VLM предназначены для управления работой регулирующих вентилей водяных теплообменников в системах вентиляции и кондиционирования.
Существуют модели для трёхпозиционного (по интегральному закону) и пропорционального (сигнал 0–10 В) регулирования. Приводы VLT/VLM разработаны для управления вентилями STV/STR. Регулирование у вентилей STV/STR осуществляется с помощью возвратнопоступательного перемещения штока. Узел крепления приводов устроен таким образом, что
с помощью адаптеров они могут быть использованы с различными типами вентилей, в том
числе и других производителей. Приводы VLT/VLM можно устанавливать в любом положении, но с вентилями STV/STR только штоком вниз с максимальным отклонением от вертикальной оси не более 90°. Если рабочая среда имеет высокую температуру, то вентиль следует устанавливать штоком в горизонтальном положении, чтобы предотвратить нагрев привода.
В приводы исполнения F встроена электронная система "Safety", обеспечивающая при
аварийном отключении напряжения полное возвращение штока регулирующего вентиля в
заданное положение для предотвращения размораживания водяных теплообменников.
Основные особенности:
• Благодаря компактной конструкции их
можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве.
• 2/3-хпозиционное, пропорциональное (сигнал 0(2)–10 В) управление.
• Электронный механизм возврата (для
исполнений VL...F).
• Автоматическая настройка длины хода.
• Приводы снабжены винтовыми клеммами:
не требуются розетки.
• Удобный фиксатор вала.
• Возможно ручное управление.
• Не требуется обслуживание.

ТЕХНИСЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ
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4 Электроприводы типов ТМ24..., AV24..., для клапанов GTVS, GTRS,
производства Regin.
Электрические приводы NV/AV предназначены для управления работой регулирующих
вентилей водяных теплообменников в системах вентиляции, отопления и кондиционирования воздуа. Существуют модели для трёхпозиционного (по интегральному закону) и пропорционального (сигнал 0–10 В) регулирования. Приводы NV/AV разработаны для управления двух и трёхходовыми регулирующими вентилями следующих серий: GTVS/GTRS и
2SAS/2SBS. Регулирование у вентилей осуществляется с помощью возвратнопоступательного перемещения штока. Узел крепления приводов устроен таким образом, что с помощью
адаптеров они могут быть использованы с различными типами вентилей, в том числе и других производителей.
Приводы NV/AV можно устанавливать в любом положении, но с вентилями GTVS/GTRS
и 2SAS/2SBS только штоком вниз с максимальным отклонением от вертикальной оси не
более 90°. Если рабочая среда имеет высокую температуру, то вентиль следует устанавливать штоком в горизонтальном положении, чтобы предотвратить нагрев привода.
Основные особенности
• Благодаря компактной конструкции их можно устанавливать в ограниченном монтажном
пространстве.
• Трёхпозиционное или пропорциональное (сигнал 0-10 В) управление.
• Автоматическая настройка длины хода.
• Снабжены защитой от короткого замыкания и защитой от изменения полярности при подключении.
• Удобный фиксатор вала.
• Не требуется обслуживание.

ТЕХНИСЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ
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5 Электрические приводы типа SSC61... для клапанов VVP45..., VXP45..., VMP45..., производства Simens.
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• SSC61 рабочее напряжение AC/DC 24 V
управляющий сигнал постоянного тока 0…10 в
• SSC61.5 как в SSC61, плюс электрическая функция
отказоустойчивости
• Номинальное усилие 300 Н
• Автоматическое определение хода клапана
• Непосредственное крепление стяжной гайкой,
инструменты не требуются
• Соединение кабеля через клеммы с винтовым
креплением
• Ручная коррекция с индикацией позиции и направления перемещения
• Параллельное соединение нескольких приводов

ht
tp

://

ve

Применение
Для управления клапанами «Siemens» серии V...P45 для контроля горячей и
охлаждающей воды в системах отопления, вентиляционных установках и системах
кондиционирования воздуха.
В соединении с монтажным набором ASK30 также могут управляться старые
клапаны Landis & Gyr VVG45..., VXG45 и X3i.

Зажимы (клеммы)
Управляющий сигнал постоянного тока 0...10 в
Потенциал системы переменного тока 24 в (+ с 24 в постоянного тока)
Нейтраль системы (- с 24 в постоянного тока)
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Технические характеристики

Номинальное напряжение
Допустимое отклонение
напряжения

Питание

SSC61
SSC61.5
Переменный ток 24 в или
постоянный ток 24 в
± 20 %
± 25 %
50 / 60 Гц
2 В·А
2 В·А 1)
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Номинальная частота
макс. потребляемая мощность
Плавкий предохранитель для
2A
входящего кабеля (fast)
Управляющий сигнал
постоянного тока 0...10 в
Входное полное сопротивление
> 100 kOhm
для постоянного тока 0...10 в
Погрешность позиционирования
< 2 % от номинального
Управление
для постоянного тока 0...10 в
хода
Параллельная работа
макс. 10
(число приводов)
Время прогона для хода 5.5 мм
30 сек
при 50 Гц
Время зарядки конденсаторов
––
макс. 180 сек
Технологические
(функциональные) дан- Номинальный ход
5.5 мм
ные
Допустимая температура рабочей
жидкости в присоединенном
1...110 °C
клапане
клеммы с винтовым креплениЭлектрические соединеКлеммная колодка, pluggable
ния
ем для 3 мм2
Цвет клеммной колодки
красный
красный
Для кабелей диаметром
Cable strain relief
4...11мм .
Излучения EN 50081-1
Устойчивость EN 61000-6-2
Отвечает требованиям
маркировки:
EN 60730-1
Директива EMC
Низковольтная директива
Промышленные стандарUL одобрение
ты
Сертифицирован к Канадскому
CUL одобрение
Стандарту C22.2No. 24-93
Класс безопасности согласно
III
EN 60730
Стандарт защиты корпуса
IP40 to EN 60529
Обратитесь к разделу
Размеры / вес
Размеры
«Размеры»

Цвета корпуса

Соединительная резьба к клапану

стяжная гайка G¾ дюйма

Вес
Основание, вращающаяся ручка
Крышка

0.25 кг
0.27 кг
RAL 7035, светло-серый
RAL 5014, сизо-голубой

ventilacja@yandex.ru

+7-916-785-40-18

http://ventilation-equipment.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Характеристики и схемы подключения насосов
Серия: Wilo-Star-RS (ClassicStar) (макс. 2850 об/мин)
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Габаритный чертеж
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Схема подключения
Однофазный мотор(EM),
2-полюсный - 1~230В, 50Гц со встроенным конденсатором
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Характеристики насоса
Wilo-Star-RS 15/6, 25/6, RS 30/6
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Wilo-Star-RS 15/4, 25/4, RS 30/4
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Серия: Wilo-Top-RL (макс. 2660 об/мин)
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Габаритный чертеж

Характеристики насоса
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Wilo-Top-RL 30/4, 40/4

Wilo-Top-RL 30/6,5
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Схема подключения
Подключение к сети ~230В. 50 Гц
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Серия: Wilo-Top-S
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Характеристики насоса
Wilo-Top-S 40/4 трехфазный ток

.ru
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Габаритный чертеж
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Схема подключения
Подключение к сети 3~400В, 50 Гц
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Характеристики насоса
Wilo-Top-S 40/7 трехфазный ток
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Габаритный чертеж

Схема подключения
Подключение к сети 3~400В, 50 Гц
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Характеристики насоса
Wilo-Top-S 50/4 трехфазный ток
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Габаритный чертеж

Схема подключения

Подключение к сети 3~400В, 50 Гц

ventilacja@yandex.ru

+7-916-785-40-18

http://ventilation-equipment.ru/

Характеристики насоса
Wilo-Top-S 65/7 трехфазный ток
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Габаритный чертеж

Схема подключения

Подключение к сети 3~400В, 50 Гц

ventilacja@yandex.ru

+7-916-785-40-18

http://ventilation-equipment.ru/

Характеристики насоса
Wilo-Top-S 65/10 трехфазный ток
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Габаритный чертеж

Схема подключения

Подключение к сети 3~400В, 50 Гц

ventilacja@yandex.ru

+7-916-785-40-18

http://ventilation-equipment.ru/

Характеристики насоса
Wilo-Top-S 80/7 трехфазный ток
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Габаритный чертеж

Схема подключения

Подключение к сети 3~400В, 50 Гц

ventilacja@yandex.ru

+7-916-785-40-18

http://ventilation-equipment.ru/
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Характеристики насоса
Wilo-Top-S 80/10 трехфазный ток

Схема подключения

Подключение к сети 3~400В, 50 Гц

