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Краны шаровые и не только 
от итальянского производителя

Компания IVR производит шаровые краны уже бо-
лее 40 лет, ее продукция известна не только в Италии, 
но и по всему миру и заслужила признание у ведущих 
инжиниринговых компаний. В частности, до недавнего 
времени компания IVR поставляла шаровые краны для 
WATTS Industries (USA), сегодня продолжаются постав-
ки в WATTS (Germany). Сейчас у IVR несколько линий по 
производству шаровых кранов производительностью 
около 50 тыс. шаровых кранов. Обработка и шлифов-
ка шаровых затворов производится на заводе. Также в 
линейке шаровые краны из латуни с низким содержа-
нием свинца, так называемая марка DZR (для питье-
вой воды). Такие краны реализуются на рынках Герма-
нии, Скандинавии и др. Компания подготовила новую 
универсальную модель шарового крана для воды, газа 
и других сред. Шаровые краны поставляются с про-
точкой в запорном элементе, что способствует цирку-
ляции воды, позволяющей избежать появления в ней 
возбудителя легионеллеза. Сегодня европейские про-
изводители запорной арматуры отказались от хроми-
рования корпусов шаровых кранов, чтобы исключить 
возможность попадания нежелательного металла в  
питьевую воду. Компания IVR единственная в Италии, 
кто производит коллекторы и из латуни, и из нержавею-
щей стали, превосходящие аналоги в отношении пока-

зателя цена/качество. Для использования в различных 
промышленных отраслях компания также поставляет 
на рынок краны шаровые фланцевые чугунные – типы 
77 и 80 (с ручкой), краны поворотные межфланцевый 
«бабочка» – типы 176 и 175 (усиленный), краны шаро-
вые стальные под сварку – тип 690 (аналог «Naval»), кра-
ны шаровые стальные фланцевые – тип 692 и  тип 694 
– «фланец – сварка», обратный клапан межфланцевый 
(подпружиненный) – тип 174, обратный клапан меж-
фланцевый (подъемный) – тип 653. Продукция компа-
нии сертифицирована по европейским стандартам.

Также компания ИВР стала выпускать полную линей-
ку 3-х и 4-х  ходовых смесительных и разделительных 
кранов с электроприводами и без, из чугуна и латуни, 
которые выпускаются также для нескольких  очень из-
вестных мировых и Европейских брендов. 

Данные краны широко используются в системах ото-
пления и вентиляции и имеют ряд технических неоспо-
римых преимуществ, а именно: электроприводы со-
вместимы с со всеми кранами, выпускаемыми другими 
компаниями, очень низкими крутящими моментами 
кранов, клипсовым соединением, большим количе-
ством циклов работы до момента полного исчерпания 
ресурса,  очень конкурентной ценой при самом высо-
ком качестве изделий.

Новый компактный комбинированный балансировоч-
ный клапан Cim 717 от мирового производителя запор-
ной и балансировочной арматуры Cimberio. Клапан 
предназначен для автоматического поддер-
жания/регулирования расхода в системах 
отопления и холодоснабжения. Сочетает в 
себе функции стабилизаторов перепада 
давления и расхода одновременно. Кор-
пус выполнен из коррозионностойкого 
сплава латуни CW602N-M и имеет моно-
литный корпус, что способствует надежной 
и долговечной работе оборудования. Услов-
ное давление 25 бар. Рабочий диапазон тем-
пературы от -10 до +120 °С. Максимальный пере-
пад давления на регулирующем элементе 400 кПа. В 
линейке клапанов Cim 717 имеются модели для малых 
расходов Cim 717LF с диапазоном от 43 до 347 л/ч и для 

больших расходов Cim 717HF с диапазоном расхода 
86–1700 л/ч.  Наружная резьба на клапане исключает 

необходимость в дополнительных фитингах для 
присоединения к пластиковым трубам. Для 

модернизации старых систем со сталь-
ными трубопроводами предусмотрен 
комплект для перехода на внутреннюю 
резьбу. Клапан имеет 21 положение на-
стройки и возможность регулировать 
расход во всем диапазоне хода 4 мм 

штока. Длина хода штока клапана Cim 
717 не зависит от установки привода. 

Для данной модели существует 3 моде-
ли приводов: обычный датчик температуры, 

термоэлектрический привод (NC–нормально закрыт, 
NO–нормально открыт) и привод с пропорциональным 
аналоговым управлением.

Комбинированный балансировочный клапан
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Расход регулирует 
ГЕРЦ комби-клапан  

Новая серия регуляторов 
расхода с K

vs
 = 1,6–6,3 м3 /ч,  

PN 16, предназначенная для 
систем отопления и холодо-
снабжения, выполнена из се-
рого чугуна GG 25, внешняя 
резьба имеет плоское уплот-
нение. Клапаны рассчитаны 
на перепад давления 10 бар, 
максимальный перепад дав-
ления на конусе  регулирую-
щего клапана  – 0,2 бара. 

Диапазон рабочих темпера-
тур 5–130 °С.  Для уплотнения 
используется FPM, мембрана  
выполнена из EPDM.

НОВОСТИ

Точность 
при любой настройке

Клапаны Frese STBV 
(Dn=15–50; K

vs
 = 2,21–44,2; 

K
v
 = 1,97–23,2; резьба – ISO 

228) объединяют в одном кор-
пусе регулирующий клапан 
седельного типа для настрой-
ки расхода и измерительную 
диафрагму для верификации 
расхода. Класс давления –  

PN25,  интервал температуры –10–120 °C. Точность из-
мерений составляет +/- 5 % при любых значениях на-
стройки. Тело клапана, золотник и шток выполнены из 
DZR латунь, рукоятка и шкала – из PA6 и ABS. В качестве 
материала уплотнителей использован EPDM.
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Шаровые краны COMTEK
Компания «Кашира-Пласт» произ-

водит полную номенклатуру шаровых 
кранов, необходимую для использова-
ния в системах водоснабжения и ото-
пления.

Преимущества шаровых кранов:
1. Шаровой кран COMTEK™ изготовлен из сплава 

латуни CW617N. Продукция, изготовленная из данного 
сплава, обладает повышенной пластичностью. Поэтому 
шаровые краны COMTEK™ не трескаются и не взрыва-
ются даже при высоких нагрузках. Еще одно преимуще-
ство изделий, изготовленных из сплава латуни CW617N 
– безопасность. Сплав латуни CW617N идеально подхо-
дит для транспортировки питьевой воды.

2. Оптимальная конструкция крана COMTEK™. Шток 
вставляется изнутри, что исключает возможность вы-
бивания давлением. Увеличенная толщина стенок кор-
пуса.

3. Эстетичный внешний вид.
Технические характеристики шаровых кранов:

Размерный ряд:  от 1/2" до 2"
Номинальное давление:  PN40 (1/2"–3/4"), PN25 (1")
Рабочая температура:  от -20°С до +120°С

Арматура для холода
Компания «Данфосс» представила на россий-

ском рынке новую серию промышленных холо-
дильных компонентов SVL G Flexline™. Запорно-
регулирующая арматура модификации «G» имеет 
штуцеры с метрическими размерами присоедине-
ний по ГОСТ, востребованные на рынках России и 
стран СНГ. Ее установка не требует использования 
дополнительных переходных муфт и сокращает 
количество сварных швов в холодильной системе. 
Ранее уже была выпущена специальная серия кла-
панных станций ICF, а также русскоязычных уров-
немеров AKS 4100 и контроллеров уровня EKE 347. 
Новые компоненты SVL G Flexline™ стали ответом 
на запросы отечественного контрактинга, где ши-
роко используются стальные трубы. Особенностью 
всей линейки оборудования Flexline™ является 
модульная конструкция. Она разработана для об-
легчения работы проектировщиков и монтажников 
холодильного оборудования, позволяет менять 
функциональное назначение компонентов без де-
монтажа корпусов. 
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CombiFAR 
с поворотным  соединением 
удобство монтажа 
легкость эксплуатации

Серия CombiFAR, являющаяся комбинацией деаэ-
ратора и грязеуловителя, продолжает пополняться ак-
туальными новинками. Рынку представлены модели с 
поворотным соединением (код 2229 и 2231), которые 
можно устанавливать на горизонтальные, вертикаль-
ные и даже наклонные участки трубопровода.  

В корпусе CombiFAR размещен специально разрабо-
танный и запатентованный картридж  с вертикальными 
стержнями особой конструкции. Уникальная конструкция 
картриджа позволила значительно снизить гидравличе-
ское сопротивление по сравнению с аналогами, присут-
ствующими на российском рынке, и увеличить период 
эксплуатации между очистками картриджа. 

Магнитные вставки усиливают отведение железо-
содержащих частиц из потока воды. Их расположение 
на поверхности нижней части корпуса делает очистку 
CombiFAR простой и удобной.

В верхней части деаэратора расположен усиленный 
автоматический воздухоотводчик с горизонтальным 
выпуском воздуха, который можно вращать на 360°, – 
это позволяет установить нужное направление выпуска 
горячего потока воздуха для обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала. 

Итальянская трубопроводная арматура FAR

Итальянская трубопроводная арма-
тура FAR – это широкий ассортимент удоб-
ного в монтаже и эксплуатации оборудова-
ния для реализации различных технических 
решений в системах водоснабжения, ото-
пления и холодоснабжения.  FAR подтвердил 
репутацию компании, которая постоянно 
развивает и совершенствует свой ассорти-
мент в соответствии с потребностью рынка, 
а иногда даже опережает.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Новая телескопическая  
муфта – SimplyFAR 

В ассортименте фитингов FAR появился новый для 
российского рынка продукт – телескопическая цанго-
вая муфта (код 8880).  Ее основное предназначение – 
локальный ремонт участка металлопластиковой трубы 
или трубы РЕХ, повреждение которой возможно как в 
процессе монтажа систем, так и во время эксплуатации. 
Длина муфты увеличивается с 72 мм до 101 мм. Муф-
ту можно устанавливать на трубы диаметром от 14 до  
20 мм. Ее использование сокращает период устранения 
протечки трубы, так как замена поврежденного участка 
трубы происходит быстро и легко.
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Регулирующий коллектор 
MULTIFAR  с большой 
пропускной способностью

Коллекция регулирующих коллекторов MULTIFAR по-
полнилась моделью диаметром 1 1/4" (код 3828) с до-
пустимым расходом теплоносителя 3 500 кг/ч и тепло-
вой нагрузкой 80 кВт.  К отводам размером 3/4" можно 
напрямую присоединять металлопластиковые трубы 
диаметром 26*3 мм и делать разводку с допустимым 
расходом до 1 100 кг/ч.

Коллекторы предназначены для использования как 
в системе горячего и холодного водоснабжения, так и 
в отопительных системах радиаторного и напольного 
отопления. 

Благодаря вентилям на каждом ответвлении, можно 
подключать оборудование без опорожнения всей си-
стемы. Управляющая ручка вентиля расположена на 
передней поверхности,  это обеспечивает удобство 
эксплуатации коллектора. 

Регулирующий коллектор MULTIFAR изготовлен из 
DZR-латуни, что гарантирует сохранение прочностных 
свойств изделия на длительный период эксплуатации. 

Межосевое расстояние между отводами 70 мм позво-
ляет устанавливать компактные счетчики для воды. 

В ассортименте коллекторы с количеством отводов от 
2-х до 12-ти.

Термоузел FAR 
для двухтрубной системы – 
актуальная новинка 
для российского рынка

Узел FAR (код 1457) с терморегулирующим клапаном 
и запорным вентилем предназначен для установки в 
двухтрубных системах. 

Присоединение радиатора происходит легко, быстро 
и удобно за счет разборных соединений в верхней и 
нижней частях узла.  Терморегулирующий клапан мо-
жет оставаться как на ручном, так и на автоматическом 
управлении при использовании термостатических или 
электротермических головок. 

На корпусе узла нанесены стрелки, указывающие под-
ведение подающего и обратного трубопроводов. К узлу 
можно подключать металлопластиковые, медные трубы 
и трубы PEX диаметром до 20 мм.

Данный узел уже включен в базу данных арматуры FAR 
в расчетной программе Audytor C.O .

Компания FAR уделяет серьезное внимание реализации инновационных техниче-
ских решений в расширении своего ассортимента. При этом традиционно высокое каче-
ство трубопроводной арматуры FAR гарантируется использованием исключительно ев-
ропейского сырья, полной автоматизацией производства, тестированием в собственной 
сертифицированной лаборатории и непрерывным контролем качества.
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Запорные вентили Easytop и шаровые краны на 
пресс-соединениях обеспечивают более быстрый и 
надежный монтаж трубопроводов. А новая модель 
вентиля для скрытого монтажа является основным  
элементом, который делает внешний вид запорной 
арматуры безупречным по дизайну. Новое поколение 
шаровых кранов Easytop обеспечит значительно более 
гибкий и профессиональный монтаж водопроводно-
отопительных систем в гражданском и промышлен-
ном строительстве. Теперь можно выбрать вентили 
на пресс-соединениях, а также с внешней/внутренней 
резьбой с обеих сторон.

Насосный шаровой кран разработан специально для 
монтажа отопительных систем. Этот кран предлагает-
ся также в наборе с гравитационным стопором. 

Внутренняя конструкция арматуры соответствует по-
следним достижениям техники. Пространство внутри 
вентиля в любом положении регулировочного штока 
полностью герметично. Вода не проникает за уплот-
нитель, и гигиена питьевой воды полностью соблю-
дается.  Нержавеющая сталь, из которой изготовлен 
вентиль Easytop, гарантирует долгий и надежный срок 
службы. Пресс-соединения с контуром безопасности 
SC-Contur упрощают монтаж. Совершенно неважно, 
устанавливается ли вентиль в системе подачи горячей 
или холодной воды, из меди или нержавеющей стали –  
маркировка трубопровода происходит на месте с по-
мощью легко заменяемой пластиковой вставки зеле-
ного или красного цвета. 

Новые решения – надежность и быстрота монтажа. 
Новые вентили Easytop для скрытого монтажа фир-

мы Viega отвечают всем требованиям современного 
дизайна ванной комнаты. Новые конструктивные на-
ходки, такие как герметичная камера штока, гарантия 
соответстветствия требованиям гигиены, предъявляе-
мым к качеству питьевой воды.Расширенный ассор-
тимент регулировочных вентилей Easytop и шаровых 
кранов соответствует фактически всем требованиям, 
предъявляемым к качеству питьевой воды и надежно-
сти систем отопления и трубопроводных систем для 
промышленного использования. 

Запорная арматура Easytop фирмы Viega: 
дальнейшее расширение ассортимента 
продукции 

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Увеличивающееся использование котлов и других 
теплогенераторов на твердом топливе, мотивировало 
компанию Giacomini на разработку и выпуск специа-
лизированной арматуры для данного типа устройств. 
Итальянский производитель представляет целую ли-
нейку этого оборудования.

Первая группа оборудования обеспечивает регу-
лирование и поддержание температуры теплоноси-
теля, поступающего в котел из обратного контура, на 
определенном уровне. Это защищает от образова-
ния конденсата в дымовых газах, которое приводит 
к увеличенному образованию сажи и отложению ее 
на стенках теплообменника и дымохода. В конечном 
итоге данное регулирование позволяет увеличить 
эффективность теплогенератора, повысить безопас-
ность его эксплуатации. Антиконденсантные клапаны 
Giacomini серии R157A устанавливаются на обратную 
магистраль перед котлом и, благодаря встроенному 
термостатическому элементу, при снижении темпе-
ратуры ниже калиброванного значения, обеспечива-
ют подмес горячего теплоносителя из магистрали по-
дачи. Клапаны R157A выпускаются с фиксированным 
значениями температуры, от 45 до 70 °С, размерами 
Ду25 и Ду32.

Антиконденсатная группа R586AC построена на базе 
клапана R157A, и, благодаря встроенному циркуляци-
онному насосу, обеспечивает принудительную цирку-
ляцию теплоносителя по линии подмеса. Содержит 
также набор термометров для контроля температу-
ры во всех рабочих точках группы, термоизоляцию, а 
также управляемый клапан обратной магистрали. Ис-
пользование этой группы позволяет быстро прогреть 
теплообменник котла при его старте, включая цирку-
ляцию теплоносителя только через малый контур по 
линии подмеса.

Предохранительный клапан R144ST обеспечивает 
защиту теплогенератора от перегрева, направляя хо-
лодную воду в аварийный теплообменник или встро-
енный резервуар котла. Выпускается с предустанов-
кой температуры срабатывания 95 °С, имеет кнопку 
ручного срабатывания для работы в ручном режиме, а 
также для проведения регулярного тестирования.

Регулятор тяги R158 применяется для регулирова-
ния температуры в котлах на твердом топливе. Дат-
чик термостата измеряет температуру теплоносителя 
и регулирует подачу воздуха в котел путем подня-
тия или опускания задвижки тяги с помощью рычага 
и цепи. Таким образом обеспечивается постоянная 
температура теплоносителя и контролируемое горе-
ние топлива, что ведет к уменьшению его расхода. 
Регулятор тяги можно использовать в диапазоне тем-
ператур 30–100 °С.

Giacomini. Серия арматуры  
для твердотопливных котлов

R144ST

R157A

R158

R586AC
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Шаровые краны TIEMME для воды и газа

Шаровые краны Tiemme 
– ДЛЯ ВОДЫ – используются в водопроводных систе-

мах бытового, индустриально-промышленного, сель-
скохозяйственного назначения, в отопительных и сан-
технических, а также в пневматических системах; для 
различных масел, нефтепродуктов, для всех неагрес-
сивных жидкостей.

– ДЛЯ ГАЗА – используются для природного, быто-
вого и сжиженного газа. Также могут применяться в 
водопроводных системах бытового, индустриально-
промышленного, сельскохозяйственного назначения, в 
отопительных и сантехнических, а также в пневматиче-
ских системах; для различных масел, нефтепродуктов, 
для всех неагрессивных жидкостей.

Непригодны для метилового спирта и насыщенного 
пара.

Шаровая запорная арматура Tiemme представлена 
шаровыми кранами для воды и газа следующих серий:
– MISTRAL (вода) – стандартный проход, резьба 
 ISO 228;
– SCIROCCO (вода) – полный проход, резьба ISO 228;
– TORNADO (вода, газ) – стандартный проход, 
 резьба ISO7;
– URAGANO (вода, газ) – полный проход, резьба ISO7;
– TIFONE (вода, газ) – полный проход, резьба ISO7;

– EOLO (вода);
– SMALL (вода).
Существуют также серии кранов для коллекторов, ша-

ровые краны с компрессионными и прессовыми окон-
чаниями для металлопластиковых труб, с компрессион-
ными окончаниями для медных труб, а также различные 
варианты кранов специального назначения (для дома, 
сада и проч.). 

Офис и производство Castegnato (BS) Italy

Tiemme Raccorderie S.p.A. – одна из 
ведущих итальянских фабрик по разработке 
и производству широкого спектра комплекс-
ных систем, а также отдельных позиций в 
области отопления, водо-и газоснабжения. 
Горячая штамповка, механическая обработ-
ка, сборка и тестирование продукции – весь 
производственный процесс проходит на фа-
брике Tiemme. Полный производственный 
цикл, находящийся в одном месте, является 
гарантией качества продукции и минималь-
ных сроков поставки. Высококачественная 
продукция Tiemme полностю производится 
на собственных фабриках, расположенных в 
Италии. По этой причине на всей продукции 
ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствует надпись «Made 
in Italy». В ассортименте компании более 9000 
наименований. Вся продукция имеет серти-
фикат качества ISO 9001-2000, подтвержден-
ный Институтом KIWA. А также более 100 сер-
тификатов качества в 80-ти странах мира. 

Tiemme Raccorderie S.p.A. предостав-
ляет 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на всю продукцию!
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Запатентованными являются модели шаровых кра-
нов с возможностью двустороннего подключения тер-
мометра.

Шаровые краны с возможностью подключения серво-
привода.

Компания Tiemme производит также шаровые краны 
серии CZ из латуни марки CW602N, которые маркиро-
ваны значком CR. Данная серия рекомендована для 
использования с водой с высоким содержанием ми-
неральных солей. Специальный сплав латуни CW602N, 
согласно нормам EN12164 и EN12165, содержит компо-
ненты, которые сохраняют структуру сплава невреди-
мой на протяжении долгого времени.

– Компания Tiemme производит шаровые краны сле-
дующего размерного ряда: от 1/4" до 4". 

– Корпус всех шаровых кранов выполнен из латуни 
CW617N методом горячей штамповки. Краны песко-
струйные никелированные.

Состав латуни CW617N: медь – 58 %, цинк – 40 %, 
свинец – 2 %. Это специально созданный сплав латуни 
для систем водоснабжения и отопления, имеет все не-
обходимые сертифицирующие документы и применя-
ется во всем мире, включая Россию.

– Тип ручки может быть как бабочка, так и рычаг. Ма-
териал рукоятки различный: алюминий или сталь Fe37, 
покрытая полимером.

Цвет ручки шаровых кранов для воды – красный или 
черный, для газа – желтый.

– Шар и шток также выполняются из латуни CW617N. 
Благодаря тому, что вставление штока проводится из-
нутри корпуса, он не может быть выбит под напором из-
быточного давления.

–  В шаровых кранах применяются следующие уплот-
нительные материалы:

–  тефлон PTFE – материал, имеющий самый низ-
кий коэффициент трения (почти как у льда), в силу чего 
обладает очень высокой устойчивостью к истиранию, 
гарантируя шаровому крану несколько тысяч циклов 
открывания/закрывания без потери герметичности. 
В шаровом кране применяется как уплотнение шара;

– нитрильный каучук NBR – высококачественная 
маслобензостойкая резина или фторированная резина 

EPDM (для газа). В шаровом кране – двойное уплотне-
ние штока. 

– Рабочее давление от 10 до 50 бар в зависимости от 
серии.

– Рабочая температура варьируется в зависимости от 
серии и размера от -20 до +190.

На всей продукции компании Tiemme Raccorderie 
S.p.A. ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствует логотип – сочета-
ние латинских букв «TM», указывающих на название 
компании «TIEMME». Изобразительное обозначение 
представляет собой стилизованную гидравлическую 
соединительную муфту.

Процесс сборки кранов на фабрике

Шаровой кран 
SCIROCCO, с ручкой-
бабочкой, арт. 2320

Шаровой кран TIFONE 
для ГАЗА EN331, 
с плоской ручкой-
рычагом с пластико-
вым покрытием, 
арт. 2600G

Шаровой кран URAGANO, 
с алюминиевой ручкой-
рычагом, арт. 2211N

Шаровой кран, с фильтром 
и плоской блокируемой 
ручкой-рычагом из стали с 
пластиковым покрытием. 
Устойчивый к вымыванию 
цинка, арт. 3675CZ

Шаровой кран, полнопроходной, угловой, ISO 228 с 
уплотнительным  кольцом и с двусторонним подклю-
чением термометра, арт. 2183R
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Картриджные системы клапанов 
как совершенное решение 
для гидравлической балансировки систем

В настоящее время невозможно представить проек-
тирование объемных систем без применения баланси-
ровочной арматуры. Обеспечивая точную работу регу-
лирующих и термостатических клапанов, они позволяют 
достичь оптимальных условий в помещениях.

Существует два типа балансировочной арматуры: 
ручные клапаны и автоматические, последние из ко-
торых делятся на стабилизаторы перепада давления 
и стабилизаторы расхода. Выбор определенного типа 
клапана осуществляется, исходя из конфигурации и на-
значения системы.  

Ручные балансировочные клапаны находят свое при-
менение только в системах с постоянными гидравличе-
скими характеристиками, позволяя настроить требуе-
мый расход теплоносителя на участке. При установке 
на обвязке отопительных приборов двухтрубных систем 
отопления термостатических клапанов, а также любой 
другой регулирующей арматуры расход теплоносите-
ля в системе постоянно меняется. В данной ситуации 
использование ручных клапанов в динамических си-
стемах не позволит избежать проблем с перегревом/
пере-охлаждением помещений, а также приведет к пе-
рерасходу теплоносителя и дополнительным затратам 
электроэнергии.

Для систем с переменными гидравлическими харак-
теристиками компания Cimberio предлагает широкую 
линейку автоматических балансировочных клапанов. 
Разнообразие моделей позволяет решать любые по-
ставленные перед инженером задачи. Разработанный и 
доведенный до совершенства инженерами завода кон-
структив оборудования гарантирует высокое качество, 
надежность и удобство в эксплуатации. Корпусы клапа-
нов из латуни выполнены из коррозионностойкого спла-
ва, устойчивой к агрессивным воздействиям. Рабочий 
диапазон температуры -20 – +120 °С позволяет устанав-
ливать оборудование в системы тепло- и холодоснаб-
жения. У большинства динамических клапанов Cimberio 
основным рабочим элементом является картридж  
(НЕ МЕМБРАНА).

Гидравлическая балансировка си-
стемы занимает много времени? Не можете 
добиться оптимальной температуры в по-
мещении на протяжении всего отопитель-
ного периода? Как платить меньше за ото-
пление? 
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Картриджи обладают уникальными характерис-тиками 
по рабочему диапазону давления в сравнении с мембран-
ными системами. Низкие значения минимально необхо-
димого для работы оборудования перепада давления (от  
7 кПа), позволяют снизить общие потери в системе и 
оптимизировать работу насоса. Максимальный перепад 
давления на картридже может достигать 600 кПа. Именно 
такой большой запас рабочего перепада давления позво-
ляет использовать картриджные системы в высотных зда-
ниях с большими значениями перепадов давления, гаран-
тирует надежность системы и обеспечивает безопасность 
работы дорогостоящего оборудования.   

Стабилизаторы расхода 
При установке стабилизаторов расхода с фиксиро-

ванным значением балансировка системы достигается 
автоматически, независимо от меняющихся рабочих 
характеристик. Данное оборудование исключает не-
обходимость сложной процедуры увязывания циркуля-
ционных колец системы, осуществляемой проектиров-
щиками и затем реализуемой наладчиками. Принцип 
действия таких клапанов основан на изменении Kv про-
ходного сечения картриджа пропорционально измене-
нию перепада давления в системе, при этом расход Q в 
контуре остается неизменным.

Такие клапаны содержат картридж с калиброванной 
диафрагмой, позволяющий автоматически поддержи-
вать требуемое значение расхода на установленном 

участке системы.  Выбор требуемого значения расхода 
для клапана определяется четырехзначным кодом кар-
триджа, позволяющим работать с погрешностью ±5 % 
от проектного значения.

Ниже на графике показана рабочая характристика 
автоматического стабилизатора расхода картрижд-
ного типа, из которой видно что независимо от изме-
нения перепада давления в системе расход остается 
постоянным.

 Модель CIM 795 при установке электропривода по-
зволяет управлять расходом теплоносителя через кон-
тур и тем самым поддерживать оптимальные параме-
тры в помещении.

Конструкция клапана не позволяет случайно внести 
изменения в гидравлический режим системы или по-
менять настройку, рассчитанную согласно проекту. В 
то же время, выбрав картридж с другим расходом, есть 
возможность изменить конфигурацию системы при ее 
реконструкции.  

В случае необходимости менять расходную характе-
ристику в процессе эксплуатации рекомендуем обра-
тить внимание на модели с настраиваемым значением 
расхода CIM 717 и CIM 776.

Данные клапаны также предназначены для автомати-
ческого поддержания требуемого расхода и обладают 
картриджной системой, имеют разборную конструк-
цию и широкий диапазон рабочего перепада давления. 
Принцип действия таких стабилизаторов расхода осно-
ван на поддержании перепада давления на рабочем 
элементе (картридже) при заданном значении расхода.  
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В любой момент в процессе эксплуатации с помощью 
оцифрованной шкалы настроек есть возможность по-
менять значение контролируемого расхода. 

Разнообразие приводов для таких регуляторов рас-
хода, позволяет точно управлять системой и достигать 
желаемого комфорта в помещеии. Компактные разме-
ры и наружная резьба клапана упрощают монтаж.

Стабилизаторы 
перепада давления

Идеальным решением для систем с переменными ги-
дравлическими характеристиками (например, распро-
страненная в последнее время схема с поэтажной кол-
лекторной разводкой) являются комплекты регулятора 
перепада давления с клапаном-партнером. Они позво-
ляют создать в протяженной системе независимые по 
давлению зоны, ограждая контуры, на которых они уста-
новлены от влияния изменений в системе.  Компания 
Cimberio предлагает клапаны Cim 767 для двух диапазо-

нов перепада давления: LP– от 5 до 30 кПа и HP– от 20 
до 80 кПа.  Также у Cimberio есть несколько исполнений 
клапана-партнера с различным функционалом.

Основные функции:
– возможность выбора и поддержания 
 требуемого перепада давления в контуре;
– ограничение максимального расхода в контуре; 
– возможность изменения настройки 
 в процессе эксплуатации;
– экономия энергии, связанной с перекачиванием 
 избыточного количества теплоносителя;
– обеспечение требуемого авторитета 
 регулирующего оборудования/термостатических 
 клапанов;
– разборная конструкция позволяет 
 промыть/заменить рабочий элемент клапана.

Клапаны надежны ( ΔРmax=400 кПа) и обладают высо-
кой пропускной способностью, корпус выполнен из кор-
розионностойкого сплава латуни.

Характеристика CIM 790 CIM 795 CIM 3790 CIM 717 CIM 776

Двойное регулирование НЕТ ДА НЕТ ДА ДА

Стабилизатор давления ДА ДА ДА ДА ДА

Ограничитель расхода ДА ДА ДА ДА ДА

Авторитет регулирующего клапана 1 1 1 1 1

Ход штока (100 % настройка) НЕТ 4,5 мм НЕТ 4,0 мм 4,5 мм

Ход штока (25 % настройка) НЕТ 4,5 мм НЕТ 4,0 мм 4,5 мм

Материал корпуса DZR-латунь 
(CW602N)

DZR-латунь 
(CW602N)

Чугун DZR-латунь 
(CW602N)

DZR-латунь 
(CW602N)

Статическое давление (выдерживает корпус) PN 25 PN 25 PN 16 PN 25 PN 25

Рабочий диапазон расхода 25–11355 л/ч 25–2448 л/ч 3820–45000 
л/ч

43–483 л/ч 78–8586 л/ч

Диапазон перепада давления 7–600 кПа 7–600 кПа 13–600 кПа 15–400 кПа 14–400 кПа 

Настройка расхода Фикс. 
значение

Фикс. 
значение

Фикс. 
значение

Настр. 
значение

Настр.
значение

Тип управления привода НЕТ 0–10В, 3-х по-
зиционный

НЕТ 0–10В, 3-х по-
зиционный, 2-х 
позиционный

0–10В, 3-х по-
зиционный

Извлечение картриджа для промывки ДА ДА ДА ДА ДА

Сравнение технических характеристик линейки автоматических стабилизаторов расхода Cimberio

CIM 787DP

CIM 767Импульсная трубка
CIM 999 UN/1
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Компания Honeywell 
объявила о пополне-
нии своей линейки ре-
гулирующих клапа-
нов новой моделью  
Kombi-QM. Новая серия 
клапанов представляют 
собой регулятор (огра-
ничитель) расхода с воз-
можностью установки электроприво-
да. Это позволяет применять клапан 
в качестве автоматического баланси-
ровочного, а также – в случае исполь-

зования с электроприводом – как регулирующий клапан 
с расходом, не зависящим от входного давления. Новые 
клапаны выпускаются в двух исполнениях – резьбовом и 
фланцевом. Максимальный диаметр составляет Ду150. 
Помимо основной функции регулирования расхода, 
клапаны Kombi-QM имеют ряд вспомогательных: пред-

варительная настройка расхода; 
возможность измерения фактиче-
ского расхода; запорная фнукция,  и 
др. Одним из приоритетов при соз-
дании клапанов была его хорошая 
гидравлическая характеристика, 
поэтому клапан создает минималь-
ное сопротивление в трубопроводе. 

Важной особенностью новой ли-
нейки клапанов является со-
вместимость со всем модель-
ным рядом электроприводов 
Honeywell. Помимо суще-
ственного увеличения области 
применения, это также дало 
возможность сделать более 
привлекательной цену на ком-
плект клапан+привод. 

Пополнении линейки регулирующих клапанов 
новой моделью Kombi-QM

Ре
кл

ам
а 
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Компания  производит широчайший ассортимент 
латунных шаровых кранов, нескольких серий, со стан-
дартным и полным проходом, прямого и углового ис-
полнения. Помимо вариантов с резьбовым соедине-
нием, имеются краны под пайку и пресс-соединение. 
Существуют модификации кранов для газа, питьевой 
воды, со сливом, с редуктором, с телескопическими 
отводами для счетчиков, с фланцами для циркуляци-
онных насосов, и т. д. Giacomini серийно производит 
латунные шаровые краны размером от ¼” до 4”.

В кранах Giacomini применяется ряд оригиналь-
ных решений, направленных на увеличение ресурса 
данного класса арматуры, большей устойчивости к 
высоким эксплуатационным давлению и температу-
ре, защите от возможных протечек. Рассмотрим их 
подробнее в данной статье.    

Применяемые материалы

Корпуса кранов Giacomini изготавливаются из 
латуни CW 617N методом горячей штамповки, с хро-
мовым или никелевым покрытием в зависимости от 
модельной серии. Запорные элементы – шары также 
выполняются из латуни CW 617N: вытачиваются из 
цельнотянутой цилиндрической заготовки для кранов 
небольшого диаметра либо формируются методом 
холодной штамповки также из цельнотянутой заготов-
ки в форме трубки. Подобное решение позволяет уве-
личить механическую прочность запорного элемента 
по сравнению с литыми или выполненными горячей 
штамповкой шарами (к которым относятся шары для 
кранов Giacomini большого диаметра и специальных 
серий DADO©).

В качестве уплотнительных материалов исполь-
зуется тефлон PTFE и фторкаучук FPM, что гарантиру-
ет работоспособность кранов Giacomini в диапазоне 
температур от -20 °С до 185°С, что является самым 
высоким показателем для данного класса латунной 
арматуры, выпускаемой серийно.

Система DADO©

Особого внимания заслуживает запатенто-
ванная Giacomini конструкция DADO©, включающая  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Особенности шаровых кранов Giacomini

Компания Giacomini производит 
запорно-регулирующую арматуру более  
60 лет. Разработка и изготовление шаровых 
кранов – один из ключевых видов деятельно-
сти, в которой компания накопила значитель-
ный опыт. 
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в себя запорный эле-
мент кубической формы 
и опорную поверхность 
пониженного трения. 
Разработка DADO на-
правлена на то, что-
бы свести к минимуму 
воздействие отложе-
ний, возникающих на 
элементах крана и за-
трудняющих его от-

крывание, повреждающих при этом уплотнительные 
прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются на 
усеченных частях запорного элемента, оставляя ра-
бочие поверхности чистыми. Таким образом, ресурс 
крана значительно увеличивается. 

Конструкция DADO применяется в шаровых кра-
нах Giacomini серий R910 и R950 (усиленная серия).

Уплотнение штока

Как известно, ша-
ровые краны чаще все-
го «текут» по штоку за-
порного элемента, под 
рукояткой, именно этот 
узел зачастую опреде-
ляет надежность всего 
изделия. Особенность 
кранов Giacomini – спе-
циальным образом 
проработанная кон-
струкция и особое ис-
полнение узла штока. 

Шток сложной формы вставляется в кран изнутри, что 
исключает его выбивание избыточным давлением. В 

данный узел устанавливается 4 прокладки – два эла-
стичных уплотнительных кольца из фторкаучука и пара 
плоских прокладок из тефлона, которые исключают 
контакт корпуса крана со штоком, что также увеличи-
вает ресурс узла. В кранах Giacomini уплотнительные 
кольца дублируются, что позволяет гарантировать 
герметичность узла в течение длительного времени 
даже в случае повреждения одного из уплотнений. 

Защита от подделки

Для защиты от 
контрафактного копи-
рования, которое, к со-
жалению, не редко для 
элементов запорной 
арматуры известных 
европейских произ-
водителей, Giacomini 
использует ряд ори-
гинальных решений. 
Наиболее заметное из 
них – опломбирование 
гайки штока пластиком 
и установка на пломбу голограммы с логотипом про-
изводителя и мелким текстом, нанесение на рычаги 
кранов и их корпуса информации переменного харак-
тера. 

Большинство моделей кранов Giacomini имеют 
рабочее давление 42 атм для кранов размером до 1", 
и 35 атм – от 1" включительно и больше. Максималь-
ная рабочая температура – 185 °С.

Все шаровые краны Giacomini производятся в 
Италии на собственных заводах компании. Мини-
мальный срок службы – 10 лет, подкреплен гарантией 
и страховым обеспечением на сумму 10 млн евро.

Расширение модельного ряда комплектов 
радиаторных клапанов Giacomini

Итальянский про-
изводитель компания 
Giacomini S.p.A. начал 
выпуск нового ком-
плекта клапанов для 
термостатического ре-
гулирования приборов 
отопления. В новинке 
применяются угловые 
осевые клапаны.

Новые комплекты 
радиаторных клапанов 

Giacomini построены на базе угловых осевых термо-

статических клапанов серии R415TG (также известных 
как угловые горизонтальные клапаны). Применение 
этого типа клапанов позволяет обеспечить подключе-
ние отопительного прибора к трубопроводу снизу или 
из стены, при этом термостатическая головка уста-
навливается на клапан в горизонтальном положении 
соосно коллектору радиатора. 

Новый комплект, входящий в серию Giacomini 
R470F, состоит из трех компонентов: термостатиче-
ский клапан, отсечной клапан, термостатическая го-
ловка. Компоненты упакованы в красочную коробку и 
содержат детальные инструкции для установки и при-
менения.
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В последние годы широкое распро-
странение в нашей стране получили двух-
трубные системы радиаторного отопления 
с устройством поэтажных или поквартирных 
распределительных коллекторов. Вместе с 
тем по-прежнему значительную долю рын-
ка занимают однотрубные стояковые систе-
мы отопления, применяемые, как правило, 
на объектах эконом-класса. Целью данной 
статьи является актуализация проблемы по-
вышения энергоэффективности работы этих 
систем отопления, а также современные тех-
нологии для  решения поставленной задачи.

Инновационные технологии 
регулирования систем отопления

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Начнем с рассмотрения однотрубных систем ото-
пления. Неоспоримым преимуществом данного типа 
систем является низкая стоимость капитальных затрат 
на ее устройство. Вместе с тем ей присущи, как   и для 
всех стояковых систем в целом, проблемы с организаци-
ей индивидуального учета тепла, а в дополнение  еще и 
проблемы, связанные с термостатизацией, т.е. возмож-
ностью реализации индивидуального режима отопления 
жильцом посредством выбора настройки радиаторного 
терморегулятора. 

Классическое решение для подключения прибора 
отопления к стояку в виде комплекта  из термостатиче-
ского вентиля на подающем и запорно-регулирующего 
на обратном участке, применимое в двухтрубных си-
стемах, для однотрубных систем недопустимо из-за  
высокого гидравлического сопротивления вентилей, 
приводящим к малому затеканию теплоносителя в при-
боры отопления и снижению их теплоотдачи.  Даже ис-
пользование комплекта из термостатического вентиля 
с повышенной пропускной способностью и шарового 
крана, рекомендуемого большинством производителей 
в качестве комплекта подключения прибора отопления 
к стояку однотрубной системы, не всегда в полной мере 
решает проблему с малым затеканием теплоносителя. 

Оптимальным техническим решением является 
использование комплектов с трехходовым термоста-
тическим вентилем. Компания Oventrop предлагает 
наборы для переоборудования однотрубных систем 
отопления для приборов отопления с различным меж-
осевым расстоянием. Конструкция входящего в ком-
плект трехходового вентиля позволяет автоматически 
менять циркуляцию теплоносителя через прибор ото-
пления в зависимости от величины отклонения факти-
ческой температуры воздуха в помещении от уставки, 
выставленной на термоголовке. В отличие от решения с 
двухходовыми вентилями теплоноситель, идущий в об-
ход прибора отопления по замыкающему участку, пре-
одолевает сопротивление не только обводной трубки, 
но и седла трехходового вентиля, в результате не про-
исходит избыточного падения циркуляции через при-
бор отопления при закрытии вентиля на проход в при-

+ -

Схема Unofix QB Набор для переоборудования однотрубных систем
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бор отопления. При термостатическом регулировании 
однотрубной системы отопления расход теплоносителя 
в стояках становится переменным и зависит от доли 
затекания теплоносителя в приборы отопления. Клас-
сическое решение для гидравлической увязки стояков 
системы отопления в виде ручных балансировочных 
вентилей не позволяет обеспечить постоянно расчетный 
расход теплоносителя. Для этого требуется применить 
так называемые комбинированные балансировочно-
регулирующие вентили, например вентили серии  
Cocon Q от компании Oventrop, которые без установ-
ки сервопривода работают в качестве автоматических 
ограничителей расхода и позволяют поддерживать рас-
четный расход независимо от изменения гидравличе-
ского сопротивления участков системы отопления.

Вентили серии Cocon Q представлены линейкой от 
Ду10 до Ду200 включительно, для типоразмеров Ду10, 
15 и 20 предусмотрены варианты на различные диапазо-
ны расходов. В производственной программе предусмо-
трены варианты в резьбовом и фланцевом исполнении с 
программой фитингов для различных типов труб. Для ра-
боты в качестве регулирующих вентилей предполагается 
установка термоэлектрических и сервомоторных приво-
дов двух- или  трехпозиционного регулирования, а также 
пропорциональных приводов с управляющим сигналом 
0–10 В.

Таким образом, совместное использование набо-
ров обвязки приборов отопления с трехходовым термо-
статическим вентилем совместно с установкой на стоя-
ках комбинированных вентилей Cocon Q гарантирует 
надежную и стабильную работу однотрубной стояковой 
системы отопления в соответствии с расчетными пара-
метрами в течение всего отопительного периода. Тер-
мостатическое регулирование и гидравлическая увязка 
системы отопления оптимизируют затраты на эксплуата-
цию системы отопления, тем самым повышая ее энерго-
эффективность. Подобное техническое решение компа-
ния Oventrop предлагает на рынке под торговой маркой 
Unofix QB. Существуют также другие варианты исполне-
ния системы Unofix, например, решения для оптимизации 
работы горизонтальных однотрубных систем отопления, 
а также для поддержания расчетной температуры тепло-
носителя в обратной линии системы отопления.

Применение автоматических регулирующих венти-
лей вместо ручных актуально не только для однотрубных, 
но и для двухтрубных систем отопления. Их использова-
ние позволяет сократить затраты на процедуру гидрав-
лической увязки циркуляционных колец, требующую 
многократного проведения измерений расхода на ба-
лансировочных вентилях в процессе наладки. 

Для двухтрубных термостатированных систем 

отопления характерен режим работы с переменным 
расходом теплоносителя. В процессе работы радиа-
торных терморегуляторов теряемый на них напор мо-
жет меняться от расчетного значения до значения всего 
напора, создаваемого циркуляционным насосом, при 
полном закрытии. При отсутствии автоматических ре-
гулирующих устройств на участках системы отопления 
(стояках или распределительных коллекторах) большие 
«срабатываемые»  напоры на терморегуляторах приво-
дят к повышенному шумообразованию и даже характер-
ным вибрациям. 

Классическим решением, применяемым для ги-
дравлической увязки двухтрубных систем отопления, 
является так называемая автоматическая балансиро-
вочная пара, состоящая из регулятора перепада давле-
ния и вентиля-партнера, которым является либо запор-
ный, либо ручной балансировочный вентиль. 

Развитие технологий позволило по аналогии с ком-
бинированными балансировочно-регулирующими вен-
тилями реализовать подобное решение для радиатор-
ных термостатических вентилей. Это вентили Oventrop 
QV с функцией автоматического поддержания расчет-
ного расхода. Применение подобных инновационных 
решений позволяет, во-первых, снизить стоимость ка-
питальных затрат на устройство системы отопления, 
во-вторых, избежать необходимости установки автома-
тических балансировочных пар, требующих подбора, а 
так же места для их размещения и настройки. 

В результате установки вентилей Oventrop QV 
процедура наладки системы отопления упростится до 
процесса выставления проектных значений расхода на 
данных вентилях, а также проверки факта выхода цирку-
ляционного насоса на расчетную рабочую точку. Кроме 
того, изменение настройки на любом из вентилей серии 
QV не приведет к изменению расхода на других венти-
лях, что не может быть гарантировано при использова-
нии балансировочных пар. 

Широкий диапазон значений расхода (10–170 л/ч),  
допустимого перепада давления (0,1–1,5 бара), ра-
бочей температуры (2–90 °С), а также класс давления  
10 бар допускают применения данного технического 
решения практически для всех современных двухтруб-
ных систем отопления.

Размеры данной статьи не позволяют в полном 
объеме осветить все вопросы, связанные с примене-
нием регулирующей арматуры. За более подробной 
информацией обращайтесь в представительство ком-
пании Oventrop.

По материалам представительства Oventrop
Балансировочно–
регулирующий вентиль 
Cocon QTZ

Настроечная шкала 
вентиля Cocon QTZ

Автоматический 
термостатический 
вентиль QV

Настроечная шкала 
вентильной вставки QV
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Отзывы клиентов и собственный опыт работы по-
могают нашим конструкторам разрабатывать новые 
продукты GROSS и модернизировать уже имеющиеся, 
чтобы с ними было ещё удобнее работать. 

Многие продуктовые линейки теперь представ-
лены от DN 15 до DN 2000, что позволяет применять 
оборудование для различных типов объектов, включая 
жилищно-коммунальное хозяйство, тепловые пункты, 
очистные сооружения, канализационные  насосные 
станции,  магистральные сети водоснабжения.

Арматура GROSS

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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Представляем новинки каталога и ассортимент-
ного ряда:

• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  ЛИНЕЙКА 
АРМАТУРЫ  ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
Затворы и задвижки выполнены полностью из 

высокопрочного чугуна марки ВЧ-40 и ВЧ-50, имеют 
отличительную окраску красного цвета и указатель по-
ложения запорного органа для визуального контроля 
состояния затвора. 

Дополнительно предусмотрена возможность уста-
новки концевых выключателей крайних положений. 

Арматура сертифицирована в области пожар-
ной безопасности (Технический регламент  о требова-
ниях пожарной безопасности (Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

• ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ЧУГУННЫЕ 
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ 
Затворы с двойным эксцентриситетом GROSS – 

прекрасная альтернатива задвижкам серии F4 на боль-
ших диаметрах, так как имеют  значительно меньшие 
вес и габариты.

Они выполнены полностью из высокопрочного чу-
гуна марки ВЧ-50. Самоцентрирующаяся профильная 
манжета на диске имеет L – образную форму, фиксиру-
ется прижимными кольцами из нержавеющей стали и 
обеспечивает 100% герметичность  в обоих направле-
ниях.

Конструкция разработана таким образом, чтобы 
затвор, в том числе смонтированный ранее,  можно 
было легко автоматизировать электроприводом, т.к. 
редуктор имеет фланец по ISO 5210. Наличие встроен-
ных проушин обеспечивает простой монтаж, а опоры – 
устойчивость.

• 5  ТИПОВ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ
Теперь для любой системы,  рабочих условий и 

требований присоединения потребитель сможет вы-
брать подходящий для себя вид обратного клапана 
GROSS.

Ассортимент пополнен обратными клапанами из 
нержавеющей стали  –  тарельчатый пружинный, и  из 
чугуна – подъемный, аксиальный пружинный, шаро-
вой и с двойным эксцентриситетом  и противовесом. 

• СТАЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕН-
ТРИСИТЕТОМ

Надежные решения для систем  различного на-
значения: тепло- и энергоснабжения, технологических 
трубопроводов. Подходят как для распределительных 
сетей, так и для индивидуальных установок.

Затворы GROSS могут изготавливаться как из 
углеродистой, так и из нержаве-
ющей стали.  Уплотнение диска 
выполнено из нескольких чере-
дующихся колец 
(ламелей) из не-
ржавеющей стали 
и графита. Это де-
лает возможным 
применение за-
творов при высо-
ких и низких тем-
пературах, а также 
для агрессивных  
сред. Благодаря 
конструкции трой-
ного эксцентриси-
тета и точности обработки деталей достигается абсо-
лютная герметичность в обоих направлениях.

Каталог содержит полную информацию о пред-
лагаемой продукции: иллюстрированные развороты с 
преимуществами оборудования, подробные чертежи, 
таблицы, графики, диаграммы и детальные  инструкции  
по монтажу. Все предусмотрено для удобного исполь-
зования и заказчиками при выборе арматуры для свое-
го объекта, и проектировщиками при разработке про-
ектной документации, и  монтажными компаниями.

Для тех, кто привык работать с электронной 
версией, каталог также размещен на сайте GROSS   
www.grossvalve.ru.

Проектировщикам  по запросу могут быть пре-
доставлены диски с чертежами и 3-D моделями  
оборудования.
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Изделия из PE-X отличаются стойкостью к внеш-
ним физическим нагрузкам, высоким температурам и 
давлению. Обычные резиновые подводки вам придется 
менять через 6-10 лет, при этом уже через несколько 
лет после начала использования происходит ухудшение 
рабочих параметров.

Посмотрите на график, на нем видно, что долгие 
десятилетия эксплуатации свойства PE-X остаются 
практически неизменными. 

Экологичность и безопасность
Сшитый полиэтилен не выделяет в воду вредных 

соединений. Полиэтилен — основа PE-X, используется 
в пищевой промышленности более 60 лет.

Устойчивость к размножению бактерий
В гибких подводках PE-X структура материала 

гладкая, со временем не зарастает микрочастицами и 
микроорганизмами.

Мировой опыт
Ведущие компании HANSGROHE, GUSTAVSBERG, 

Mora, DAMIXA, FM Mattssoon комплектуют сантехниче-
ское оборудование гибкими подводками из сшитого 
полиэтилена. Почему? В настоящее время это лучшее 
решение на рынке.

Соответствие мировым стандартам
Материал PE-X производится в соответствии с ев-

ропейским стандартом DIN 16892/93 российским ГОСТ 
Р 52134-2003. В оплетке используются нити из нержа-
веющей стали европейского производства.

Гибкая подводка изготавливается в Турции. 

Долговечные гибкие подводки 

Не так давно компания «Альтерпласт» 
представила новую продукцию, которая в на-
стоящее время пользуется у потребителей 
особенной популярностью. Неудивитель-
но, ведь гибкая подводка Altstream Super на 
основе PE-X прослужит 50 лет и более.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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Редукторы (регуляторы-стабилизаторы) давления 
Giacomini разработаны для применения в системах во-
допроводных сетей в многоэтажном и индивидуальном 
строительстве, для стабилизации давления, защиты сан-
технических приборов от гидравлического удара. Благо-
даря широкому модельному ряду, могут применяться 
индивидуально, в квартирах, и на магистральных трубо-
проводах и их ответвлениях.

Редукторы давления Giacomini выпускаются в трех 
сериях:

R153C – компактная, максимально доступная мо-
дель для бытового применения. Выпускается в размерах 
½" и ¾", имеет максимальное рабочее давление на вхо-
де 16 бар и диапазон регулирования на выходе: от 1 до  
5,5 бар. Диапазон рабочих температур от 0  до 130 °C. 

Данная модель отличается компактным корпусом, 
никелированным для защиты от внешней коррозии. Ра-
бочий поршень выполнен из технополимера, усилен-
ного стекловолокном. Этот фактор, а также технология 
самоочищения седла клапана позволяет увеличить срок 
службы редуктора по сравнению с традиционными мо-
делями. Несмотря на компактные размеры, клапан об-
ладает высокой пропускной способностью. На клапан 
можно установить манометр Giacomini для визуального 
контроля температуры.

R153P – поршневой редуктор давления, универ-
сальный, широкого диапазона применения. Благодаря 
диапазону размеров от ½" до 2", максимальному рабо-
чему давлению 25 бар, может устанавливаться и на ма-
гистральных трубопроводах. Диапазон регулирования 
давления: от 1 до 5,5 бар. Диапазон рабочих температур 
от 0  до 130 °C.

В числе технологий, направленных на увеличение 
срока службы устройства, седло клапана, выполненное 
из нержавеющей стали, и усиленный поршень. Подобные 
решения позволяют довести коррозионную стойкость 
и долговечность поршневой модели Giacomini практи-
чески до уровня мембранных редукторов давления при 
цене, вдвое меньшей.  

R153M является редуктором давления мембранно-
го типа, используется со средами с высокой коррозион-
ной активностью. В данном клапане рабочий механизм 
клапана отделен от рабочей среды эластичной мембра-
ной; также в этой модели применяется латунь CR, устой-
чивая к коррозии и вымыванию цинка из сплава. Рабочее 
давление до 25 бар, расширенный диапазон регулиро-
вания –  от 1,5 до 7 бар, линейка размеров от ½" до 2" 
позволяют рекомендовать данную модель к применению 
в системах ГВС многоэтажных зданий, в том числе на ма-
гистральных трубопроводах.

 Редукторы давления Giacomini не ограничены при-
менениям только в водопроводных системах. Стойкость 
материалов к гликолевым смесям (до 50 % гликоля) по-
зволяет применять данные клапаны в отопительных 
системах, в отличие от большинства моделей, присут-
ствующих на рынке. Также редукторы давления Giacomini 
применяются в системах холодоснабжения, подачи сжа-
того воздуха, ирригационных системах. 

Giacomini: редукторы давления

Итальянский производитель Giacomini 
начал выпуск редукторов давления только в 
2014 г. Несмотря на это, ряд примененных в 
их конструкции технических решений, а так-
же исключительные характеристики сразу 
привлекли внимание специалистов.

R153C

R153M
R153MK

R153P
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Первый шаг на 
пути к экономии – вы-
бор надежного и дол-
говечного оборудова-
ния и всех элементов 
системы. Подходить 
к этому вопросу нуж-
но взвешенно и от-
ветственно: излишняя 
экономия при выборе 
оборудования может 
обернуться глобальны-

ми тратами на капиталь-
ный ремонт в будущем в 
случае выхода из строя 

одного из элементов системы. Шаровые краны Royal 
Thermo из высококачественной латуни марки CW617N 
(ЛС-59-2 в соответствии с ГОСТ 15527-2004) в специ-
альном профессиональном исполнении – идеальное 
сочетание пользы и качества на долгие годы использо-
вания. 

Главное досто-
инство кранов Royal 
Thermo – устойчивость 
к механическим напря-
жениям, возникающим 
при затягивании крана. 
Технологический шов, 
соединяющий основ-
ные детали корпуса, 
расположен со сторо-
ны накидной гайки, что 
дает дополнительный 
запас прочности и на-
дежности. Улучшенные 
характеристики кра-
на позволяют  прод-

лить срок эксплуатации изделия и предотвратить его  
преждевременный износ, а также избежать дополни-
тельных затрат на его замену. Корпус крана устойчив к 
воздействию температуры и перепадам давления. Ни-
келированное покрытие предохраняет его от окисления 
и коррозии, сохраняя эстетичный вид изделий на весь 
срок службы, продлевая срок эксплуатации.

Регулировка интенсивности работы приборов ото-
пления – второй надежный  шаг на пути к снижению рас-
ходов. Регулировочная арматура Royal Thermo, установ-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

При конструировании систем ото-
пления загородных домов наряду с требо-
ваниями надежности и долговечности при-
боров наиболее остро встает вопрос об 
энергоэффективности всей системы в це-
лом. Решить эту задачу можно посредством 
снижения  расходов на отопление.

Royal Thermo: экономичные решения 
для загородного дома

Кран шаровый Royal Thermo 
в профессиональном 
исполнении

Вентиль ручной регулировки 
для подключения радиатора 
Royal Thermo

Система комбинированного отопления 
с использованием узла смесительного Royal Mix
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ленная на радиатор, дает возможность снизить расходы 
на отопление до 15 %. Вентиль ручной регулировки по-
зволяет настраивать радиатор вручную, избежав на-
прасных затрат на чрезмерный обогрев помещения. К 
тому же, ручные вентили Royal Thermo можно использо-
вать в системах с высокой вероятностью образования 
технического мусора. Благодаря конусной конструкции, 
корпус вентиля не забивается и не препятствует сво-
бодному току теплоносителя. 

Случаются ситуации, когда настроить интенсив-
ность работы отопительного прибора вручную невоз-
можно. В этом случае на помощь всегда придут термо-
статические вентили Royal Thermo. За счет жидкостного 
рабочего элемента термоголовки Royal Thermo намного 
чувствительней восковых аналогов и имеют высокую 
скорость реагирования, поэтому обогрев в помещении 
достигается в считанные секунды. 

Настройка термоголовки осуществляется посред-
ством поворота на требуемый уровень температуры в 
диапазоне от + 6 до + 28 °С.

Если место для установки термоголовки распо-
ложено не очень удобно (например, в зоне сквозняка, 
плотного прилегания занавески и т.д.) или требует вер-
тикального монтажа, Royal Thermo предлагает термого-
ловку с выносным датчиком. Универсальный присоеди-
нительный размер термоголовки М30х1,5 мм позволяет 
применять ее при подключении как в комплекте с ори-
гинальными вентилями Royal Thermo, так и при подклю-
чении панельных радиаторов с уже встроенным термо-
статическим вентилем.

Для комплексного снижения затрат на отопле-
ние установка арматуры с возможностью настройки 
интенсивности  работы радиатора будет неполной без 
применения технологии «теплого пола». Такой вариант 
отопления считается самым энергоэффективным и ши-
роко используется в индивидуальном строительстве 
в дополнение к радиаторному отоплению. 90 % домов 
в Швейцарии сегодня оборудованы системами водя-
ного теплого пола. При монтаже напольного водяного 
отопления требует точная балансировка системы, что 
является одной из самых сложных инженерных задач. 
Для ее решения идеально подходит смесительный узел 
Royal Mix, который позволяет понижать температуру те-
плоносителя до заданной величины путем смешивания 
горячего теплоносителя подающей линии с остывшим 
теплоносителем обратной линии до температуры в диа-
пазоне от +30 до +45 °С.

Гибкость и простота настройки узла позволяют 
производить наладку систем «теплого пола» без ис-
пользования специальных приспособлений. Узел по-
ставляется в сборке, полностью готовый к монтажу.

Узел Royal Mix изготавливается на территории 
Промышленного кластера инженерных, климатических 
систем и электроники («ИКСЭл») в г. Киржач Владимир-
ской области. Высокотехнологичное производство, со-
временные материалы и полный контроль качества на 
каждой стадии производства обеспечивают заводскую 

гарантию на продукцию до 5 лет. Узлы Royal MiX произ-
ведены в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования» для обеспе-
чения свободного обращения оборудования на единой 
территории Таможенного союза.

Головка термостатическая Royal Thermo с выносным 
датчиком

Арматура Royal Thermo для подключения радиатора

Узел смесительный Royal Mix
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Холодоснабжение является неотъемлемой частью си-
стем кондиционирования воздуха. Причем, если раньше 
искусственное охлаждение воздуха в общественных зда-
ниях осуществлялось преимущественно только в теплый 
период года, то в последнее время в связи с резким по-
вышением энергонасыщенности рабочих помещений, 
улучшением термического сопротивления ограждающих 
конструкций и повышением требований заказчиков к обе-
спечению комфортного микроклимата помещений эф-
фективное охлаждение воздуха требуется как в переход-
ный, так и в холодный периоды.

Система холодоснабжения в общем случае включает 
водоохлаждающие машины (чиллеры), трубопроводы, по 
которым холодоноситель подается в центральные конди-
ционеры, фанкойлы, запорную и регулирующую армату-
ру, фильтры, циркуляционные насосы, расширительные и 
аккумулирующие баки, промежуточные теплообменники.

Схемы обвязки фанкойлов, как правило, включают 
клапан с электроприводом (обычно двухпозиционный). 
В зависимости от типа клапана (двухходовой или трех-, 
четырехходовой) возможны следующие схемы обвязки 
фанкойлов.

Сначала рассмотрим способ обвязки с применени-
ем двухходового клапана (рис. 1, a). Данный узел фанкой-
ла и клапана, с точки зрения гидравлики, можно считать 
единым целым, так как имеется только 2 режима работы 
данного компонента: 

1) клапан открыт и гидравлическое сопротивление 
соответствует расходу; 

2) клапан закрыт и расход равен нулю.
Возьмем водяную систему холодоснабжения (тем-

пературный график 7/12 °С) с применением 4-х фанкой-
лов с требуемой мощностью 3 кВт и гидравлическим со-
противлением при заданной мощности 5 кПа. 

В качестве трубопроводов используются ВГП трубы 
ГОСТ 3262-75. Будем считать, что трубопроводы идеально 
изолированы и теплоноситель не остывает при движении 
по ним. Длины трубопроводов: магистральный, подводя-
щий к системе – 30 м, магистральный между фанкойлами 
– 20 м, подводящие от магистрали к фанкойлам – 5 м, а 
располагаемый напор на систему H = 35 кПа. 

Сначала рассмотрим систему с применением руч-
ных балансировочных клапанов на каждом ответвлении 
на потребителей (рис. 2).

Произведем гидравлический расчет системы и под-
берем требуемые Kv ручных балансировочных клапанов.

Теперь посмотрим, что произойдет с системой, если 
мы отключим три фанкойла слева (рис. 3) (трем потреби-
телям временно не требуется холод). 

Произведем гидравлический расчет с учетом того, 
что только 1 фанкойл потребляет требуемое количество 
теплоносителя.

Произведем расчет гидравлических сопротивлений 
каждого компонента с учетом того, что теперь требуемый 
расход нам необходимо обеспечить только на последнем 
(крайнем правом) фанкойле, при этом все гидравличе-
ские характеристики (диаметры труб, величины Kv  ба-
лансировочных клапанов и т.д. остались неизменными). В 
итоге получаем следующие результаты:

Автоматические балансировочные 
клапаны являются наилучшим решением для 
эффективной работы современных систем 
тепло-, холодоснабжения. Преимущества 
клапанов данного вида показаны на примере 
гидравлического расчета водяной системы 
холодоснабжения с применением фанкойлов.

Преимущество автоматических 
балансировочных клапанов

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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Рис. 4

– располагаемый напор ΔPрасп – 35 кПа;
– сопротивление циркуляционного кольца (после-

довательная сумма всех гидравлических сопротивле-
ний в кольце) ΔPцк – 15,65 кПа;

– избыток потери давления ΔPизб – 35 – 15,65 = 
19,35 кПа.

Так как расход через систему прямо пропорциона-
лен напору в степени ½:

то мы получаем, что расход через последнего потребите-
ля увеличится на

 В итоге расход через потребителя будет на 49,5 % 
больше требуемого, что является довольно существен-
ным. Такое увеличение может привести к возникновению 
вибрации и шума в трубопроводах, в системах холодос-
набжения к возможному образованию конденсата на эле-
ментах системы, а также к отклонению параметров микро-
климата у потребителей.

Рассмотрим систему водяного холодоснабжения с 
применением трех-, четырехходовых клапанов с электро-
приводами и ручных балансировочных клапанов (рис. 4). 

Гидравлическое сопротивление перемычек меньше 
сопротивления фанкойлов.  При отключении ближайших 
ко входу в систему потребителей (например, потребите-
ли №1 и 2) расход через их перемычки будет больше, чем 
расход через соответствующие фанкойлы. Это приведет к 
тому, что у наиболее удаленных потребителей (например, 
№ 4 и 5) расход будет уменьшаться.

Эти примеры показывают, что в современных систе-
мах холодоснабжения с переменными гидравлическими 
характеристиками системы (при возможности отключе-
ния по запросу определенных потребителей) рекоменду-
ется применять не ручные, а автоматические (комбиниро-
ванные) балансировочные клапаны.

Данный тип клапана обеспечивает ограничение за-
данного расхода потребителем независимо от перепада 
давления в системе в определенном диапазоне (см. гра-
фик зависимости расхода от перепада давления на ком-
бинированном клапане).

Балансировочный клапан Ballorex Dynamic (рис. 5) 
является отличным решением и применяется как раз во 
избежание вышеописанных проблем, возникающих в си-
стеме. Его можно монтировать в любом положении (нет 
необходимости в прямых участках до и после клапана). 

Ballorex Dynamic обладает возможностью промывки 
корпуса, а за счет специального колпачка защищен от не-
санкционированного изменения настроек.

Важно учитывать, что для поддержания заданного 
расхода в системе через комбинированный клапан требу-
ется создавать немного больший напор, чем на систему с 
применением ручных балансировочных клапанов. Но бла-
годаря тому, что данный тип клапана имеет значительно 
больший рабочий диапазон потери давления, его можно 
устанавливать непосредственно на трубопроводе потре-
бителя и при этом не будет необходимости в установке 
дополнительных клапанов на основных ответвлениях.

Еще одной особенностью балансировочных клапа-
нов Ballorex Dynamic является наличие в корпусе сопла 
Вентури. 

Это позволяет измерительному прибору, подклю-
чаемому к ниппелям, с высокой точностью измерить 
установленный расход через клапан. Так, например, в 
системах фанкойлы часто располагаются под самым 
потолком и при установке клапана нет возможности 
увидеть значение на его маховике, но с применением 
прибора можно  установить расход методом «всле-
пую», вращая маховик клапана и контролируя расход 
на измерительном приборе.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 5
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Важнейшая задача, которую необ-
ходимо решить при регулировании совре-
менных систем тепло- и холодоснабжения, 
состоит в обеспечении расчетного расхода 
теплоносителя на всех приборах. 

Расчетный расход 
обеспечит балансировка

Для качественного регулирования систем необ-
ходимо иметь  клапан с высоким авторитетом, а его 
поддержание требует стабилизации перепада дав-
ления на регулирующем устройстве.  Поэтому каче-
ственное регулирование обеспечивается установкой 
в каждом гидравлическом узле регулирующего клапа-
на и регулятора перепада давления (рис. 1). 

Потребитель выбирает 
и выигрывает
Современные системы тепло- и холодоснаб-

жения – это не только эффективные и экономичные 
приборы отопления и кондиционирования, но и реа-
лизация оптимальных схем подачи и регулировки те-
плоносителя, точный и корректный учет поставляемой 
энергии,  а также грамотная, современная служба 
эксплуатации оборудования. 

Только комплексный, взаимоувязанный подход 
позволяет обеспечить требуемые сегодня уровни 
комфорта и энергосбережения. 

И если инвестор хочет построить дом с наимень-
шими затратами на проект, монтаж, наладку системы 
и на само оборудование, то покупатель хочет получить 
комфортное жилище, которое позволит эксплуатиро-
вать отопительное оборудование с наименьшими за-
тратами.

Поэтому большой номенклатурный выбор, обе-
спечиваемый производственной линейкой компании 
Herz, позволяет подобрать клапан (рис. 4), работаю-
щий в требуемом диапазоне, увязывая гидравлику 
как приборов малой мощности, имеющих небольшие 
расходы теплоносителя, так и большой мощности, 
расположенных с первыми на одной ветке (стояке).

Комби-клапаны ГЕРЦ 4006 SMART, которые 
имеют небольшой размер, компактны и пригодны для 
минимальных расходов (20 л/ч) – наиболее оптималь-
ны для решения поставленной задачи. Например, та-
кие клапаны легко размещаются даже в кожухе фан-
койла (рис. 2).

Функционал и теория
Принцип работы регулятора расхода прямого 

действия основан на поддержании постоянного пере-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Рис. 1. Схема качественного  регулирования: 
регулирующий клапан с приводом 7760; регулятор 
перепада  давления 4002; балансировочный клапан 
4017
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пада давления на дросселирующем устройстве 
с постоянным гидравлическим сопротивлени-
ем, что служит гарантией постоянного расхода 
через регулятор.

Расход среды через клапан зависит от его 
пропускной способности и перепада давле-
ния:

 
G = Kv · Ѵ ΔP, 

где G – расход среды, м3/ч; Kv – пропускная 
способность, м3/ч;  ΔP – расход среды, бар.

Значение величины Kv (и расход) зада-
ются предварительной настройкой. При под-
держании Р

1
 – Р

2
 = const расход изменяется 

пропорционально величине Kv (при изменении 
площади проходного сечения между полостя-
ми с давлением Р

1
 и Р

2
 изменяется Р

2
 при име-

ющемся Р
1
). 

Площадь проходного сечения ограничи-
теля расхода  с давлением Р

2
 и Р

3
 определя-

ется положением мембраны регулятором ΔP,  
которая поддерживается в рабочем положении 
давлением Р

1
 перед регулирующим клапаном, 

с одной стороны, и давлением пружины и дав-
лением в седле Р

2
 , с другой. Причем именно за 

счет автоматического регулирования площади 
прохода во втором проходном сечении и обе-
спечивается постоянство расхода при измене-
нии давления Р

1
 перед клапаном (рис. 3 а, б).

«Умные» клапаны
Гидравлическая увязка при использова-

нии кoмби-клапанов HERZ 4006 SMART вы-
полняется автоматически. Они реализуют та-
кое качественное регулирование, при  котором 
исключается проблема гидравлической разба-
лансированности системы. Не требуется и на-
ладка системы.

Для установления необходимого расчет-
ного расхода следует лишь определить зна-
чение гидравлической настройки. HERZ 4006 
SMART включают в себя измерительные кла-
паны, которые позволяют определять расходы 
тепло, – холодоносителя и оптимизировать ра-
боту системы. 

В процессе контрольных измерений пере-
пада давления  можно также оптимизировать и 
работу насоса, что позволяет снизить энерго-
потребление  и увеличить срок его службы.

Рис.2. Модель SMART:
а – общий вид; б – установка на подводке фанкойла

Рис. 3. Комби-клапан ГЕРЦ 4006 SMART:
a – конструкция; б – схема работы регулятора расхода

Рис. 4. Рабочие диапазоны расходов для комби-клапанов 
SMART

а                                                    б

а

б
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KERP – новое слово в отечественном 
арматуростроении

Что отличает оборудование KERP от аналогичных 
изделий отечественного и зарубежного рынков? Пре-
жде всего, исключительное качество конечных изделий 
с гарантированным, а не вымышленным соответствием 
заявленным характеристикам. 

При выборе производителей заготовок и комплек-
тующих для будущих затворов и шаровых кранов инже-
нерам KERP пришлось столкнуться с тем, что качество 
одних и тех же материалов от разных производителей 
различно: качество литейных заготовок европейских 
производителей существенно выше аналогичных заго-
товок из большинства стран Юго-Восточной Азии. Одни 
и те же сплавы у разных производителей в силу каких-
либо нарушений технологии производства могут в ито-
ге отличаться по ряду характеристик, иметь неодно-
родности и включения различного характера. Большое 
значение имеет также качество обработки поверхности, 
правильная геометрия получаемых заготовок, точность 
отливок, их повторяемость. Это относится не только к 
металлам: то же самое свойственно всем материалам 
и комплектующим, например, эластомерам. Одни и те 
же уплотнения от разных поставщиков из одинаковых, 
казалось бы, материалов (с общими наименованиями) 
фактически имеют отличающуюся жесткость, способ-
ность противостоять деформационным воздействи-
ям, различный температурный диапазон применения, 
точность изготовления. Для производства арматуры 
высокого качества важно не только грамотно спроекти-
ровать изделие, безошибочно определиться с материа-
лами, используемыми в конструкции. Не менее важен 
тщательный отбор производителей и поставщиков всех 
комплектующих (от уплотнений до заготовок корпусов). 

В результате была проведена огромная работа по 
поиску и выбору производителей тех или иных комплек-
тующих, были протестированы десятки образцов, что-
бы в итоге гарантировать исключительную надежность 
предлагаемых изделий. 

Дисковые поворотные 
затворы KERP
Дисковый поворотный затвор является одним из 

самых распространенных видов трубопроводной арма-
туры. Затворы компактны, удобны в применении и при 
этом доступны по цене для большинства потребителей. 
Линейка KERP включает затворы центричной конструк-
ции и с эксцентриситетом. 

Затворы KERP центричной конструкции представ-
лены сериями ВАС160, 190, 150 с уплотняющими ман-
жетами из эластомеров. Это самый простой и доступ-
ный по цене тип поворотных затворов, применяющихся 
повсеместно с давлением среды до 16 атм изб и темпе-
ратурой от -40 до +200 °С. 

Дисковые поворотные затворы с эксцентриситетом 
по праву можно считать дальнейшим развитием затворов 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Затвор дисковый поворот-
ный с тройным эксцентри-
ситетом (присоединение 
под приварку)

Кран шаровый с присоединеним под приварку 
с корпусом из трех частей

Кран шаровый фланцевый 
с двухсоставным корпусом
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центричной конструкции. Отличительной особенностью 
затворов с эксцентриситетом является несовпадение 
оси вращения диска с центром оси трубопровода. 

В затворах с двойным эксцентриситетом (затворы 
KERP серии BAD120) вращающий вал вынесен из цен-
тральной оси диска таким образом, что образуются два 

направления смещения: продольно (A) оси трубопрово-
да и поперек (B) (рис.1). 

В результате при закрытии затвора деформация 
упругого уплотнения возникает лишь в самый послед-
ний момент, существенно снижается момент на преодо-
ление сопротивления деформирующегося материала, 
уменьшается износ уплотняющих поверхностей. Отсут-
ствие необходимости использовать в качестве уплот-
нения материалы с высокими деформационными свой-
ствами существенно расширяет область применения 
таких затворов: они могут устанавливаться на давление 
среды до 40 атм изб и широкий температурный диапа-
зон от -100 до +500 °С. 

Дисковые поворотные затворы с тройным экс-
центриситетом являются наиболее совершенной сту-
пенью развития поворотных затворов. В затворах KERP 
серии BAT130, 130H вращающий вал также вынесен 
за центральную ось диска и смещен относительно 
центральной оси трубопровода (A, B), но в отличие от 
двухэксцентриковых затворов затворы с тройным экс-
центриситетом имеют сложную форму уплотняющих 
поверхностей. Конструкция с тройным эксцентрисите-
том позволяет полностью избавиться от упругих эле-
ментов в затворном узле. В таких затворах не возникает 
деформаций уплотняющих поверхностей седла и дис-
ка, а перекрытие потока обеспечивается смыканием ча-
стей. Контактирующие поверхности в различных точках 

сходятся под разными углами к оси трубопровода, что 
образует третий эксцентриситет (C) (рис.2). 

В результате затворы подобной конструкции тре-
буют наименьший момент при открытии/закрытии, об-
ладают самым большим ресурсом и исключительными 
эксплуатационными характеристиками. В отличие от 
симметричных затворов центричной конструкции, рас-
ходная характеристика затворов с эксцентриситетом 
имеет менее выраженную нелинейность в начальном 
и конечном положениях диска. Такие затворы в боль-
шинстве случаев могут применяться для регулирования 
потока во всем диапазоне открытия диска, а использо-
вание металлических частей уплотнений позволяет при-
менять затворы с эксцентриситетом для управления по-
током высокотемпературных и высокоскоростных сред 
(например, водяной пар) без опасности преждевремен-
ного повреждения уплотняющих поверхностей. 

Дисковые затворы KERP сертифицированы в си-
стеме добровольной сертификации «ГАЗПРОМСЕРТ» 
с аккредитацией поставки для нужд предприятий  
АО «ГАЗПРОМ». 

Шаровые краны KERP
Линейку дисковых затворов дополняет семейство 

шаровых кранов KERP. Шаровой кран является одним 
из самых востребованных типов запорной арматуры. 
Высокий ресурс, простота конструкции делают его уни-
версальным для целого ряда применений. 

Шаровые краны KERP отличаются от большинства 
аналогов высоким качеством литья и обработки поверх-
ности. Краны изготавливаются по восковым моделям, 
позволяющим в итоге получать поверхность с минималь-
но возможной шероховатостью и высокой геометри-
ческой точностью. В линейке шаровых кранов KERP вы 
найдете краны как для общего применения, так и специ-
ального назначения, например, на высокое давление до 
PN400, а также для использования на нефтепродуктах 
или химически активных средах. Материалы применяе-
мых уплотнений позволяют использовать шаровые кра-
ны в широком диапазоне температур среды от -40 до  
+220 °С. Большинство конструкций предусматривает 
прямой монтаж привода непосредственно на присое-
динительный фланец шарового крана без применения 
каких-либо переходников в соответствии со стандартом 
ISO 5211. Шаровые краны KERP выпускаются в различ-
ных вариантах присоединения размерами от 1/4" до 12".

Качество трубопроводной арматуры KERP подтверж-
дено необходимыми сертификатами, в том числе ТР ТС 
032/2013 «О безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением» (утв. Решением Совета ЕЭК 
от 2 июля 2013 г. № 41), ТР ТС 010/2011. Изготавливаемая 
в России, разработанная высококлассными специалиста-
ми с идеологией создания качественного продукта изна-
чально арматура KERP удовлетворит самого взыскатель-
ного потребителя, не обременив высокой ценой. 

Группа компаний Magistral является эксклюзивным 
представителем компании BN Systems. Специалисты ком-
пании осуществляют подбор оборудования, обеспечивают 
техническую и сервисную поддержку. Имея большой опыт 
поставок сложного технологического оборудования, опи-
раясь на высокий профессионализм сотрудников, Magistral 
разрабатывает и предлагает собственные технические ре-
шения с использованием оборудования KERP и других про-
изводителей качественной трубопроводной арматуры. 

Рис. 1. Конструкция затвора с двойным эксцентри-
ситетом

Рис. 2. Конструкция затвора с тройным эксцентриси-
тетом
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Насосно-смесительный модуль «РендеМИКС» 
для работы с конденсационными котлами

Описание: Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" специально разработан для 
работы с конденсационными котлами мощностью до 70 кВт. Модуль "РендеМИКС" предна-
значен для обеспечения глубокого охлаждения теплоносителя в отопительных системах, кото-
рые снабжаются теплом от конденсационного котла, и имеют в качестве потребителей тепла 
контур радиаторного отопления и контур "тёплого пола". Принцип работы данного насосно-
смесительного модуля заключается в том, чтобы самый горячий теплоноситель (выходящий 
из котла) направить вначале на радиаторы (высокотемпературный потребитель), а возвра-
щающийся из радиаторов охлажденный теплоноситель направить в "тёплый пол" (низкотем-
пературный потребитель). Это обеспечивает гарантированное охлаждение теплообменника 
котла ниже «точки росы» дымовых газов ( +55°С), и, соответственно, обеспечивает гарантиро-
ванную работу конденсационного котла в режиме конденсации. 

Внешний вид модуля "РендеМИКС"                           Модуль «РендеМИКС» без внешней панели изоляции

Обозначения: 
1 – Отсечной шаровой кран (подключение ВР 1"); 
2 – Термометр контактный; 
3 – Внешняя панель блочной ЕРР-теплоизоляции; 
4 – Задняя панель блочной ЕРР-теплоизоляции;  
5 – Циркуляционный насос UPM3 HYBRID 25-70; 
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любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 20%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.

Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" 
для работы с конденсационными котлами

РОРО

ГКГК

ТПТП

1 1

8

9

2

5

27

4

6 10

3

1

Обозначения:
1 - Отсечной шаровой кран (подключение ВР 1");             6 - Сервопривод смесительного клапана;
2 - Термометр контактный;                                                          7 - Шестигранные ключи для откр./закр. шаровых кранов;
3 - Внешняя панель блочной ЕРР-теплоизоляции;            8 - Гильза для датчика температуры;
4 - Задняя панель блочной ЕРР-теплоизоляции;                9 - Патрубок перепуска (байпасная перемычка); 
5 - Циркуляционный насос UPM3 HYBRID 25-70;               10 - 4-х ходовой смесительный клапан RendeMIX Baunach;

    РО - контур радиаторного отопления;          ТП - контур "тёплого пола";          ГК - контур конденсационного котла;

Внешний вид модуля "РендеМИКС" Модуль "РендеМИКС" без внешней панели изоляции

Описание:

     Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" специально разработан для работы с конденсационными котлами 
мощностью до 70 кВт. Модуль "РендеМИКС" предназначен для обеспечения глубокого охлаждения теплоносителя в 
отопительных системах, которые снабжаются теплом от конденсационного котла, и имеют в качестве потребителей 
тепла контур радиаторного отопления и контур "тёплого пола".
     Принцип работы данного насосно-смесительного модуля заключается в том, чтобы самый горячий теплоноситель 
(выходящий из котла) направить вначале на радиаторы (высокотемпературный потребитель), а возвращающийся из 
радиаторов охлажденный теплоноситель направить в "тёплый пол" (низкотемпературный потребитель). 
    Это обеспечивает гарантированное охлаждение теплообменника котла ниже «точки росы» дымовых газов ( +550С),  
и, соответственно, обеспечивает гарантированную работу конденсационного котла в режиме конденсации.

Устройство насосно-смесительного модуля "РендеМИКС" 

РО – контур радиаторного отопления; ТП – контур «тёплого пола»; ГК – контур конденсационного котла;

6 – Сервопривод смесительного клапана; 
7 – Шестигранные ключи для откр./закр. шаровых кранов;
8 – Гильза для датчика температуры; 
9 – Патрубок перепуска (байпасная перемычка);
10 – 4-х ходовой смесительный клапан RendeMIX Baunach; 

Устройство насосно-смесительного модуля "РендеМИКС"

КАТАЛОГ НОВИНОК
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 Насосный модуль
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              Котёл
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Бойлер ГВС

М
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Схема теплоснабжения с насосно-смесительным модулем "РендеМИКС" 

     Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" работает совместно с настенным конденсационным котлом, 
мощностью до 70 кВт, и снабжает теплом 2 отопительных контура: контур радиаторного отопления (РО), мощностью 
до 47 кВт, и контур “тёплого пола” (ТП), мощность до 23 кВт. Управление системой обеспечивает автоматика котла, 
работающая в погодозависимом режиме, и имеющая возможность управлять как минимум одним смесительным 
контуром.
     Санитарная горячая вода (ГВС) готовится по приоритету непосредственно самим котлом. Функция приготовления 
ГВС присутствует в большинстве современных европейских котлов, и позволяет организовывать узел ГВС без 
дополнительных насосных групп и автоматики.
     Кроме того, конденсационный котел имеет возможность кратковременно выходить в высокотемпературный 
режим для быстрого приготовления ГВС, а после возвращаться в низкотемпературный режим отопления под 
управлением погодозависимой автоматики.
    Особенностью использования модуля "РендеМИКС" в данной схеме является глубокое выхолаживание обратной 
линии теплоносителя системы отопления с целью повышения эффективности работы конденсационного котла.       
И, как следствие этого, уменьшение расхода газа и электрической энергии за отопительный сезон. 
     Как это работает: котёл подаёт на контур РО высокотемпературный теплоноситель, который пройдя через 
радиаторы, остывает, но его температура достаточна для использования в системе “теплый пол”.  Выйдя из контура 
РО, теплоноситель подается в смесительный контур ТП, где при помощи частотного насоса ему добавляется доста-
точный импульс для протекания в протяжённых трубах системы “тёплый пол”.  Пройдя контур ТП, он возвращается в 
котёл максимально охлажденным (<<550С), что способствует высокой эффективности сжигания газа за счёт посто-
янного присутствия эффекта конденсации (выпадения конденсата из дымовых газов в топке котла),  и увеличивает 
КПД конденсационного котла до максимальных значений. В результате получаем уменьшение годового расхода 
природного газа без потери комфорта в помещениях.
     Кроме того, последующее доохлаждение теплоносителя в "теплом полу" позволяет подбирать радиаторы на 
высокотемпературный график (80/600С), а значит радиаторы будут более компактные и более дешевые.          
     Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" обеспечивает низкое потребление электроэнергии (экономия до 
80%) за счет использования одного электронного (частотного) насоса вместо 2-3-х обычных насосов, а также обес-
печивает максимально компактное размещение в ограниченном пространстве небольшого частного дома.
     Модуль "РендеМИКС" позволяет оптимизировать частоту включения горелки котла, что также в свою очередь 
обеспечивает дополнительную экономию газа и увеличение срока службы котла.
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Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" рабо-
тает совместно с настенным конденсационным кот-
лом, мощностью до 70 кВт, и снабжает теплом 2 отопи-
тельных контура: контур радиаторного отопления (РО), 
мощностью до 47 кВт, и контур “тёплого пола” (ТП), 
мощность до 23 кВт. Управление системой обеспечи-
вает автоматика котла, работающая в погодозависи-
мом режиме, и имеющая возможность управлять как 
минимум одним смесительным контуром. Санитарная 
горячая вода (ГВС) готовится по приоритету непосред-
ственно самим котлом. Функция приготовления ГВС 
присутствует в большинстве современных европей-
ских котлов, и позволяет организовывать узел ГВС без 
дополнительных насосных групп и автоматики. Кро-
ме того, конденсационный котел имеет возможность 
кратковременно выходить в высокотемпературный 
режим для быстрого приготовления ГВС, а после воз-
вращаться в низкотемпературный режим отопления 
под управлением погодозависимой автоматики. Осо-
бенностью использования модуля "РендеМИКС" в дан-
ной схеме является глубокое выхолаживание обратной 
линии теплоносителя системы отопления с целью по-
вышения эффективности работы конденсационного 
котла. И, как следствие этого, уменьшение расхода 
газа и электрической энергии за отопительный сезон. 
Как это работает: котёл подаёт на контур РО высоко-
температурный теплоноситель, который пройдя через 
радиаторы, остывает, но его температура достаточна 

для использования в системе “теплый пол”. Выйдя из 
контура РО, теплоноситель подается в смесительный 
контур ТП, где при помощи частотного насоса ему до-
бавляется достаточный импульс для протекания в про-
тяжённых трубах системы “тёплый пол”. 

Пройдя контур ТП, он возвращается в котёл макси-
мально охлажденным (<<550С), что способствует вы-
сокой эффективности сжигания газа за счёт постоян-
ного присутствия эффекта конденсации (выпадения 
конденсата из дымовых газов в топке котла), и увели-
чивает КПД конденсационного котла до максимальных 
значений. В результате получаем уменьшение годово-
го расхода природного газа без потери комфорта в по-
мещениях.

Кроме того, последующее доохлаждение теплоноси-
теля в "теплом полу" позволяет подбирать радиаторы 
на высокотемпературный график (80/600С), а значит 
радиаторы будут более компактные и более дешевые. 
Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" обеспе-
чивает низкое потребление электроэнергии (экономия 
до 80%) за счет использования одного электронного 
(частотного) насоса вместо 2-3-х обычных насосов, 
а также обеспечивает максимально компактное раз-
мещение в ограниченном пространстве небольшого 
частного дома. Модуль "РендеМИКС" позволяет опти-
мизировать частоту включения горелки котла, что так-
же в свою очередь обеспечивает дополнительную эко-
номию газа и увеличение срока службы котла.
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Основные режимы работы насосно-смесительного модуля "РендеМИКС" 

                     Одноконтурный режим: 
высокотемпературный контур с контролем t0

                  Одноконтурный режим: 
низкотемпературный контур с контролем t0

    Двухконтурный режим с избыточной 
температурой обратной линии контура РО

  Двухконтурный режим с недостаточной 
температурой обратной линии контура РО

КАТАЛОГ НОВИНОК
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Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС R"  100.01.025.01 R 1999,00

Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС L" 100.01.025.01 L 1999,00
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   Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" может поставляться в правом
исполнении (...R), для котельного контура с протоком в правом направлении,
и в левом исполнении (...L), для котельного контура с протоком в левом направлении (показан на схеме с размерами)   

Параметры 3 - 4 5 - 6
Объёмный расход, 
м3/ч [100мбар] 2,0 2,0

Kvs 6,2 6,2
Мощность,           
кВт [DT] 47 [200C] 23 [200C]
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Габаритные и монтажные размеры 
насосно-смесительного модуля "РендеМИКС L"

Гидравлические характеристики 
четырёхходового смесительного клапана rendeMIX

Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" может поставляться в правом 
исполнении (...R), для котельного контура с протоком в правом направлении, и 
в левом исполнении (...L), для котельного контура с протоком в левом направ-
лении (показан на схеме с размерами)
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