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Вентили для отопительных приборов (монтаж на входе в прибор)

Двухтрубная

Тип
системы

Однотрубная

Насосная и естественная

Тип
вентиля

Назначение

AV6

Для термостата,
с предварительной
настройкой

ADV6

HRV

Однотрубная и
двухтрубная

Насосная

Тип
циркуляции

А

Для термостата,
с предварительной
настройкой и аварийным
снижением расхода
С ручным приводом,
с предварительной
настройкой
Для термостата

Исполнение

Диаметр

Угловой
Проходной

Ду10-Ду32
Ду15(НР3/4)
Ду10-Ду20
Ду15(НР3/4)

Осевой
Угловой

Ду10-Ду20
Проходной
Угловой
Проходной
Угловой
Проходной
Осевой

НА

AZ

М

С ручным приводом

Ду10-Ду15
Ду10-Ду20
Ду15(НР3/4)
Ду10-Ду20
Ду15(НР3/4)

Угловой
Проходной

Ду10-Ду25

Осевой

Ду10-Ду20

Угловой
Проходной

Ду10-Ду32

Осевой

Ду10-Ду20

Проходной

Ду15, Ду20

Для термостата

Для термостата

Примечание:
1. Указаны наиболее распространенные типы арматуры. Для получения полной информации
по номенклатуре выпускаемой продукции см.каталог.
2. НР3/4 – наружная резьба ¾".
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Вентили для отопительных приборов (монтаж на выходе из прибора)

Насосная
и естественная

Тип
системы

Однотрубная и двухтрубная

Насосная

Тип
циркуляции

Однотрубная

Тип
вентиля

Назначение

Исполнение

1. Предварительная
настройка
2. Отключение прибора

Угловой

Combi 2

Combi 3

Combi 4

Combi
LR

1. Предварительная
настройка
2. Отключение
3. Заполнение/
опорожнение прибора
1. Предварительная
воспроизводимая
настройка
2. Отключение,
заполнение/
опорожнение прибора
1. Предварительная
настройка
2. Отключение прибора

Проходной

Диаметр

Ду10-Ду20
Ду15(НР3/4)

Угловой
Ду10-Ду20
Проходной

Угловой
Ду10-Ду20
Ду15(НР3/4)
Проходной
Угловой
Ду10-Ду25
Проходной

Гарнитуры для отопительных приборов
Тип
системы

Однотрубная

Насосная

Тип
циркуляции

Тип
гарнитуры

Назначение

Исполнение
с вентилем

BaipassCombi
Uno

Для термостата, с
изменяемой настройкой
и запорной функцией

Осевым
Проходным с
отводом
Угловым
трехосевым

Рапира

Диаметр

Ду15(НР3/4)

Для термостата, с
фиксированной
настройкой и запорной
функцией
Осевым

Двухтрубная

BaipassCombi
Duo

Для термостата, с
запорной функцией

Проходным с
отводом
Угловым
трехосевым
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Ду15(НР3/4)

Термоэлектрический
привод
230 В, двухпозиционный
арт. 101 24 85
арт. 101 24 87

230 В, двухпозиционный
арт. 101 24 65
(уменьшенный размер)

Регулятор

Рекомендации по применению

- Комнатный термостат
арт. 115 20 51,

- отопительные приборы со встроенными
термостатическими вентилями
- термостатические вентили всех серий
- трехходовые вентили для переоборудования однотрубных систем
- гребенка для напольного отопления
- двухходовые и трехходовые вентили
- регулирующие вентили «Cocon», «Hycocon»
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- Комнатный термостаттаймер
арт. 115 25 51 (с суточной
настройкой)
арт. 115 25 52 (с
недельной настройкой)
При стандартных требованиях
к точности регулирования

230 В, двухпозиционный,
с адаптером для
клеммного соединения
арт. 101 24 83

Тип вентиля

- отопительные приборы со встроенными
термостатическими вентилями
- термостатические вентили всех серий
- трехходовые вентили для переоборудования однотрубных систем
- гребенка для напольного отопления

Макс. кол-во подключаем.
приводов – 10
- отопительные приборы со встроенными
термостатическими вентилями и клеммным
соединением

Термоэлектрический
привод
24 В, двухпозиционный
арт. 101 24 86

24 В, двухпозиционный
арт. 101 24 66
(уменьшенный размер)

Регулятор

Рекомендации по применению

- Комнатный термостат
арт. 115 20 52

Тип вентиля
- отопительные приборы со встроенными
термостатическими вентилями
- термостатические вентили всех серий
- трехходовые вентили для переоборудования
однотрубных систем
- гребенка для напольного отопления
- двухходовые и трехходовые вентили
- регулирующие вентили «Cocon», «Hycocon»

Макс. кол-во подключаем.
приводов – 3
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При стандартных требованиях
к точности регулирования

- отопительные приборы со встроенными
термостатическими вентилями
- термостатические вентили всех серий
- трехходовые вентили для переоборудования
однотрубных систем
- гребенка для напольного отопления

24 В, двухпозиционный,
с адаптером для
клеммного соединения
арт. 101 24 84
- отопительные приборы со встроенными
термостатическими вентилями и клеммным
соединением

Термоэлектрические
приводы
230 В, двухпозиционный
арт. 101 24 70
арт. 101 24 73

Регулятор

-2224 В, пропорциональный
арт. 101 29 51

Тип вентиля

- Комнатный термостат
арт. 115 20 51,

- Комнатный термостаттаймер
арт. 115 25 51
(с суточной настройкой)
арт. 115 25 52
(с недельной настройкой)

24 В, двухпозиционный
арт. 101 24 71

Рекомендации по применению

При стандартных требованиях
к точности регулирования

- термостатические вентили с резьбовым
соединением М 30х1,0
- трехходовые вентили для переоборудования
однотрубных систем
с резьбовым соединением М 30х1,0

Макс. кол-во подключаем.
приводов – 10
- Комнатный термостат
арт. 115 20 52

Макс. кол-во подключаем.
приводов – 3
- Электронный комнатный
термостат арт. 115 21 51

Макс. кол-во подключаем.
приводов – 15

При повышенных требованиях
к точности регулирования и
очень низкой потребляемой
мощности (0-10 В). Благодаря
этому можно применять в
широко разветвленных сетях
проводки здания, с малым
поперечным сечением кабеля.

- термостатические вентили всех серий
- трехходовые вентили для переоборудования
однотрубных систем
- гребенка для напольного отопления
- регулирующие вентили «Cocon», «Hycocon»
- термостатический вентиль серии «Р»

Электромоторный
привод
24 В, пропорциональный
арт. 101 27 00
24 В, трехпозиционный
арт. 101 27 01

Регулятор

Рекомендации по применению

- Электронный комнатный
термостат арт. 115 21 51
При повышенных требованиях к
точности регулирования и очень
низкой потребляемой мощности
(0-10 В). Благодаря этому можно
применять в широко
разветвленных сетях проводки
здания, с малым поперечным
сечением кабеля.

-23Система «EIB»,
«Uni EIB H»
арт. 115 60 65
арт. 115 60 66
Для присоединения к европейской
монтажной шине (EIB)

Тип вентиля

- отопительные приборы со
встроенными термостатическими
вентилями
- термостатические вентили всех
серий
- трехходовые вентили для переоборудования однотрубных систем
- гребенка для напольного отопления
- двухходовые и трехходовые вентили
- регулирующие вентили «Cocon»,
«Hycocon»
- термостатический вентиль серии «Р»

- термостатические вентили всех
серий
- трехходовые вентили для переоборудования однотрубных систем
- гребенка для напольного отопления

Электромоторный
привод
Система «EIB»,
«Uni EIB D» с
адаптером для
клеммного соединения
арт. 115 60 75
арт. 115 60 76

Регулятор

Рекомендации по применению

Для присоединения к
европейской монтажной шине
(EIB)

Тип вентиля

- отопительные приборы со
встроенными термостатическими
вентилями и клеммным
соединением
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Система «LON»,
«OVLONH»
арт. 115 70 65
- отопительные приборы со
встроенными термостатическими
вентилями

Система «LON»,
«OVLOND» с адаптером
для клеммного
соединения
арт. 115 70 75

Для прямого подключения к
системе LonWorks
- отопительные приборы со
встроенными
термостатическими вентилями и
клеммным соединением

Гидравлическая увязка – применение постоянных
и переменных сопротивлений в системах отопления.

Извлечение из DIN 18380, пункт 3.1.1.:
«Циркуляционные насосы, арматура и трубопроводы следует увязать между собой
таким образом, чтобы при изменяющихся условиях работы достаточное количество
теплоносителя было гарантировано всем потребителям.
Допустимый уровень шумов не должен быть превышен. Если в режиме частичной
нагрузки ожидается повышение перепада давления, следует предусмотреть
регуляторы перепада давления».
Какие преимущества нам дает гидравлическая увязка?
1. Комфортное отопление
- равномерная теплоотдача
- бесшумная работа термостатических вентилей
2. Эффективная работа системы с минимальными затратами
- малый расход и минимальные сопротивления в сети
- малая мощность насоса
Использование балансировочной арматуры «Oventrop» позволяет производить
регулировку системы с погрешностью менее 7%, при почти полностью открытом
вентиле – 5% (большей точности не предлагает ни один из конкурентов).
Гидравлическая увязка означает максимальный комфорт при минимальных
затратах.
Где следует использовать регулирующую арматуру?
1. Термостатические вентили или вентили на обратную подводку следует
устанавливать всегда, даже в малых системах
2. Балансировочные вентили применяются:
- в системах с постоянным расходом
- в системах с изменяющимся расходом для поддержки термостатических
вентилей с преднастройкой на отопительных приборах
3. Регуляторы перепада давления предусматриваются, если в рабочей точке
(полная или частичная нагрузка) перепад давления на вентилях может слишком
возрасти. Как правило, это системы с меняющимся расходом (с
термостатическими вентилями) а так же системы с напором насоса,
превышающим 3 - 4 м.
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Выбор ориентировочных диаметров металлопластиковых труб
Рекомендованные значения максимальных скоростей на участках
Подводки к радиаторам

≤ 0,3 м/с

Горизонтальные разводящие трубопроводы

≤ 0,5 м/с

Стояки

≤ 1,0 м/с

Обращать внимание на потери давления!
1. Подводки к радиаторам (Vмакс = 0,3 м/с)
Диаметр трубы,
мм
Расход воды при
∆Т=20ºС, л/ч
Тепловая
мощность, Вт

14х2,0

16х2,0

18х2,0

20х2,5

26х3,0

32х3,0

40х3,5

84,3

110,7

170,5

190,2

-

-

-

1909

2509

3850

4309

-

-

-

2. Горизонтальные разводящие трубопроводы (Vмакс = 0,5 м/с)
Диаметр трубы,
мм
Расход воды при
∆Т=20ºС, л/ч
Тепловая
мощность, Вт

14х2,0

16х2,0

18х2,0

20х2,5

26х3,0

32х3,0

40х3,5

141,6

185,8

290,0

318,2

561,0

949,5

1527,7

3209

4209

6549

7209

12709

21509

34609

14х2,0

16х2,0

18х2,0

20х2,5

26х3,0

32х3,0

40х3,5

-

375,6

575,0

636,0

1130,4

1920,6

3063,9

-

8509

12985

14409

25609

43509

69409

3. Стояки (Vмакс = 1,0 м/с)
Диаметр трубы,
мм
Расход воды при
∆Т=20ºС, л/ч
Тепловая
мощность, Вт
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1

Максимальная пропускная способность металлопластиковых труб "Copipe"
для систем отопления при ∆t = 20°С и скоростях течения воды V ~ 0,5 м/с
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Труба Ø14х2 мм
Труба Ø16х2 мм
Труба Ø18х2 мм
Труба Ø20х2,5 мм
Труба Ø26х3 мм
Труба Ø32х3 мм
Труба Ø40х3,5 мм
Труба Ø50х4,0 мм
Труба Ø63х4,5 мм

(при удельн. потер. давления R = 365 Па/м) - Q = 3,2 кВт
(при удельн. потер. давления R = 302 Па/м) - Q = 4,2 кВт
(при удельн. потер. давления R = 260 Па/м) - Q = 5,8 кВт
(при удельн. потер. давления R = 220 Па/м) - Q = 7,2 кВт
(при удельн. потер. давления R = 153 Па/м) - Q = 12,8 кВт
(при удельн. потер. давления R = 112 Па/м) - Q = 21,8 кВт
(при удельн. потер. давления R = 83.Па/м) - Q = 35,2 кВт
(при удельн. потер. давления R = 65 Па/м) - Q = 50,2 кВт
(при удельн. потер. давления R = 48 Па/м) - Q = 84 кВт

Максимальная пропускная способность металлопластиковых труб "Copipe"
для систем отопления при ∆t = 20°С и скоростях течения воды V ~ 1,0 м/с
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.

Труба Ø16х2,0 мм
Труба Ø18х2,0 мм
Труба Ø20х2,5 мм
Труба Ø26х3 мм
Труба Ø32х3 мм
Труба Ø40х3,5 мм
Труба Ø50х4,0 мм
Труба Ø63х4,5 мм

(при удельн. потер. давления R = 1038 Па/м) - Q = 8,5 кВт
(при удельн. потер. давления R = 900 Па/м) - Q = 11,6 кВт
(при удельн. потер. давления R = 739 Па/м) - Q = 14,4 кВт
(при удельн. потер. давления R = 516 Па/м) - Q = 25,6 кВт
(при удельн. потер. давления R = 369 Па/м) - Q = 43,1 кВт
(при удельн. потер. давления R = 276 Па/м) - Q = 69,7 кВт
(при удельн. потер. давления R = 230 Па/м) - Q = 102,0 кВт
(при удельн. потер. давления R = 170 Па/м) - Q = 170,0 кВт

Максимальная пропускная способность металлопластиковых труб "Copipe"
для систем отопления при ∆t = 20°С и
удельных потерях давления на трение R ~ 100 Па/м
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Труба Ø14х2 мм
Труба Ø16х2 мм
Труба Ø18х2 мм
Труба Ø20х2,5 мм
Труба Ø26х3 мм
Труба Ø32х3 мм
Труба Ø40х3,5 мм
Труба Ø50х4,0 мм
Труба Ø63х4,5 мм

(при скорости течения воды V = 0,23 м/с)
(при скорости течения воды V = 0,26 м/с)
(при скорости течения воды V = 0,29 м/с)
(при скорости течения воды V = 0,32 м/с)
(при скорости течения воды V = 0,39 м/с)
(при скорости течения воды V = 0,47 м/с)
(при скорости течения воды V = 0,56 м/с)
(при скорости течения воды V = 0,63 м/с)
(при скорости течения воды V = 0,75 м/с)
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- Q = 1,5 кВт
- Q = 2,2 кВт
- Q = 3,4 кВт
- Q = 4,6 кВт
- Q = 10,0 кВт
- Q = 20,4 кВт
- Q = 39,0 кВт
- Q = 74,4 кВт
- Q = 148,8 кВт

